
Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 8 классе 

 

Дата: 14.09.2020 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

Работа состояла из 14 заданий: 

1) Проверяет  традиционное правописное  умение  обучающихся правильно  списывать  

осложненный  пропусками  орфограмм  и  пунктограмм текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные  

нормы.  

2) Нацелено  на  выявление  уровня  владения  обучающимися  базовыми  учебно-языковыми 

аналитическими умениями: морфемный  разбор, словообразовательный  разбор, 

морфологический разбор, синтаксический  разбор.  

3)  Нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать производные предлоги 

в  заданных предложениях, отличать их от  омонимичных  частей  речи;  орфографического  

умения  правильно  писать производные  предлоги,  устно обосновывая  условия  выбора  

написаний; познавательных (осуществлять  сравнение;  строить  логическое  рассуждение, 

включающее  установление  причинно-следственных  связей)  и коммуникативных 

(формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) универсальных учебных 

действий.   

4)  Нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать производные союзы в 

заданных предложениях.   

5)  Направлено на выявление уровня владения  орфоэпическими нормами  русского  

литературного  языка,  вместе  с  тем  оно способствует проверке  коммуникативного  

универсального  учебного  действия (владеть устной речью).  

6)  Проверяет  умение  распознавать  случаи  нарушения грамматических  норм  русского  

литературного  языка  в  заданных предложениях  и  исправлять  эти  нарушения.  

7)  и 8)  Проверяют  учебно-языковое опознавательное  умение (опознавать  предложения  с  

причастным  оборотом, деепричастным  оборотом,  обращением;  находить  границы  

причастного  и деепричастного  оборотов,  обращения  в  предложении); умение  применять 

знание  синтаксиса  в  практике  правописания;  пунктуационные  умения,  а именно  

соблюдать  изученные  пунктуационные нормы  в  процессе  письма  и обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью  графической  схемы.    

9)  Проверяются  умения  анализировать  прочитанный  текст  с точки зрения его основной 

мысли, распознавать и формулировать основную мысль  текста  в  письменной форме 

(правописные  умения),  соблюдая  нормы построения предложения и словоупотребления.  

10)  Проверка предметного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в тексте.   

11)  Способность  обучающихся  строить  речевое высказывание (предметное  

коммуникативное  умение)  в  письменной  форме (правописные  умения)  с  учетом  норм 

построения  предложения  и словоупотребления.   

12)  Выявляет  уровень  предметного  учебно-языкового опознавательного  умения  

обучающихся  распознавать  лексическое  значение слова.   

13)  проверяются  учебно-языковые  умения  распознавать стилистически  окрашенное  слово  

в  заданном  контексте,  подбирать  к найденному  слову  близкие  по  значению  слова 

(синонимы).  

14)  Предполагает  объяснение  значения  пословицы  и  проверят  умение  строить  речевое  

высказывание  в  письменной  форме  с  учетом  норм  построения  предложения  и  

словоупотребления. 

 



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8 13 13   2 11 15% 0% 

Всего 13 13   2 11 15% 0% 

 

Выводы: затруднения вызвали: Правописание приставок. Правописание личных окончаний 

глагола. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание Н и НН в 

суффиксах, прилагательных, причастий, наречий. Правописание производных 

предлогов.Знаки препинания в простом и сложном предложениях. Знаки препинания при 

причастном и деепричастном оборотах. Пунктуация в предложениях с прямой 

речью.Отличие  производных предлогов  от омонимичных частей речи. Причастный оборот. 

Деепричастный оборот.Синонимы. Типы речи. Лексическое значение слова. Лексические 

средствавыразительности. 
 


