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Всего во Всероссийской проверочной работе по английскому языку для 11 классов 

приняли участие 2 образовательных учреждения. Работу по английскому языку выполняли 59 

учеников муниципальных ОУ, что составляет 2,6 % от всех учащихся 11 классов. 

Средний первичный балл за работу по предмету «Английский язык» по городу составил 

18,02 (максимальный возможный первичный балл за правильно выполненную работу – 22). 

В целом результаты выполнения всех заданий по Рязани выше результатов по Рязанской 

области и по России.  

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы по английскому языку показали 

учащиеся школы № 63 (19,08 баллов). Несколько хуже результаты у учащихся школы № 8 (16,23 

баллов). 

Наиболее простыми для выполнения оказались задания №№ 3 (за него получили 

максимальный балл 95% всех учащихся), 1 - 93%, 4 и 5 – по 92%. Наименьшее количество 

максимальных баллов получено за задания №№ 9 - 71%, 10 - 69%, 7 - 59%.  Выполнение 

остальных заданий на максимальный балл находится в диапазоне от 75% до 88%. 

 

 
 

Задания 1-5 проверяют умение извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудиотекстов соответствующей тематики (максимальный балл за каждое задание – 1).  

На максимальное количество баллов задание 1 выполнили 93% всех учащихся (по области 

90%, по России 86%). 

На максимальное количество баллов задание 2 выполнили 76% всех учащихся (по области 

63%, по России 68%). 

С заданием 3 учащиеся справились наиболее успешно: его выполнили 95% учащихся (по 

области 90%, по России 81%).  

Задание 4 выполнили 92% всех учащихся, принимавших участие в проверочной работе 

(по области 84%, по России 83%). 

Задание 5 успешно выполнили также 92% учащихся (по области 81%, по России 78%). 

Задание 6 проверяет понимание основного содержания текста (максимальный балл - 5). На 

максимальное количество баллов задание  выполнили 82% учащихся (по области 84%, по 

России 83%). 



Задания 7-12 направлены на проверку грамматических навыков (максимальный балл за 

каждое задание – 1). Задание 7 оказалось самым сложным, его выполнили всего 59% учащихся 

(по области 56%, по России 52%).  

С заданием 8 по городу справились 83% учащихся (против 80% по области и 66% по 

России). 

Задание 9 на максимальный балл смогли выполнить 71% учащихся (по области 72%, по 

России 68%). 

Задание 10 также оказалось достаточно сложным. Максимальный балл за задание 

получили 69% учащихся (по области 79%, по России 72%). 

Задание 11 выполнили на максимальный балл 78% писавших (по области 79%, по России 

72%). 

Задание 12 выполнили 86% учащихся Рязани (по области 81%, по России 69%). 

Задания 13-18 проверяют лексико-грамматические навыки: употребление в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики, и наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания  (максимальный балл за каждое задание – 1). 

С заданием 13 успешно справились 88% (по области 90%, по России 81%).  

Задание 14 выполнили также 88% писавших (по области 83%, по России 76%).  

Задание 15 выполнили на максимальный балл 88% учащихся (по области 80%, по России 

74%). 

С заданием 16 справились 75% учащихся (по области 74%, по России 71%). 

Задание 17 выполнили 76% учащихся (по области 80%, по России 77%). 

Задание 18 успешно выполнили 80% писавших (по области 79%, по России 75%). 

 


