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Всего во Всероссийской проверочной работе по английскому языку для 11 классов приняли 

участие 63 муниципальных общеобразовательных учреждения города Рязани. Работу по 

английскому языку выполняли 1676 учащихся, что составляет 69% от всех учащихся 11-х классов 

(2429 человек). 

Средний балл за работу по городу составил 3,95 (максимальный возможный балл за 

правильно выполненную работу – 5), по Рязанской области – 3,94, по России – 3,73. 

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

области и по России. 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (55,56%) 

имеют средний балл выше среднегородского. 

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы по английскому языку показали 

учащиеся школ №№ 14 (4,73 балла), 67 (4,71 балла) и 51 (4,57). 

Низкие показатели в школах №№ 1 (3,25 балла), № 13 (3,24 балла) и 19(25) (3,22 балла). 

Худший результат показала школа № 41 (3,1 балла). 

Наиболее простым для выполнения оказалось задание № 2 (за него получили максимальный 

балл 83,45% всех учащихся). Наименьшее количество максимальных баллов получено за задания 

№№ 6К3 – 33,2%, 6К1 – 49,72% и 6К2 – 51,64%. Выполнение остальных заданий на максимальный 

балл находится в диапазоне от 55% до 77%. 
 
      

 
 

Задание 1 (аудирование) направлено на понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации (максимальный балл – 5). Задание выполнили на максимальный балл 64,08% 

учащихся (по области 62,5%, по России 61,59%). 

Задание 2 (чтение) проверяет понимание основного содержания текста (максимальный балл 

– 5). Его смогли выполнить на максимальный балл 83,45% всех учащихся (по области 83,52%, по 

России 78,61%). 

Задание 3 направлено на проверку грамматических навыков (максимальный балл – 6). На 

максимальное количество баллов задание выполнили 65,75% учащихся (по области 68,22%, по 

России 59,18%). 
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Задание 4 проверяет лексико-грамматические навыки (максимальный балл – 6). С заданием 

4 справились на максимальный балл 69,03% учащихся (по области 70,04%, по России 62,38%). 

Задания 5, 6 относятся к устной части проверочной работы.  

Задание 5 предусматривает осмысленное чтение текста вслух. С заданием 5К1 

(максимальный балл – 1) справились 76,55% учащихся (по области 70,71%, по России 74,87%). 

Задание 5К2 на максимально возможные 2 балла выполнили 54,74% писавших (по области 49,56%, 

по России 52,66%). 

Задание 6 предполагает тематическое монологическое высказывание (описание выбранной 

фотографии). Максимальный балл за выполнение всего задания – 7. Задание 6К1 на максимальные 

3 балла выполнили 49,72% учащихся (по области 46,84%, по России 40,37%). С заданием 6К2 

(максимальный балл – 2) справились 51,64% (по области 49,59%, по России 42,88%). Задание 6К3 

на максимальные 2 балла выполнили всего 33,2% учащихся, принимавших участие в проверочной 

работе (по области 31,16%, по России 31,52%). 

Количество вопросов в 2019 и 2020 году отличается, поэтому сравнительный анализ 

выполнения заданий на максимальный балл в этом году не проводился. 

Сравнение отметок с отметками по журналу показывает, что 56,86% учащихся подтвердили 

свои оценки (по Рязанской области – 59,39%), 13,01% - повысили (по Рязанской области – 9,92%), 

30,13% - понизили (по Рязанской области – 30,69%). 
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Рязанская 

область 
984 30,69 1904 59,39 318 9,92 3206 100 

г. Рязань 505 30,13 953 56,86 218 13,01 1676 100 

 


