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(письменная и устная часть) 2020 год 
 

Всего во Всероссийской проверочной работе по французскому языку для 11 

классов приняли участие  3 общеобразовательных учреждения города Рязани, что 

составляет 4,41% от всех образовательных учреждений города. Работу по французскому 

языку выполняли 30 учащихся, что составляет 1,23% от всех учащихся 11-х классов (2429 

человек). 

Средний первичный балл за работу по городу по предмету «французский язык» 

составил 24,20 (максимальный возможный балл за правильно выполненную работу – 32). 

По сравнению с 2019 годом средний первичный балл уменьшился (в 2019 году он 

составил 24,85). 2 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (66,67% 

писавших) имеют средний первичный балл выше среднегородского. 

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы по французскому языку 

показали учащиеся школы № 71 (28 баллов) и № 6 (24,38). Худшие показатели в школе № 

53 (14,50). 

Средняя отметка за работу по городу составила 4,37, по Рязанской области – 4,14,  

по России – 3,92. Отметка уменьшилась по сравнению с прошлым учебным годом (в 2019 

году – 4,52). Лучшие результаты за выполнение проверочной работы у учащихся школы 

№ 71 (4,75) и № 6 (4,42). Низкие показатели в школе № 53 (3,00). 

В целом результаты выполнения всех заданий по Рязани выше, чем по России и по 

Рязанской области.  

Наиболее легкими для решения оказались задания № 5К1 - за него получили 

максимальный балл 100% всех учащихся, № 5К2 – 83,33% и № 2 – 79,33%. Наименьшее 

количество максимальных баллов получено за задания № 1- 68,67% и 6К3 – 68,33%. 

Выполнение остальных заданий на максимальный балл находится в диапазоне от 72,22% 

до 77,78%. 

 

 
 

Задание 1 направлено на понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации (максимальный балл – 5). Его смогли выполнить на максимальный балл 

68,67% всех учащихся (по области 63,26%, по России 65,53%). 

Задание 2 - чтение: понимание основного содержания текста (максимальный балл – 

5) смогли выполнить на максимальный балл 79,33% всех учащихся (по области 73,49%, по 

России 77,58%). 
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Задание 3 направлено на проверку грамматических навыков (максимальный балл – 

6). На максимальный балл его выполнили 72,22% всех обучающихся 11 классов (по 

области 59,30%, по России 56,49%). 

За задание 4 (проверяет лексико-грамматические навыки, максимальный балл – 6) 

76,67% учащихся набрали максимальный балл (по области 67,05%, по России 67,68%). 

Задание 5 предполагает осмысленное чтение текста вслух и состоит из двух частей. 

Задание 5К1 выполнили на максимальный 1 балл все 100% учащихся (по области 93,02%, 

по России 86,22%). С заданием 5К2 (максимальный балл 2) справились на максимальный 

балл 83,33% писавших (по области 80,23%, по России 67,82%).  

Задание 6 представляет собой тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии) и состоит из 3-х частей. С заданием 6К1 

(максимальный балл 3) справились на  максимальный балл 77,78% всех учащихся (по 

области 75,97%, по России 51%). 

Задание 6К2 (максимальный балл – 2) выполнили на максимальный балл 75% всех 

учащихся, принимавших участие в проверочной работе (по области 75,58%, по России 

53,81%). 

Задание 6К3 (максимальный балл – 2) на максимальный балл  выполнили 68,33% 

всех учащихся, принимавших участие в проверочной работе (по области 67,44%, по 

России 38,45%). 

Сравнительный анализ выполнения заданий на максимальный балл в 2020 году и 

2019 году не проводился, так как количество вопросов по годам отличается. 

Сравнение отметок с отметками по журналу показывает, что 60% учащихся 

подтвердили свои оценки (по Рязанской области – 58,14%), 20% - повысили (по Рязанской 

области - 16,28%), 20% - понизили (по Рязанской области – 25,58%). 
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