
Всероссийская проверочная работа по английскому языку 

 2021 год 

 

Во Всероссийской проверочной работе по английскому языку для 11 классов приняли 

участие 62 образовательных учреждения, что составляет 92,54% от всех муниципальных 

образовательных учреждения города Рязани. Работу по английскому языку выполняли 1 592 

учащихся, что составляет 59,94% от всех учащихся 11-х классов (2 656 человек). 

Средний первичный балл по предмету «Английский язык» по городу составил 22,34 из 32 

максимально возможных. Средняя оценка за работу по городу составила 4,17; по Рязанской 

области – 4,1; по России – 3,91. 

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

области и по России. 29 образовательных учреждений (46,77%) имеют среднюю отметку выше 

среднегородской. 

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы по английскому языку показали 

учащиеся школы № 67 (4,77). Также в числе лучших лицей № 4 (4,73) и школа № 29 (4,67). 

Низкие показатели в школах №№ 45 (3,52) и 49 (3,5). Худший результат показала школа № 

66 (2,92). 

Наиболее простыми для выполнения оказались задания № 2 (за него получили 

максимальный балл 86,91% всех учащихся) и № 5К1 – 78,77 % выполнили задание на 

максимальный балл. Наименьшее количество максимальных баллов получено учениками за 

задания №№ 6К3 – 40,58%, 6К2 – 56% и 6К1 – 56,76%. Выполнение остальных заданий на 

максимальный балл находится в диапазоне от 58% до 77%. 
 

 
       

Процент выполнения заданий на максимальный балл 

Задание 1 (максимальный балл – 5). Аудирование: проверяет понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой информации. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

66,95 64,48 64,84 

Задание 2 (максимальный балл – 5). Чтение: проверяет понимание основного содержания 

текста. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 
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Россия Рязанская область Рязань



86,91 85,62 80,92 

Задание 3 (максимальный балл – 6). Проверка грамматических навыков. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

74,13 72,89 64,29 

Задание 4 (максимальный балл – 6). Проверка лексико-грамматических навыков. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

77,17 74,86 67,41 

Задание 5К1 (максимальный балл – 1). Осмысленное чтение текста вслух. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

78,77 74,92 79,82 

Задание 5К2 (максимальный балл – 2). Осмысленное чтение текста вслух. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

57,6 53,4 56,58 

Задание 6К1 (максимальный балл – 3). Тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии). 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

56,76 53,3 45,73 

Задание 6К2 (максимальный балл – 2). Тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии). 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

56 54,37 48,86 

Задание 6К3 (максимальный балл – 2). Тематическое монологическое высказывание 

(описание выбранной фотографии). 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

40,58 39,53 37,82 

 
 

Сравнительные данные за 2 года 

Год 

Количество 

ОУ, писавших 

работу 

Количество 

учащихся, 

писавших работу 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя оценка 

2020 63 1 676 20,51 3,95 

2021 62 1 592 22,34 4,17 

 

 
 
 
 
 

 


