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Анализ результатов РКМ-2020. 
4 класс. Русский язык. 

1. Краткая характеристика педагогического теста. 
 

Основная цель проведения Регионального квалиметрического мониторинга      
в 4 классе в 2020 – 2021 учебном году – подготовка информации об уровне усвоения 
учащимися программного материала по русскому языку (1 – 3 классы) и уровне 
овладения метапредметными действиями.  

Сроки проведения: 14 октября 2020 г. 

Статус тестирования – входная диагностическая работа в форме 
педагогического гомогенного стандартизированного теста с критериально-
ориентированной интерпретацией результатов. 

Анализ учебных программ и учебников русского языка, используемых                  
в 3 классах образовательными организациями Псковской области, показал, что           
в 2019 – 2020 учебном году 74 % учащихся начальной школы обучались по учебнику 
авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Кроме того, обучение русскому языку велось 
ещё по 10 учебникам русского языка разных авторов. Так как большинство 
учебников содержательно близки, то разработка тестовых материалов в 2020 году 
осуществлялась по 1 содержательной линии.  

Были сконструированы 10 вариантов теста эквивалентные по сложности и 
структуре с заменой 1 или 2 заданий.  Замена заданий связана с тем, что некоторые 
темы в учебниках авторов Иванова С.В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой М.И.; 
Кибиревой Л.В., Клейнфельд О.А., Мелиховой Г.И.; Климановой Л.Ф., Макеевой С.Г., 
Бабушкиной Т.В.; Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В.; Репкина В.В., Восторговой Е.В., 
Некрасовой Т.В. изучаются позднее.  

Вариант Авторы учебника 

1 – 2 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г.;  

 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.;  

 Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.; 

 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В.;  

 Рамзаева Т.Г.; 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С..  

3 – 4 
 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.; 

 Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Мелихова Г.И.  

5 – 6  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

7 – 8  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

9 – 10   Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. 

Содержание теста определялось Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования. 

Тест состоял из двух разделов (часть 1, 2) и содержал 25 заданий. 

Часть 1 включала 20 заданий множественного выбора с одним правильным 
ответом для оценки предметных достижений учащихся, выбранных 
репрезентативно относительно наиболее значимых тем курса начальной школы     
по русскому языку.  
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Часть 2 включала 5 заданий для оценки сформированности универсальных 
учебных действий: познавательных и регулятивных. 

Распределение заданий теста по основным разделам курса представлено             
в таблице. 

Все задания оценивались дихотомически: каждое правильно выполненное 
задание оценивалось 1 баллом, невыполненное – 0 баллов. Максимальное 
количество баллов, которое можно было получить за выполнение всего теста, – 25. 
На выполнение работы было отведено 45 минут. 

В целях обеспечения подготовки к тестированию на сайте ГБОУ ДПО ПО 
«ЦОКО» (https://coko60.ru/) были размещены бланк тестирования, кодификатор и 
образцы заданий, используемых в тесте, а также архив тестов прошлых лет. 

Основные качественные статистические характеристики теста по русскому 
языку удовлетворительные. 

Лучший результат в первичных 
баллах по выборке X max 

 25 Дисперсия 25,2 

Худший результат в первичных 
баллах по выборке X min 

   0 Стандартное отклонение σ x   5,0 

Коэффициент асимметрии K as  0,1 
Стандартная ошибка измерения 
SEM 

  2,2 

Эксцесс распределения X ex -0,7 Коэффициент надёжности Rkr-20 0,81 

Значения точечно-бисериального коэффициента (Rpbis) заданий теста 
находятся в пределах от 0,20 (задание 17) до 0,57 (задание 23). 
 

Задания  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rpbis 0,49 0,34 0,46 0,47 0,39 0,41 0,44 0,42 0,49 0,48 0,26 0,44 0,41 

 

Задания  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 

Rpbis 0,40 0,47 0,38 0,20 0,48 0,52 0,36 0,37 0,51 0,57 0,36 0,49 0,49 

Невалидных заданий нет. Условно валидных заданий – два (11, 17). 

2. Основные результаты. 

В 2020 году в Региональном квалиметрическом мониторинге участвовали 5714 
учащихся 4-ых классов из 198 образовательных организаций Псковской области. 

78•% учащихся обучаются в этом учебном году в городских образовательных 
организациях, 22•% – в посёлках, сёлах, деревнях. 

Раздел 
Количество заданий  

Часть 1 Часть 2 

Содержательная линия «Система языка»   

Фонетика и графика 3  

Состав слова (морфемика) 2 1 

Лексика 2  

Морфология 4 1 

Синтаксис 2 1 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 7  

Содержательная линия «Развитие речи»  2 

https://coko60.ru/
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Распределение участников тестирования по видам образовательных 
организаций представлено на диаграмме. 

 

В начальной школе в Псковской области используются несколько программ 
начального обучения: "Школа России", "Гармония", "Начальная школа XXI века",  
"Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление" («РИТМ»), "Перспектива",  
"Перспективная начальная школа", "Начальная инновационная школа", "Школа 
2100", система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, "Планета 
знаний".  

Четвероклассники изучают русский язык по следующим учебникам: 

№ Авторы учебника 
Количество 
учащихся  

(в процентах) 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 73,5 

2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 8,2 

3. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 4,4 

4. Рамзаева Т.Г. 3,1 

5. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 2,9 

 6
1
. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. 2,3 

7. Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Мелихова Г.И. 2,2 

 8
2
. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 1,7 

9. Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. 0,9 

10. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 0,6 

 11
3
. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. 0,2 

                                                 

1
 – Учебник не включён в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. 

 Данный учебник входил в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014•г. N•253, поэтому согласно пункту 4 приказа Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018•г. N•345, образовательные организации вправе в течение трёх лет использовать 
его в образовательной деятельности. 
2
 – Учебник не включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. 

3
 – Учебник не включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/garmony.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/classic.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/2100.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/2100.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/elkonindavydov.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html
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Средний тестовый балл участников РКМ-2020 по русскому языку в 4 классах 
составил 51,1.  

Результаты тестирования по образовательным организациям разного вида 
представлены в таблице. 

Виды образовательных организаций 
Средний 

тестовый балл  
Количество учащихся  

с результатом 100 баллов 

Гимназии, лицеи, комплексы  55,7 11 

Средние общеобразовательные школы 48,6 2 

Основные общеобразовательные школы 51,7 2 

Начальные общеобразовательные школы  41,7 - 

Школы-интернаты 40,3 - 

Распределение участников тестирования по числу набранных за выполнение 
теста первичных баллов выглядит следующим образом: 
 

 

Мода распределения (наиболее часто встречающийся первичный балл) – 13.  

Средний первичный балл составил 12,8.  

Ниже представлены результаты мониторинга 2020•г. по русскому языку                       
в начальных классах. 

Количество участников (в процентах), получивших тестовый балл  

ниже 32 баллов от 32 до 59 баллов от 60 до 85 баллов более 85 баллов 

16,7 % 46,3 % 32,8 % 4,3 % 

5 учащихся получили 0 баллов за выполнение теста. 

Максимального результата в 100 баллов достигли 15 учащихся из 10 
образовательных организаций Псковской области, что составило 0,3 % от общего 
числа тестируемых.  

Количество участников с результатом 100 баллов:   

Код 
ОО 

Наименование образовательной организации 
Количество 
учащихся 

1 МБОУ "Псковская инженерно-лингвистическая гимназия" 2 

5 МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства № 10" 1 

10 МАОУ "Гуманитарный лицей" 2 

15 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" 1 

16 МБОУ "Естественно-математический лицей № 20" 3 
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17 МБОУ "Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В. Самойлова" 1 

19 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 
английского языка" 

1 

21 МБОУ "Центр образования "Псковский педагогический комплекс" 1 

26 МБОУ "Многопрофильный правовой лицей № 8" 1 

444 
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Ольгинская 
гимназия" 

2 

В таблице представлены результаты мониторинга учащихся, обучающихся      
по различным учебникам русского языка. 

Автор учебника 
Кол-во 
уч-ся 

Количество участников (в %), 
получивших тестовый балл Средний 

тестовый 
балл 

Кол-во уч-ся  
с результатом 

100 баллов ниже 
32  

от 32 
до 59  

от 60 
до 85  

более 
85  

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

4200 18,4 48,2 30,0 3,3 49,4 9 

Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н.С. 

471 6,8 36,9 48,0 8,3 60,0 1 

Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В. 

249 2,8 38,6 49,0 9,6 63,0 2 

Рамзаева Т.Г. 176 27,3 56,8 15,9 0,0 42,5  

Климанова Л.Ф., 
Макеева С.Г., 
Бабушкина Т.В. 

164 22,6 48,8 26,8 1,8 46,7  

Каленчук М.Л., 
Чуракова Н.А., 
Байкова Т.А., 
Малаховская О.В. 

134 20,9 35,1 41,0 3,0 51,3 1 

Кибирева Л.В., 
Клейнфельд О.А., 
Мелихова Г.И. 

124 8,1 46,8 38,7 6,5 55,4  

Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В., 
Пронина О.В. 

96 10,4 54,2 35,4 0,0 49,9  

Репкин В.В., 
Восторгова Е.В., 
Некрасова Т.В. 

51 0,0 11,8 60,8 27,5 74,6  

Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б. 

36 2,8 8,3 55,6 33,3 76,6 2 

Зеленина Л.М., 
Хохлова Т.Е. 

13 46,2 30,8 23,1 0,0 38,8 
 

Следует отметить, что делать выводы об эффективности той или иной 
программы (учебника) по результатам выполнения теста учащимися было бы 
некорректно, так как на качество выполнения работы влияет множество факторов, 
прежде всего количественный и качественный состав обучающихся. Количество 
учащихся, обучающихся по разным программам и учебникам, существенно 
различается. Контингент учащихся образовательных организаций в параллели 
бывает качественно несопоставим. 

Сравнить результаты выполнения заданий между классами одной параллели     
в образовательной организации можно только в том случае, если в школе 
используется учебник одного и того же автора и контингент учащихся в данной 
параллели примерно одинаков. 
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3. Результаты выполнения заданий теста.  

Общая статистика 

Задание Контролируемый элемент содержания 
Статистическая 

трудность 
задания 

 1
4
 

Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных. 
Слова с сочетаниями согласных чк/чн, ст/сн. 

0,30 

2 Безударные родовые окончания имён прилагательных. 0,16 

3 
Проверяемые безударные гласные в корне слова, парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова. Способы проверки орфограмм. 

0,23 

4 Разделительный твёрдый (ъ) и разделительный мягкий (ь) знаки. 0,35 

5 
Предлог.  
Отличие предлогов от приставок. Написание частицы не с глаголами. 

0,51 

 6
5
 Время глагола. Неопределённая форма глагола. 0,55 

7 Прописные буквы в начале предложения и в именах собственных. 0,35 

8 Непроизносимые согласные в корне слова. 0,41 

9 Деление слова на слоги. 0,39 

10 Безударные гласные в корне слова. 0,51 

11 
Слово и его значение. Уместность использования слов в 
предложении. Слова, употреблённые в прямом и переносном значении. 

0,58 

 12
6
 Грамматические признаки имён существительных (падеж). 0,54 

13 Различение близких по значению слов (синонимы). 0,50 

14 
Упорядочивание слов на основе знания последовательности букв             
в русском алфавите. 

0,52 

15 Грамматические признаки имён существительных (род). 0,32 

 16
7
 Второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. 0,64 

17 
Выделение в словах окончания (нулевого окончания), корня,                   
приставки, суффикса. 

0,66 

18 
Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова;                 
различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, 
однокоренных слов и синонимов. 

0,69 

19 
Буквы и звуки русского языка.  
Определение качественной характеристики звука.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

0,59 

20 Разновидности предложений по цели высказывания. 0,67 

21 

Основная (главная) мысль текста. 
Познавательные универсальные учебные действия (общеучебные 

УУД): поиск и выделение необходимой информации, определение 
основной и второстепенной информации. 

0,67 

 22
8
 

Главные члены предложения. 
Познавательные универсальные учебные действия (логические 

УУД): подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков. 

0,32 

23 

Различение имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов. 
Познавательные универсальные учебные действия (логические 

УУД): проведение классификации по заданным критериям. 

0,50 

24 

Последовательность предложений в тексте. 
Познавательные универсальные учебные действия (логические 

УУД): синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов, построение логической 
цепи рассуждений. 

0,59 

                                                 
4
 – в общую статистику по данному заданию не включены результаты учащихся, выполнявших 7 – 8 вариант 

5
 – в общую статистику по данному заданию не включены результаты учащихся, выполнявших 3 – 4 вариант 

6
 – в общую статистику по данному заданию не включены результаты учащихся, выполнявших 7 – 8 вариант 

7
 – в общую статистику по данному заданию не включены результаты учащихся, выполнявших 5 – 6, 9 – 10 вариант 

8
 – в общую статистику по данному заданию не включены результаты учащихся, выполнявших 9 – 10 вариант 
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25 

Ударение. Выделение в словах окончания, корня, приставки,              
суффикса. 
Регулятивные универсальные учебные действия: планирование 
действия в соответствии с поставленной задачей; учёт 
установленных правил в планировании и контроле способа 
решения. 

0,73 

 

 

Результаты выполнения заданий теста по основным разделам курса русского 
языка: 

Часть 1 (общая статистика) 

№ Раздел 
Номер задания и количество учащихся (в процентах),  

справившихся с ним
9
 

1. Фонетика и графика 
9 

61,3 
14 

47,9 
19 

41,1 
    

2. 
Состав слова 
(морфемика) 

17 
33,7 

18 
30,7 

     

3. Лексика 
11 

41,7 
13 

49,9 
     

4. Морфология 
5 

49,3 
6 

44,8 
12 

46,1 
15 

67,7 
   

5. Синтаксис  
16 

36,0 
20 

33,4 
     

6. 
Орфография и 
пунктуация 

1 
69,5 

2 
83,6 

3 
77,4 

4 
65,0 

7 
65,4 

8 
59,2 

10 
49,2 

С заданиями 1, 2, 3, 15 справились 2/3 тестируемых. 

Наиболее высокие результаты получены при выполнении заданий 2, 3: 

 безударные родовые окончания имён прилагательных (правильно выполнили 
84·% тестируемых); 
 способы проверки орфограмм «Проверяемые безударные гласные в корне слова», 
«Парные звонкие и глухие согласные в корне слова» (77 %). 

Менее успешно справились учащиеся с заданиями 4, 7 – 9. Данные задания 
правильно выполнили от 59 % до 65 % тестируемых.  

С заданиями 5, 6, 10 – 14, 16 – 20 справились меньше половины тестируемых. 

                                                 
9
 – розовым цветом отмечены задания, с которыми справились 2/3 учащихся и более, жёлтым – от 66 % до 50 %, 

зелёным – справились менее 50 % учащихся. 
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Результаты дистракторного10 анализа заданий части 1 по вариантам: 

Варианты 1, 3, 5, 7, 9 (общая статистика) 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер варианта ответа Количество учащихся (в процентах)11 

1 13 4 3 63 13 7 4 8 14 23 

2 69 3 12 15 21 33 4 23 10 54 

3 13 12 77 16 53 15 24 4 61 14 

4 4 82 7 5 12 44 67 63 14 8 
 

Номер задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Номер варианта ответа Количество учащихся (в процентах) 

1 29 10 36 43 9 9 43 46 41 8 

2 25 24 38 15 8 35 26 11 36 17 

3 34 45 22 24 12 18 16 33 11 40 

4 12 19 4 16 70 36 14 9 10 34 

Варианты 2, 4, 6, 8, 10 (общая статистика) 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер варианта ответа Количество учащихся (в процентах) 

1 13 7 5 5 32 12 64 7 61 19 

2 12 86 14 14 11 6 25 55 14 27 

3 69 5 4 14 45 23 3 32 10 44 

4 5 2 78 67 11 57 5 5 14 10 
 

Номер задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Номер варианта ответа Количество учащихся (в процентах) 

1 55 9 13 19 10 7 24 11 11 33 

2 8 22 62 14 9 37 24 40 41 36 

3 25 20 8 53 66 17 26 19 36 12 

4 11 46 16 13 14 38 25 28 11 18 

Вариант 3 (188 уч-ся) 

Контролируемый элемент 
содержания 

Номер варианта 
ответа 

1 2 3 4 

Номер задания 
Количество учащихся  

(в процентах) 

Грамматические признаки имён 
прилагательных (род, число). 

6 6 84 5 5 

 

Вариант 4 (183 уч-ся) 

Контролируемый элемент 
содержания 

Номер варианта 
ответа 

1 2 3 4 

Номер задания 
Количество учащихся  

(в процентах) 

Грамматические признаки имён 
прилагательных (род, число). 

6 17 2 1 79 

 

                                                 
10

 – дистрактором называется неправильный, но правдоподобный ответ, в заданиях с выбором одного или нескольких 
правильных ответов 
11

 –   синим цветом отмечено количество учащихся (в процентах), выбравших верный вариант ответа 
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Вариант 5 (80 уч-ся) 

Контролируемый элемент 
содержания 

Номер варианта 
ответа 

1 2 3 4 

Номер задания 
Количество учащихся  

(в процентах) 

Грамматические признаки имён 
прилагательных (род, число). 

16 14 68 14 3 

 

Вариант 6 (84 уч-ся) 

Контролируемый элемент 
содержания 

Номер варианта 
ответа 

1 2 3 4 

Номер задания 
Количество учащихся  

(в процентах) 

Грамматические признаки имён 
прилагательных (род, число). 

16 15 65 12 7 

Вариант 7 (50 уч-ся) 

Контролируемый элемент 
содержания 

Номер варианта 
ответа 

1 2 3 4 

Номер задания 
Количество учащихся  

(в процентах) 

Удвоенные согласные в корне слова. 1 2 94 2 2 

Грамматические признаки имён 
прилагательных (род, число). 

12 4 14 82 0 

 

Вариант 8 (46 уч-ся) 

Контролируемый элемент 
содержания 

Номер варианта 
ответа 

1 2 3 4 

Номер задания 
Количество учащихся  

(в процентах) 

Удвоенные согласные в корне слова. 1 4 2 65 28 

Грамматические признаки имён 
прилагательных (род, число). 

12 13 4 4 78 

Вариант 9 (50 уч-ся) 

Контролируемый элемент 
содержания 

Номер варианта 
ответа 

1 2 3 4 

Номер задания 
Количество учащихся  

(в процентах) 

Грамматические признаки имён 
прилагательных (род, число). 

16 0 100 0 0 

 

Вариант 10 (46 уч-ся) 

Контролируемый элемент 
содержания 

Номер варианта 
ответа 

1 2 3 4 

Номер задания 
Количество учащихся  

(в процентах) 

Грамматические признаки имён 
прилагательных (род, число). 

16 8 84 4 4 

Дистракторный анализ заданий позволил предположить возможные причины 
ошибок. 

Проанализируем результаты выполнения заданий. 
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Часть 1. 

Раздел «Фонетика и графика». 

Лучше всего из предложенных заданий раздела «Фонетика и графика» 
четвероклассники справились с заданием 9 на проверку умения делить слова           
на слоги. Правильно выполнили задание более половины учащихся (61%).   

Деление слова на слоги. 

Задание 9  
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов

12
 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите слово, которое правильно разделено на слоги. 

1) яго-да   3)   ар-ми-я 
2) по-жар-ить  4)   по-мо-чь 
 

1 14 % 

2 10 % 

 3* 61 % 

4 14 % 

При выполнении подобных заданий учащиеся начальной школы регулярно 
допускают ошибки. Четвероклассники путают деление слова на слоги с делением 
слова для переноса, реже – с делением на части слова (приставка, корень, суффикс, 
окончание); довольно часто забывают, что только гласные звуки образуют слоги, и 
количество слогов в слове определяется по количеству гласных звуков.  

Менее успешно справились учащиеся с заданиями 14, 19 данного раздела. 

Задание 14 было нацелено на проверку умения упорядочивать слова на основе 
знания последовательности букв в русском алфавите. Результаты выполнения 
данного задания в 2020 году хуже по сравнению с результатами прошлых лет. 
Правильно выполнили задание 48 % учащихся, участвующих в тестировании. 

Упорядочивание слов на основе знания последовательности букв в русском алфавите. 

Задание 14 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите правильную последовательность цифр, 
отражающую расположение слов в алфавитном порядке. 

(1)часы  (2)тесто  (3)ракета  (4)теплица  (5)цапля 

1) 3 4 2 5 1              3)   3 2 4 5 1 
2) 4 2 3 1 5              4)   3 4 2 1 5 
 

 1* 43 % 

2 15 % 

3 24 % 

4 16 % 

Из года в год в заданиях на проверку знания последовательности букв                  
в алфавите учащиеся допускают одну и ту же основную ошибку: при расположении 
слов в алфавитном порядке четвероклассники не всегда обращают внимание                
на вторую (третью) букву в слове в случае совпадения первых букв слов. Вариант 
ответа № 3 выбрали 24•% учащихся (вариант 1, 3, 5, 7, 9).  

Высокий процент выбора дистракторов № 2, 4 свидетельствует о том, что 
последовательность букв в алфавите (особенно в конце) недостаточно хорошо 
усвоена учащимися. 

Комбинированное задание 19 на проверку фонетических умений 
характеризовать звуки русского языка, различать звуки и буквы, соотносить 
произношение и написание слова правильно выполнили 41 % учащихся. 

 
 
 

                                                 
12

 – синим цветом (звёздочкой) в этой и последующих таблицах выделен номер ответа, который является правильным. 
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Буквы и звуки русского языка.  
Определение качественной характеристики звука.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 
Задание 19 

(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 
Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите правильное продолжение высказывания. 

В слове «ёлочка» … 

1) первый звук – согласный.  
2) три гласных звука – [ё], [о], [а]. 
3) все согласные звуки твёрдые. 
4) количество букв и звуков совпадает. 

 1* 41 % 

2 36 % 

3 11 % 

4 10 % 

Основная причина ошибок – недостаточное осознание учащимися разницы 
между звуком и буквой, подмена понятий «звук», «буква». Варианты ответов № 2, 4 
выбрали 46•% учащихся.  

11 % учащихся указали вариант ответа № 3, забыв (скорее всего), что звук [ч'] – 
всегда мягкий. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Задания на проверку знаний и умений по теме «Состав слова» в этом году 
оказались наиболее трудными для четвероклассников. 

Задание 17,  нацеленное на проверку умения находить значимые части слова, 
правильно выполнили 34 % учащихся, участвующих в тестировании. 

Выделение в словах окончания, корня, приставки, суффикса. 

Задание 17 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите слово, которое состоит из корня и нулевого 
окончания. 

1) народ              3)   гудок 
2) поезд              4)   боксёр 

 1* 43 % 

2 26 % 

3 16 % 

4 14 % 

Недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом привели         
к ошибкам в выборе правильного ответа. Следует отметить, что, выполняя данные 
задания, учащиеся ещё часто допускают ошибки. 

Задание 18 на проверку умения различать родственные (однокоренные) слова 
верно выполнили 31·% тестируемых. 

Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова; 
 различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями,  

однокоренных слов и синонимов. 

Задание 18 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите вариант, в котором слова являются 
однокоренными. 

1) храбрая – храбрый  3)  поделка – дела 
2) слезливый – слезает  4)  суровый – строгий 

1 46 % 

2 11 % 

 3* 33 % 

4   9 % 

Четвероклассники путают понятия «однокоренные слова» и «формы слова». 
Вариант ответа № 1 выбрали 46 % учащихся.  

Кроме того, высокий процент выбора вариантов ответа № 2 и № 4 (20 %) 
указывает на то, что учащиеся допускают ошибки и в распознавании однокоренных 
слов от внешне сходных (чаще слов с омонимичными корнями). 
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Статистическая трудность подобных заданий на протяжении нескольких лет 
остаётся высокой. 

Раздел «Лексика». 

Задания по лексике (11, 13) в 2020 году правильно выполнили менее половины 
учащихся. 

В задании 11 требовалось указать предложение, в котором выделенное слово 
употреблено неправильно.  

Слово и его значение. Уместность использования слов в предложении. 

Задание 11 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите предложение, в котором выделенное слово 
употреблено неправильно. 

1) В этот день я услышал много обидчивых слов. 
2) Кажется, я и теперь слышу его мягкий голос. 
3) Томаты любят сухой воздух и умеренный полив. 
4) Мама нарезала батон и сыр, заварила крепкий чай. 

 1* 29 % 

2 25 % 

3 34 % 

4 12 % 

Правильно указали предложение 29•% учащихся.  

Тестируемые, которые выполняли варианты 2, 4, 6, 8, 10, лучше справились         
с заданием. Правильно выбрали предложение («На обед мама приготовила рыбий 
суп и котлеты.») 55 % учащихся. 

Основная причина ошибок при выполнении подобных заданий – непонимание 
смысла предложения, значения слова. Особенно вызывают затруднения слова-
паронимы, которые созвучны и схожи в написании, но имеют разное значение 
(обидчивый – обидный).  

В задании 13 требовалось указать слова близкие по значению.  

Различение близких по значению слов. 

Задание 13 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите вариант, в котором слова близки по значению. 

1) уши – слух  3)  встать – сесть 
2) дорога – аллея  4)  грустный – больной 

1 36 % 

 2* 38 % 

3 22 % 

4   4 % 

Правильно выполнили задание 38·% тестируемых. 36·% указали пару,                  
в которой слова имеют разное значение, 22·% – пару слов с противоположным 
значением. 

Тестируемые, которые выполняли варианты 2, 4, 6, 8, 10, лучше справились         
с заданием. 62 % учащихся верно указали пару слов близких по значению: багаж – 
вещи. 

Основные причины ошибок – малый языковой опыт, недостаточный 
словарный запас. Успешность выполнения подобных заданий зависит, в первую 
очередь, от уровня начитанности школьников и объёма словарного запаса. 

Раздел «Морфология». 

Результаты выполнения заданий по морфологии в 2020 году хуже                        
по сравнению с результатами прошлых лет. 

Лучше всего из предложенных заданий раздела «Морфология» тестируемые 
справились с заданием 15 на проверку умения определять род имён 
существительных. Правильно выполнили 70 % учащихся. 
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Менее успешно справились учащиеся с заданиями 5, 6, 12 данного раздела. 

Задание 5 на проверку умения отличать предлоги от других слов или частей 
слов правильно выполнили примерно половина учащихся. 

Предлог.  

Задание 5 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите слово с предлогом. 

1) (по)красит  3)  (на)гвоздь 
2) (не)писал  4)  (за)метка 

1 13 % 

2 21 % 

 3* 53 % 

4 12 % 

21·% учащихся (32·% среди тех, кто выполнял варианты 2, 4, 6, 8, 10)                   
не обратили внимания на то, что требуется указать слово с предлогом и указали 
слово с частицей НЕ. Скорее всего, при выборе ответа данные учащиеся 
ориентировались на раздельное написание слов и не обратили внимания                    
на формулировку задания.  Возможно, учащимися плохо усвоены термины – 
предлог, частица. 

25·% учащихся выбрали варианты ответов № 1, 4, указав слово с приставкой. 
Данные учащиеся испытывают затруднения в различении предлогов и приставок. 

С заданием 6 на проверку умения определять грамматические признаки 
глаголов (время, неопределённая форма) хуже справились учащиеся, которые 
выполняли вариант  1, 3, 5, 7, 9. Верно выполнили задание 33 % учащихся (вариант 
2, 4, 6, 8, 10 – 57 % тестируемых). 

Время глагола.  

Задание 6 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите предложение, в котором глагол употреблён       
в форме настоящего времени. 

1) Это счастье вернуться в родные края!  
2) В сад синица прилетает за жучками. 
3) Сейчас брызнет майский дождик. 
4) Из зарослей вылез маленький барсук. 

1   7 % 

 2* 33 % 

3 15 % 

4 44 % 

Основная ошибка – 44 % (23 % – тестируемые, которые выполняли вариант 2, 
4, 6, 8, 10) указали предложение, в котором глагол употреблён в форме прошедшего 
времени. 

Задание 12 на проверку умения определять грамматические признаки имён 
существительных (падеж) верно выполнили 45 % учащихся. 

Грамматические признаки имён существительных. 

Задание 12 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Какой падеж имени существительного отсутствует       
в предложении? 

Путники побежали к сторожке лесника. 

1) именительный  3)  винительный 
2) родительный  4)  дательный 

1 10 % 

2 24 % 

 3* 45 % 

4 19 % 

Высокий процент выбора дистракторов № 1, 2, 4 свидетельствует о том, что при 
определении падежа имени существительного у более половины четвероклассников 
возникают сложности.  

Причины ошибок – незнание падежей и падежных вопросов, неумение 
правильно задавать вопрос к слову.  
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Раздел «Синтаксис». 

В 2020 году тестируемые показали недостаточный уровень подготовки при 
проверке следующих элементов содержания: 
 главные и второстепенные члены предложения; 
 разновидности предложений по цели высказывания. 

Задание 16 на проверку умения определять главные и второстепенные члены 
предложения, устанавливать связь между словами в предложении правильно 
выполнили 35 % тестируемых. 

Главные и второстепенные члены предложения 

Задание 16 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Какой цифрой указан второстепенный член 
предложения, поясняющий сказуемое? 

В зелёной
1
 листве

2
 берёз

3
 появились жёлтые

4
 пряди. 

1) 1  2)  2  3)  3  4)  4 
 

1  9 % 

 2* 35 % 

3 18 % 

4 36 % 

Причины ошибок – недостаточно сформированные умения анализировать 
предложение, ставить смысловые вопросы. 

Учащиеся, которые выбрали правильным ответом вариант ответа  
 №·4, указали второстепенный член предложения, поясняющий подлежащее; 
 №·1,·2·–·второстепенный член предложения, поясняющий другой 

второстепенный член предложения. 

Задание 20 на проверку умения различать предложения по цели высказывания 
правильно выполнили 34 % тестируемых.  

Разновидности предложений по цели высказывания. 

Задание 20 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите повествовательное предложение. 

1) Совы живут в тундре? 

2) Берегите зверей и птиц! 

3) Нарисуйте на листе бумаги круг. 

4) Перебивать человека некрасиво! 

1   8 % 

2 17 % 

3 40 % 

 4* 34 % 

Высокий процент выбора варианта ответа №•3 (40 %) свидетельствует о том, 
что учащиеся не разграничивают виды предложений по цели высказывания и          
по интонации. Данные учащиеся при выборе предложения (по цели высказывания), 
скорее всего, ориентировались на знак препинания в конце предложения. 

У учащихся, которые указали варианты ответов №·2,·3, недостаточно 
сформировано умение анализировать предложения. 

Раздел «Орфография и пунктуация». 

 Лучше всего в 2020 году справились учащиеся начальной школы с заданиями 
раздела «Орфография и пунктуация». 

Четвероклассники продемонстрировали хороший уровень сформированности 
орфографических навыков и умений при выполнении заданий 1·–·3 (мягкий знак 
после шипящих на конце имён существительных, безударные родовые окончания 
имён прилагательных, способы проверки слов с проверяемыми безударными 
гласными в корне слова, парными звонкими и глухими согласными в корне слова). 

Более половины тестируемых справились с заданиями 4, 7, 8. 
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В задании 4 требовалось указать слово с разделительным твёрдым знаком. 

Разделительный твёрдый (ъ) и разделительный мягкий (ь) знаки. 
Задание 4 

(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 
Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите слово с разделительным твёрдым знаком. 

1) раз . яснил             3)  под . нять 
2) в . ётся              4)  бур . ян 

 1* 63 % 

2 15 % 

3 16 % 

4   5 % 

Высокий процент выбора дистракторов № 2, 3 (31·%) свидетельствует о том, 
что при выборе слова с разделительным твёрдым знаком учащиеся больше 
ориентируются на интуицию, узнавание знакомых частей слова, чем на применение 
правила о написании разделительного твёрдого знака в словах.  

При выполнении задания 7 (прописные буквы в начале предложения и                 
в именах собственных) 24 % четвероклассников указали вариант ответа № 3. 

Прописные буквы в начале предложения и в именах собственных. 

Задание 7 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Какие слова в предложении надо написать с большой 
буквы? 

вечером
1
 мы выехали в город

2
 дмитров

3
, который, как 

и москва
4
, был основан князем

5
 юрием

6
 долгоруким

7
. 

1) 1 3 5 6              3)  3 4 6 7 
2) 2 3 4 5 6              4)  1 3 4 6 7 

1  4 % 

2  4 % 

3 24 % 

 4* 67 % 

Данные учащиеся забыли, что первое слово в предложении тоже пишется                    
с большой буквы.  

В задании 8 требовалось указать слово с непроизносимым согласным. 
Непроизносимые согласные в корне слова. 

Задание 8 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите слово с непроизносимым согласным Т. 

1) пило . ка              3)  закла . ка 
2) безвкус . ный             4)  извес . ный 

1  8 % 

2 23 % 

3  4 % 

 4* 63 % 

23 % учащихся (32 % – тестируемые, которые выполняли вариант 2, 4, 6, 8, 10) 
указали слово, в котором нет непроизносимой согласной (безвкусный, напрасно), 
допустив орфографическую ошибку. 

Менее успешно справились четвероклассники с заданием 10. Правильно 
выполнили задание только половина учащихся. 

Задание 10 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(выбрали данный ответ) 

Укажите слово с пропущенной буквой О в корне. 

1) . бвал              3)  в . гон 
2) ук . ротить                          4)  к . тушка 

1 23 % 

 2* 54 % 

3 14 % 

4   8 % 

Задание 10 содержит 2 условия:  
1) указать пропущенную букву, 
2) данная буква должна быть в определённой части слова.  

Основная ошибка в выборе правильного ответа связана с тем, что учащиеся при 
выполнении задания ориентировались только на одно из условий: указать 
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пропущенную букву (дистрактор №·1, как правильный ответ, указали 23·% 
учащихся). Эта ошибка повторяется регулярно. 

Учащиеся, которые выбрали вариант ответа №·3 или №·4, допустили 
орфографическую ошибку.  

Часть 2. 

Задание 21 22 23 24 25 

Количество учащихся (в процентах),  
справившихся с заданием 

32,8 68,6 50,2 41,0 27,2 

Задания части 2 были нацелены, прежде всего, на выявление уровня 
сформированности универсальных учебных действий (УУД): 

 регулятивных: целеполагание, планирование, контроль; 

 познавательных (общеучебные универсальные учебные действия): поиск и 
выделение необходимой информации; структурирование знаний; определение 
основной и второстепенной информации;  

 познавательных (логические универсальные действия): подведение под 
понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 
проведение классификации по заданным критериям, синтез, в том числе 
достраивание с восполнением недостающих компонентов, построение логической 
цепи рассуждений. 

Часть 2 включала 5 заданий: 3 задания к приведённому в работе тексту 
(задания 21 – 23); 1 задание на установление правильной последовательности 
(задание 24), 1 задание на соответствие (задание 25). 

Наиболее успешно справились учащиеся с заданиями 22, 23. 

Раздел «Синтаксис». 

Задание 22 правильно выполнили большинство учащихся (69 %). 

Главные члены предложения. 

Познавательные (логические) УУД: подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков. 

Задание 22 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(написали данный ответ) 

Какими цифрами в предложении 5 указаны главные 
члены предложения? 

Ответ: 

Подлежащее Сказуемое 

  
ё 

65 63 % 

56  7 % 

25  4 % 

нет ответа  3 % 

В таблице представлены наиболее часто встречающиеся варианты ответов. 
10·% четвероклассников указали в ответе 1, 3 – 6 и более цифр.  

В выборе подлежащего, сказуемого в предложении «Конфетные1 фантики2 ей3 
в рюкзак4 засовывал5 Коля6» ошиблось примерно одинаковое количество учащихся. 
Правильно указали подлежащее 74 % учащихся из тех, кто указал две цифры в 
ответе; сказуемое – 80 % учащихся. 
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Раздел «Морфология». 

С заданием 23 справилась половина учащихся. 

Различение имён существительных, имён прилагательных, глаголов. 

Познавательные (логические) УУД: проведение классификации по заданным критериям. 

Задание 23 
(вариант 1, 3, 5, 7, 9 – общая статистика) 

Варианты  
ответов 

Количество учащихся  
(написали данный ответ) 

Какими цифрами в предложении 4 указаны глагол, имя 
прилагательное, имя существительное множественного 
числа? Заполните таблицу. 
Ё 

Ответ: 

Глагол 
Имя 

прилагательное 
Имя существительное 
множественного числа 

   
п 

357 46 % 

356   5 % 

327   5 % 

нет ответа   4 % 

367   4 % 

347   3 % 

11 % четвероклассников указали в ответе 1, 2, 4 – 6 и более цифр.  

При выборе слов (предложение «Лиза1 постоянно2 находила3 в портфеле4 

целую5 гору6 фантиков7») чаще ошибались учащиеся в распознавании имени 
прилагательного. Верно указали глагол 88·% учащихся, имя существительное 
множественного числа – 74·% учащихся, имя прилагательное – 66 %. 

Ниже в таблице представлен выбор остальных слов предложения. 

Выбор цифры 
первое число второе число третье число 

Количество учащихся (в процентах) 

1   3 %   5 %   5 % 

2   4 % 10 %   3 % 

 3*  88 %   3 %   2 % 

4   2 %   6 %   3 % 

 5*   1 % 66 %   2 % 

6   1 %   7 % 10 % 

 7* 0,9 %   3 % 74 % 

Менее успешно справились учащиеся с заданиями 21, 24, 25. 

Раздел «Развитие речи» 

В задании 21 требовалось указать номер предложения, в котором заключена 
главная (основная) мысль текста. 

Основная (главная) мысль текста. 

Познавательные (общеучебные) УУД: поиск и выделение необходимой информации,  
определение основной и второстепенной информации. 

Прочитайте текст и выполните задания 

1)·Лизе нравилось учиться в школе. 2)·Но была причина, по которой она неохотно шла в школу. 3)·Этой 
причиной был сосед по парте Коля Солнцев. 4)·Лиза

1
 постоянно

2
 находила

3
 в портфеле

4 
целую

5
 гору

6
 

фантиков
7
. 5)·Конфетные

1
 фантики

2
 ей

3
 в рюкзак

4
 засовывал

5
 Коля

6
. 6)·Лиза делала ему замечания, но 

мальчик только смеялся. 

7)·Однажды Лиза принесла в школу большой бумажный пакет. 8)·Она положила его Коле в рюкзак. 
9)·Прозвенел звонок. 10)·Коля сел за парту. 11)·Он увидел пакет и открыл его. 12)·Пакет был доверху забит 

конфетами. 
13) – Э…это что!? – удивленно сказал Коля и посмотрел на Лизу. 
14) – Кто чем богат, тот тем и делится! – улыбаясь, ответила Лиза. 

15) Коля покраснел. 16) Ему стало стыдно. 

67 % четвероклассников, которые приняли участие в тестировании, не смогли 
найти основную мысль текста. 
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Среди тех, кто выполняли варианты 2, 4, 6, 8, 10, только 23 % учащихся смогли 
правильно указать номер предложения, в котором заключена главная (основная) 
мысль текста (варианты 1, 3, 5, 6, 9 – 42 %). 

Вариантов ответов было большое количество. 

№ предложения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество 
учащихся (в %) 

12 4 7 6 3 2 4 0,5 0,4 0,3 0,2 1 1 42 1 5 

Чаще всего учащиеся указывали предложения № 1, 3, 4, 16. 

Причины ошибок – недостаточная сформированность читательских умений, 
навыка работы с текстом, слабое знание терминологии. 

Основная мысль  текста – главное, что хотел сказать автор. Мысль бывает 
спрятана в произведении, и, чтобы её понять, следует вникать в содержание и 
производить мысленный анализ текста, предложений, что вызывает определённые 
трудности у части учащихся 4 класса.  

Задание 24 было нацелено на выявление уровня сформированности 
логических УУД: осуществлять синтез с восполнением недостающих компонентов; 
построение логической цепи рассуждений.  

Последовательность предложений в тексте. 

Познавательные (логические) УУД: синтез, построение логической цепи рассуждений. 

1)·Однажды вечером у костра начал фыркать какой-то зверь. 2)·Через полчаса зверь высунул      
из травы мокрый чёрный нос, похожий на свиной пятачок. 3)·Потом из травы показалась острая 
морда с чёрными глазками. 4)·Наконец из зарослей вылез маленький барсук. 5)·На сковороде 
жарилась и шипела картошка. 6)·Барсук прыгнул к сковородке и сунул в неё нос. 7)·Зверёк 
взвизгнул и с воплем бросился обратно в траву. 

Укажите номер предложения, после которого в тексте должно идти предложение: «Нос долго 
нюхал воздух и дрожал от жадности». 

Ответ:  
 

С заданием справились 41 % учащихся. 

Варианты ответов представлены в таблице. 

№ предложения 1 2 3 4 5 6 7 

Количество учащихся (в %) 5 32 7 5 17 17 11 

Восстановление последовательности предложений текста с сохранением 
логики развития мысли оказалось трудным для большей половины учащихся 
(59·%). Причина ошибок – недостаточная сформированность читательских умений. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Задание 25 – самое трудное. С заданием справились 27 % учащихся 4 класса. 

Ударение. Выделение в словах окончания, корня, приставки, суффикса. 

Регулятивные УУД: планирование действия в соответствии с поставленной задачей; 
учёт установленных правил в планировании и контроле способа решения. 

Выберите слова с ударным гласным в приставке, корне, окончании. Запишите номера выбранных 
слов в соответствующие графы таблицы. 

1) торты 2) трубач 3) запасной 4) поваром 
 

Ответ: 

Ударный гласный в 

приставке корне окончании 

   
а 
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Задание было нацелено на проверку умения проводить классификацию          
по заданным критериям, требовало планирования решения, проведения нескольких 
шагов рассуждений, так как содержало несколько условий: 
 поставить ударение в словах, 
 разобрать слова по составу, 
 исключить лишнее слово, 
 правильно записать выбранные номера слов в таблице. 

Большинство тестируемых  (71·%) действовали согласно инструкции к 
заданию и выбрали три слова. 22 % учащихся не поняли задание и написали в ответе 
1, 2, 4 и более цифр. 7 % оставили поле ответов пустым. 

Среди тех, кто указал 3 цифры, больше всего ошибок было сделано при разборе 
слова «трубач» по составу и в постановке ударения в слове «торты».  

Правильно указали первое слово (с ударным гласным в приставке) 74·% 
четвероклассников, второе слово (с ударным гласным в корне) – 50 %, третье слово 
(с ударным гласным в окончании) – 63 %. 

Слово 

Ударный гласный в 

приставке корне окончании 

Количество учащихся, выбравших данное слово 

торты   7 % 50 % 22 % 

трубач   4 % 30 %   7 % 

запасной 15 %   9 % 63 % 

поваром 74 % 11 %   7 % 

Таким образом, при выполнении заданий на проверку сформированности 
универсальных учебных действий четвероклассники допускают ещё достаточно 
большое количество ошибок. 

Выводы. 

Результаты тестирования показали достаточно высокую мотивацию учащихся 
к выполнению работы в полном объёме. Подавляющее большинство тестируемых 
приступили ко всем заданиям. Справились с тестом 87·% четвероклассников, 
участвующих в тестировании. 

Наиболее успешно справились учащиеся с заданиями раздела «Орфография». 
Ученики начальной школы продемонстрировали хороший уровень 
сформированности орфографических навыков и умений.  

Половина учащихся верно выполнила задания разделов «Морфология»,  
«Фонетика и графика». Средний процент выполнения всех заданий (часть 1, 2) 
раздела «Морфология» составил 52 %, «Фонетика и графика» – 50•%.  

Менее успешно справились учащиеся с заданиями разделов «Синтаксис», 
«Лексика». Средний процент выполнения всех заданий  данных разделов составил 
46·%. Следует отметить, что задания этих разделов и раньше вызывали затруднения 
у учащихся.  

Четвероклассники столкнулись с трудностями при выполнении заданий 
разделов «Развитие речи», «Состав слова (морфемика)». Средний процент 
выполнения всех заданий раздела «Развитие речи» составил 37 %, «Состав слова» – 
31•%. Основная проблема учащихся – недостаточная сформированность 
читательских умений, навыка работы с текстом, словом; неумение планировать свои 
действия.  

 


