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Цели проведения контрольной работы  по русскому языку за I полугодие в  8  

классе: 

1. Проверить знания, умения, навыки обучающихся по изученным темам; 

2. Выявить усвоение знаний по данным темам, пройденных  программой  по 

русскому языку в  8 классе за I полугодие  и проанализировать результаты 

усвоения по данным темам; 

3. Замерить уровень языковой подготовки к сдаче контрольной работы  по 

русскому языку за год. 

Вид работы:   тестирование по русскому языку 

Контрольная работа проводилась в форме тестирования.  

Анализ результатов выполнения контрольной работы по русскому 

языку за I полугодие в 8 классе  

Всего в классе обучается  6  человек.  Количество обучающихся, писавших 

работу – 6.  Из них получили следующие оценки: 

 «5» - 3 человека 

«4»-  1 человек 

«3» - 2  человека 

«2» - 0   человек 

Процент успеваемости –  100 % 

Процент качества знаний – 100 % 

Группа риска  - 2 человека. 

По сравнению с результатами  входной мониторинговой работой  по 

русскому языку в 8 классе повысила свои результаты Кензенязова Камила 

(ВМР – «3», ПКР – «5»), Сапогина Виктория (ВМР – «4», ПКР – «5»), но 

понизила свои результаты Мусамбекова Амина (ВМР – «5», ПКР – «4»),  

двое обучающихся подтвердили свои оценки («3»).  



Результаты выполнения заданий  контрольной работы по русскому 

языку за I полугодие в 8 классе  

                                                                                                                                                       

Анализ результатов выполнения тестирования 1 части (1-4 задания) 

          

 

 Средний процент  выполнения заданий  составил       91,5    %. Доля 

выполнения каждого задания составила: 

                                                                                                                                               

Таблица (часть 1) 

 

             

100% выполнения заданий: 3,4: 

 - 

 

 

50% -70% выполнения заданий: 1,2 

 

Анализ результатов выполнения тестирования 2 части (1-5 задания) 

          

 

 Средний процент  выполнения заданий  составил        57  %. Доля 

выполнения каждого задания составила: 

 

 

 

 

№ 

 

Проверяемые элементы содержания 

% 

выполнивш

их 

1 Стили речи. 83 

2 Лексика. Синонимы. 83 

3 Лексика. Толкование слов. 100 

4 Синтаксис. Пунктуация. 100 

Лексика. Толкование слов. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Стили речи. 

Лексика. Синонимы. 



 

            

 

Самыми сложными для восьмиклассников оказались задания: 2,3 

 

С заданием 2 справился только один обучающийся (16,6%). Необходимо 

увеличить задания, включающие комплексную  работу с текстом.  

 

Из 6 обучающихся только 2 обучающихся справились с заданием 3 – 

определение однородных сказуемых. Необходимо включить задания по 

определению второстепенных членов предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% выполнения заданий: 1 

  

Работа с текстом. Стили речи. 

 

 

50% -70% выполнения заданий: 4,5 

Односоставное предложение. 83 

Составное глагольное сказуемое 49,8 

 

             

 

№ 

 

Проверяемые элементы содержания 

% 

выполнивш

их 

1 Работа с текстом. Стили речи. 100 

2 Работа с текстом. Типы речи. 16,6 

3 Сказуемое. Однородное сказуемое. 33,2 

4 Односоставное предложение. 83 

5 Составное глагольное сказуемое 49,8 

Работа с текстом. Типы речи. 

Сказуемое. Однородное сказуемое. 



        Результаты контрольной работы за I полугодие показали, что уровень 

подготовки восьмиклассников по русскому языку средний. 

ВЫВОДЫ: 

При планировании уроков учесть  типичные ошибки, допущенные 

обучающимися при выполнении заданий контрольной работы по русскому 

языку ; 

- провести анализ индивидуальных затруднений, скорректировать 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывая ошибки, 

допущенные обучающимся при выполнении заданий контрольной работы; 

- формировать орфографическую и пунктуационную грамотность;  

      -  особое внимание уделить работе над грамматическими и речевыми 

ошибками 

- включить задания, включающие комплексную работу с текстом. 

 

 

Учитель:                К.В. Козловская 
 

 

 


