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Отчёт о диагностической работе: "Английский яз. 11 класс, зима 2017"

1. Регламент проведения

1.1. Описание работы

Предмет: Английский яз.

Дата проведения: 22/12/2017 08:30

Творческая часть:

Печать на уровне общеобразовательных организаций

Класс: 11 Б

Сканирование на уровне общеобразовательных организаций

Верификация на уровне общеобразовательных организаций

Диагностическая работа: Я сдам ЕГЭ, 1 этап

Обущающихся принявших участие: 1

1.2. Сроки проведения

Название этапа Начало Окончание

Планирование

Проверка оборудования

Печать комплектов

Сканирование заполненных бланков

20/12/2017 09:00

20/12/2017 09:00

20/12/2017 09:00

22/12/2017 09:00

22/12/2017 18:00

22/12/2017 18:00

22/12/2017 18:00

28/12/2017 18:00

Верификация бланков

Получение результатов

22/12/2017 09:00

29/12/2017 09:00

28/12/2017 18:00

2. Общие результаты

Участников
Максимальный балл

КИМ
Средний балл

Средний процент
выполнения

Кол-во участников не
преодолевших порог

Доля участников не
преодолевших порог

1 80 34 42.50 0 0
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Отчёт о диагностической работе: "Английский яз. 11 класс, зима 2017"

3. Индивидуальные результаты

3.1. В разрезе заданий
Номер задания

Работа Код участника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Сумма баллов

Работа 01 - 11Б 171116 6 4 0 0 1 0 0 1 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 0 34
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Отчёт о диагностической работе: "Английский яз. 11 класс, зима 2017"

4. Распределение результатов

4.1. Распределение результатов по баллам

Балл Количество Доля

34 1 100

4.1.1. График распределения результатов по баллам

4.2. Распределение результатов в зависимости от варианта

Вариант Участников Средний балл
Средний процент

выполнения
Кол-во участников не
преодолевших порог

Доля участников не
преодолевших порог

Вариант 1 1 34 42.50 00
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Отчёт о диагностической работе: "Английский яз. 11 класс, зима 2017"

5. Распределение результатов по видам заданий

5.1. Процент выполнения заданий в зависимости от уровня сложности

Уровень сложности задания Доля выполнения

Базовый 42.00

Высокий 5.10

Повышенный 60.00

5.2. Результаты выполнения работы в разрезе контролируемых элементов
содержания

Контролируемый элемент содержания Доля выполненияКод КЭС

Описание событий/фактов/явлений, в том числе с выражением собственного мнения/суждения 0.004.6

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия,

выражающие количество (many/much, few / a few, little / a little)
14.295.2.3

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения.
Определенный/неопределенный/ нулевой артикль

14.295.2.1

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 14.295.2.2

Числительные количественные, порядковые 14.295.2.4

Полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций научно-популярного
характера, отрывков из произведений художественной литературы

28.572.2

Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы
существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. Аффиксы прилагательных: -y,
-ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий -ly. Отрицательные префиксы:

un-, in-/im-

33.335.3.1

Написание личного письма: с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка; с изложением новостей; рассказом об отдельных фактах и событиях своей жизни;

выражением своих суждений и чувств; описанием планов на будущее и расспросе об аналогичной
информации партнера по письменному общению

33.334.3

Полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее типичных ситуациях
повседневного и элементарного профессионального общения

42.863.3

Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, информационной рекламе,
значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов

57.143.2

Лексическая сочетаемость 57.145.3.3

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 57.145.3.2

Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-познавательного характера,
отрывков из произведений художественной литературы

57.142.1

Понимание структурно-смысловых связей текста 66.672.4

Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического
характера в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, объявления, программы теле- и радиопередач,

интервью, репортажи, фрагменты радиопередач)
100.003.1

5.3. Результаты выполнения работы в разрезе проверяемых навыков

Проверяемый навык Доля выполненияКод КТ

Использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect

0.003.3.15
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5.3. Результаты выполнения работы в разрезе проверяемых навыков

Проверяемый навык Доля выполненияКод КТ

Использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени

0.003.3.14

Использовать отрицательные префиксы un-, in-/im 0.003.4.8

Использовать следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -
ible/able, -less, -ive, inter-

0.003.4.6

Использовать суффикс -ly для образования наречий 0.003.4.7

Употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future
Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive

0.003.3.17

Употреблять в речи количественные и порядковые числительные 0.003.3.27

Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные местоимения

0.003.3.24

Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и
старшей школы

8.853.4.1

Уметь использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации прагматических текстов,
публикаций научно- познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы

28.572.3.4

Уметь полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения

42.862.2.3

Использовать следующие аффиксы для образования существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -
sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity

50.003.4.5

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио- и видеотекстов
соответствующей тематики

57.142.2.2

Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания сообщений,
интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений

художественной литературы
57.142.3.2

Уметь использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/запрашиваемой
информации из текста статьи, проспекта

66.672.3.3

Уметь понимать основное содержание различных аутентичных прагматических и публицистических аудио-
и видеотекстов соответствующей тематики

100.002.2.1

Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения

100.003.3.25

Использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise 100.003.4.4

Употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 100.003.4.2

5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

1

3.1 Понимание на слух основного содержания несложных
звучащих текстов монологического и диалогического характера

в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, объявления,
программы теле- и радиопередач, интервью, репортажи,

фрагменты радиопередач)

2.2.1 Уметь понимать основное содержание различных
аутентичных прагматических и публицистических аудио- и

видеотекстов соответствующей тематики
100.00

2

3.2 Выборочное понимание на слух необходимой информации
в объявлениях, информационной рекламе,

значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и
видеотекстов

2.2.2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую
информацию из различных аудио- и видеотекстов

соответствующей тематики
57.14

3
3.3 Полное понимание текстов монологического и

диалогического характера в наиболее типичных ситуациях
повседневного и элементарного профессионального общения

2.2.3 Уметь полно и точно понимать высказывания
собеседника в распространенных стандартных ситуациях

повседневного общения
0.00

4
3.3 Полное понимание текстов монологического и

диалогического характера в наиболее типичных ситуациях
повседневного и элементарного профессионального общения

2.2.3 Уметь полно и точно понимать высказывания
собеседника в распространенных стандартных ситуациях

повседневного общения
0.00

5
3.3 Полное понимание текстов монологического и

диалогического характера в наиболее типичных ситуациях
повседневного и элементарного профессионального общения

2.2.3 Уметь полно и точно понимать высказывания
собеседника в распространенных стандартных ситуациях

повседневного общения
100.00

6
3.3 Полное понимание текстов монологического и

диалогического характера в наиболее типичных ситуациях
повседневного и элементарного профессионального общения

2.2.3 Уметь полно и точно понимать высказывания
собеседника в распространенных стандартных ситуациях

повседневного общения
0.00
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5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

7
3.3 Полное понимание текстов монологического и

диалогического характера в наиболее типичных ситуациях
повседневного и элементарного профессионального общения

2.2.3 Уметь полно и точно понимать высказывания
собеседника в распространенных стандартных ситуациях

повседневного общения
0.00

8
3.3 Полное понимание текстов монологического и

диалогического характера в наиболее типичных ситуациях
повседневного и элементарного профессионального общения

2.2.3 Уметь полно и точно понимать высказывания
собеседника в распространенных стандартных ситуациях

повседневного общения
100.00

9
3.3 Полное понимание текстов монологического и

диалогического характера в наиболее типичных ситуациях
повседневного и элементарного профессионального общения

2.2.3 Уметь полно и точно понимать высказывания
собеседника в распространенных стандартных ситуациях

повседневного общения
100.00

10
2.1 Понимание основного содержания сообщений, несложных
публикаций научно-познавательного характера, отрывков из

произведений художественной литературы

2.3.2 Уметь использовать ознакомительное чтение в целях
понимания основного содержания сообщений, интервью,

репортажей, публикаций научно-познавательного характера,
отрывков из произведений художественной литературы

57.14

11 2.4 Понимание структурно-смысловых связей текста
2.3.3 Уметь использовать просмотровое/поисковое чтение в

целях извлечения необходимой/запрашиваемой информации
из текста статьи, проспекта

66.67

12
2.2 Полное и точное понимание информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков

из произведений художественной литературы

2.3.4 Уметь использовать изучающее чтение в целях полного
понимания информации прагматических текстов, публикаций

научно- познавательного характера, отрывков из
произведений художественной литературы

100.00

13
2.2 Полное и точное понимание информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков

из произведений художественной литературы

2.3.4 Уметь использовать изучающее чтение в целях полного
понимания информации прагматических текстов, публикаций

научно- познавательного характера, отрывков из
произведений художественной литературы

0.00

14
2.2 Полное и точное понимание информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков

из произведений художественной литературы

2.3.4 Уметь использовать изучающее чтение в целях полного
понимания информации прагматических текстов, публикаций

научно- познавательного характера, отрывков из
произведений художественной литературы

0.00

15
2.2 Полное и точное понимание информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков

из произведений художественной литературы

2.3.4 Уметь использовать изучающее чтение в целях полного
понимания информации прагматических текстов, публикаций

научно- познавательного характера, отрывков из
произведений художественной литературы

0.00

16
2.2 Полное и точное понимание информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков

из произведений художественной литературы

2.3.4 Уметь использовать изучающее чтение в целях полного
понимания информации прагматических текстов, публикаций

научно- познавательного характера, отрывков из
произведений художественной литературы

100.00

17
2.2 Полное и точное понимание информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков

из произведений художественной литературы

2.3.4 Уметь использовать изучающее чтение в целях полного
понимания информации прагматических текстов, публикаций

научно- познавательного характера, отрывков из
произведений художественной литературы

0.00

18
2.2 Полное и точное понимание информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков

из произведений художественной литературы

2.3.4 Уметь использовать изучающее чтение в целях полного
понимания информации прагматических текстов, публикаций

научно- познавательного характера, отрывков из
произведений художественной литературы

0.00

19

5.2.3 Имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, а также

исключения. Наречия в сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество

(many/much, few / a few, little / a little); 5.2.1 Имена
существительные во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения. Определенный/неопределенный/
нулевой артикль; 5.2.2 Местоимения личные, притяжательные,

указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные; 5.2.4 Числительные количественные,

порядковые

3.3.25 Употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях,

образованные по правилу, и исключения
100.00

20

5.2.3 Имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, а также

исключения. Наречия в сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество

(many/much, few / a few, little / a little); 5.2.1 Имена
существительные во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения. Определенный/неопределенный/
нулевой артикль; 5.2.2 Местоимения личные, притяжательные,

указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные; 5.2.4 Числительные количественные,

порядковые

3.3.14 Использовать косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем

времени
0.00

21

5.2.3 Имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, а также

исключения. Наречия в сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество

(many/much, few / a few, little / a little); 5.2.1 Имена
существительные во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения. Определенный/неопределенный/
нулевой артикль; 5.2.2 Местоимения личные, притяжательные,

указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные; 5.2.4 Числительные количественные,

порядковые

3.3.15 Использовать в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и
Past Continuous, Present и Past Perfect

0.00
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22

5.2.3 Имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, а также

исключения. Наречия в сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество

(many/much, few / a few, little / a little); 5.2.1 Имена
существительные во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения. Определенный/неопределенный/
нулевой артикль; 5.2.2 Местоимения личные, притяжательные,

указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные; 5.2.4 Числительные количественные,

порядковые

3.3.27 Употреблять в речи количественные и порядковые
числительные

0.00

23

5.2.3 Имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, а также

исключения. Наречия в сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество

(many/much, few / a few, little / a little); 5.2.1 Имена
существительные во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения. Определенный/неопределенный/
нулевой артикль; 5.2.2 Местоимения личные, притяжательные,

указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные; 5.2.4 Числительные количественные,

порядковые

3.3.24 Употреблять в речи личные, притяжательные,
указательные, неопределенные, относительные,

вопросительные местоимения
0.00

24

5.2.3 Имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, а также

исключения. Наречия в сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество

(many/much, few / a few, little / a little); 5.2.1 Имена
существительные во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения. Определенный/неопределенный/
нулевой артикль; 5.2.2 Местоимения личные, притяжательные,

указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные; 5.2.4 Числительные количественные,

порядковые

3.3.17 Употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive
0.00

25

5.2.3 Имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, а также

исключения. Наречия в сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество

(many/much, few / a few, little / a little); 5.2.1 Имена
существительные во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения. Определенный/неопределенный/
нулевой артикль; 5.2.2 Местоимения личные, притяжательные,

указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные; 5.2.4 Числительные количественные,

порядковые

3.3.15 Использовать в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и
Past Continuous, Present и Past Perfect

0.00

26

5.3.1 Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы
глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: -

er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity.
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -
ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий -ly. Отрицательные

префиксы: un-, in-/im-

3.4.7 Использовать суффикс -ly для образования наречий 0.00

27

5.3.1 Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы
глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: -

er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity.
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -
ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий -ly. Отрицательные

префиксы: un-, in-/im-

3.4.4 Использовать следующие аффиксы для образования
глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise

100.00

28

5.3.1 Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы
глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: -

er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity.
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -
ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий -ly. Отрицательные

префиксы: un-, in-/im-

3.4.5 Использовать следующие аффиксы для образования
существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity
0.00

29

5.3.1 Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы
глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: -

er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity.
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -
ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий -ly. Отрицательные

префиксы: un-, in-/im-

3.4.5 Использовать следующие аффиксы для образования
существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity
100.00

30

5.3.1 Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы
глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: -

er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity.
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -
ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий -ly. Отрицательные

префиксы: un-, in-/im-

3.4.6 Использовать следующие аффиксы для образования
прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able,

-less, -ive, inter-
0.00

31

5.3.1 Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы
глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: -

er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity.
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -
ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий -ly. Отрицательные

префиксы: un-, in-/im-

3.4.8 Использовать отрицательные префиксы un-, in-/im 0.00

32
5.3.3 Лексическая сочетаемость; 5.3.2 Многозначность

лексических единиц. Синонимы. Антонимы
3.4.2 Употреблять в речи наиболее распространенные

устойчивые словосочетания
100.00
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33
5.3.3 Лексическая сочетаемость; 5.3.2 Многозначность

лексических единиц. Синонимы. Антонимы

3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и

старшей школы
100.00

34
5.3.3 Лексическая сочетаемость; 5.3.2 Многозначность

лексических единиц. Синонимы. Антонимы

3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и

старшей школы
100.00

35
5.3.3 Лексическая сочетаемость; 5.3.2 Многозначность

лексических единиц. Синонимы. Антонимы

3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и

старшей школы
0.00

36
5.3.3 Лексическая сочетаемость; 5.3.2 Многозначность

лексических единиц. Синонимы. Антонимы

3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и

старшей школы
0.00

37
5.3.3 Лексическая сочетаемость; 5.3.2 Многозначность

лексических единиц. Синонимы. Антонимы
3.4.2 Употреблять в речи наиболее распространенные

устойчивые словосочетания
100.00

38
5.3.3 Лексическая сочетаемость; 5.3.2 Многозначность

лексических единиц. Синонимы. Антонимы

3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и

старшей школы
0.00

39

4.3 Написание личного письма: с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка; с изложением новостей; рассказом об отдельных

фактах и событиях своей жизни; выражением своих суждений и
чувств; описанием планов на будущее и расспросе об

аналогичной информации партнера по письменному общению

3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и

старшей школы
66.67

40
4.6 Описание событий/фактов/явлений, в том числе с

выражением собственного мнения/суждения

3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и

старшей школы
0.00


