
Сравнительный анализ диагностических работ №2 и №3 по русскому 

языку в 8 классе МБОУ Восходовской ОШ 

Учитель: Уставщикова Галина Викторовна 

Всего учеников в классе: 2 чел. 

Работу выполняли:           2 чел. 

Оценка «4» в работе №2-1 чел., в работе №3- 2 чел. 

Оценка «3» в работе №2- 1 чел., в работе № 3- нет 

Анализ работ показал, что ученицы передают основное содержание 

прослушанного текста, отражая все важные для его восприятия микротемы.  

В работе № 2 обе ученицы использовали не все приемы сжатия текста. В 

работе №3 применено несколько приемов сжатия текста. 

В работе № 2 у Борщ Людмилы допущена одна логическая ошибка. 

В работе № 3 логические ошибки отсутствуют, нет нарушений абзацного 

членения текста. 

В тестовой части работ прослеживается закономерность в ошибочном 

выполнении заданий №2, 3, 5. В обеих работах (№2 и №3) обе ученицы 

успешно справились с заданием №4 (замена словосочетаний). Не вызывает 

трудностей работа с текстом, девочки правильно отметили то, о чем 

упоминается в тексте, нашли нужные средства выразительности, подобрали 

синонимы.  

Обе ученицы в работах №2 и №3 выполняли задание С3 

В работе №2 ученицы дали определение, но не прокомментировали его. В 

работе №3 определение дано и прокомментировано. 

В работах примеры- аргументы даны только из прочитанного текста 

Работы характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения. 

Работы №2и работа №3 у Борщ Людмилы имеют по 1 ошибке в построении 

текста, работа №3 Ялгашевой Елизаветы характеризуется композиционной 

стройностью и завершенностью, ошибок в построении текста нет. 



Ученицы имеют орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, что не дало возможности набрать максимальное количество баллов 

по показателям группы Г 

Из вышеизложенного видно, что имеется положительная динамика в уровне 

выполнения работ. Самым проблемным является тестовое задание (2, 3,5). 

Главная задача: работа над синтаксисом, пунктуацией и орфографией. 

Следует обратить внимание на приведение примеров-аргументов из 

жизненного опыта. 

Обе ученицы подтвердили свои знания на оценку «4», которую имели по 

итогам четверти. 

Учитель:______________(Уставщикова.Г.В.) 

  

 


