ВАЖНО

ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ

При заполнении Бланка ответов №1 необходимо
изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых
полях бланка, тщательно копируя образец ее написания из
строки с образцами написания символов, расположенной
в верхней части Бланка ответов №1.

Департамент образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
государственное казённое учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Региональный центр оценки качества образования»

Правила заполнения Бланка ответов №1
В диагностических работах предложены следующие
разновидности заданий с кратким ответом:
По русскому языку задания на запись ответа:
 в виде слова или нескольких слов;
 номеров правильных ответов из предложенного перечня
(цифра или последовательность цифр).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ,

10 класс
По математике задания на запись ответа:
 в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа;
 в виде числа или последовательности цифр.

По английскому языку (письменная часть) задания на
запись ответа:
 в виде последовательности цифр;
 в виде одной цифры, которая соответствует номеру
правильного ответа;
 в виде слова (нескольких слов).

Каждую цифру и букву необходимо писать в отдельной клетке, четко и разборчиво, тщательно копируя
образец написания из строки с образцами написания
символов.
*на рисунках показаны примеры некорректного заполнения
Бланков ответов №1

При необходимости можно
воспользоваться неограниченным количеством
Дополнительных бланков
ответов №2.

2020 год

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Приказ департамента образования ЯНАО
от 30.09.2020г. №644 «О проведении
диагностических работ для обучающихся
10 классов общеобразовательных организаций
в Ямало-Ненецком автономном округе
в 2020-2021 учебном году».
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
 оценка уровня освоения образовательных программ основного общего образования;
 своевременное выявление образовательных дефицитов
обучающихся 10 классов и организация работы по их
устранению.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
- русский язык - 3ч. 55мин. (235 минут);
- математика - 3ч. 55мин. (235 минут);
- английский язык (письменная часть) - 2ч. (120минут).
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ
И СОДЕРЖАНИЯ КИМ
Для проведения диагностических работ использованы
КИМ, подготовленные по материалам ОГЭ 2020 года.
Работа по русскому языку состоит из трех частей и
включает в себя 9 заданий:
часть 1 включает одно задание, небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение);
часть 2 состоит из 7 заданий (2-8), которые требуют
проведения различных видов анализа слова, предложения, текста.
часть 3 представляет собой письменный развѐрнутый
аргументированный ответ (сочинение).
Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 26 заданий,:
часть 1 содержит 20 заданий базового уровня
сложности
(задания
с
кратким
ответом);
часть 2 содержит 6 заданий, из которых
4 задания повышенного уровня и 2 задания
высокого уровня сложности. Все задания части 2 требуют записи развернутого ответа.

Работа по английскому языку (письменная часть)
состоит из 4 разделов, в которые входят задания по
аудированию, чтению, письменной речи и задания на
контроль лексико-грамматических навыков.
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ
 По русскому языку
Ответ на задания 1 (сжатое изложение)
части 1 работы оценивается по специально разработанным критериям. Максимальное количество
баллов за сжатое изложение - 7.
За верное выполнение каждого задания
части 2 работы выставляется 1 балл. За неверный
ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Максимальное количество баллов, которое можно
набрать за все правильно выполненные задания части 2
работы - 7.
Оценка ответа к заданию части 3 работы осуществляется по специально разработанным критериям. Максимальное
количество баллов за сочинение - 9.
Оценка практической грамотности и фактической точности
письменной речи производится на основании проверки
изложения и сочинения в целом и составляет 10 баллов.
Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.
Максимальное количество баллов, которое можно
набрать за выполнение работы - 33 балла.
Шкала пересчета суммарного первичного балла
в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по
пятибалльной шкале

«2»

«3»

«4»

«5»

Суммарный
балл за работу в целом

0-14

15-22

23-28,
из них не менее 4
баллов по критериям ГК1-ГК4.
Если по критериям ГК1-ГК4
набрано менее 4
баллов, выставляется отметка
«3»

29-33,
из них не менее 6
баллов по критериям ГК1-ГК4.
Если по критериям ГК1-ГК4
набрано менее 6
баллов, выставляется отметка
«4»

 По математике
Максимальное количество баллов, которое можно
набрать за выполнение всей работы - 32 балла.
Рекомендуемый минимальный результат выполнения
работы по математике - 8 баллов, набранные в сумме за
выполнение заданий обоих модулей, при условии, что
из них не менее 2 баллов получено за решение заданий
по геометрии (задания 16-20, 24-26).
Только выполнение всех условий минимального
критерия дает право на получение положительной
отметки по пятибалльной шкале по математике.
Шкала пересчета суммарного первичного балла
в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале

«2»

«3»

«4»

«5»

Суммарный балл
за работу в целом

0-7

8-14

15-21

22-32

 По английскому языку (письменная часть)
Максимальное
количество
первичных
баллов,
которое можно набрать за выполнение письменной части
работы по английскому языку - 53.
За каждое верно выполненное задание с выбором ответа
и с кратким ответом выставляется 1 балл. За неверный
ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
В заданиях 1, 2, 9 оценивается каждое правильно установленное соответствие. За выполнение задания 1 можно
получить от 0 до 4 баллов, за выполнение задания 2 - от
0 до 5 баллов, за выполнение задания 9 - от 0до 6 баллов.
Задание 32 оценивается по специально разработанным
критериям, за выполнение которого можно получить
от 0 до 10 баллов.
Итогом
диагностических
работ
являются вкладыши с индивидуальными
результатами участника диагностических
работ по русскому языку, математике,
английскому языку (письменная часть).

