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Gennemsnitter og fordelinger ved læsescreeningen 

Læsning af litterære tekster 
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  Sproglig 
1. g 

Matematisk 
1. g 

1. hf 
 

Antal rigtige 11,5 (4,0) 10,9 (4,1) 9,0 (3,9) 

Antal forsøgte 17,9 (3,8) 17,3 (4,4) 15,3 (4,9) 

Pct. rigtige 63,6 (16,0) 62,2 (15,8) 58,9 (16,9) 

Antal elever 176 214 146 

 
Tabel 1. Læsning af litterære tekster. Middelværdier (og standardafvigelse 
i parentes). 
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Figur 1. Antal rigtige litteraturopgaver  blandt gymnasieelever i 1. g. 

�

C"�)����&"��������"��������	
���"�&����������������/����"��� ���!�����

(����������������.����
"�������N�������������&�������"!!��$��������

����&���"��"��J�
������&����������������.����%�&��������I��"��"������&����

2��������&����$��������������&���"��"����

�

�



�

���������	
�������������������������� �I�

Figur 2. Kumuleret antal rigtige litteraturopgaver blandt gymnasieelever i 1. g. 
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Figur 3. Den kumulerede hastighedsfordeling af gymnasieelever med de litterære tekster.�
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Figur 4. Antallet af rigtige litterære opgaver blandt hf-eleverne��
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Figur 5. Kumuleret antal rigtige litteraturopgaver blandt gymnasieelever i 1.g. 
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Figur 6. Den kumulerede hastighedsfordeling blandt hf-eleverne. 
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Én eller flere litterære læsefærdigheder? 
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Læsning af en faglig tekst 
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  Sproglig 
1. g 

Matematisk 
1. g 

1. hf 
 

Antal rigtige 6,3 (2,3) 7,3 (2,5) 6,1 (2,3) 

Antal forsøgte 12,7 (1,9) 13,2 (1,4) 12,4 (2,0) 

Pct. rigtige 50,0 (16,7) 55,4 (16,8) 49,3 (16,4) 

Antal elever 152 214 146 

 
Tabel 2. Læsning af faglig tekst med 14 opgaver. Middelværdier (og standardafvigelse i 
parentes).�
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Figur 7. Antal rigtige fagtekstopgaver blandt matematiske 1. g'ere.�
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Figur 8. Den kumulerede rigtighedsfordeling blandt matematiske 1. g'ere på fagtekstopga-
verne. 
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Figur 9. Antal rigtige fagtekstopgaver blandt 1. hf'ere og sproglige 1. g'ere. 
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Figur 10. Den kumulerede rigtighedsfordeling blandt 1. hf og sproglige 1. g'ere.�
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Retstavning 

5���&%�
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  Sproglig 
1. g 

Matematisk 
1. g 

1. hf 
 

Antal rigtige 23,8 (2,8) 22,9 (3,4) 22,4 (3,3)  

Antal forsøgte 29,9 (0,8) 29,9 (0,5) 29,8 (1,1) 

Pct. rigtige 79,5 (8,8) 76,5 (11,2) 75,1 (10,2) 

Antal elever 176 189 146 

 
Tabel 3. Stavning af 30 enkelte ord. Middelværdier (og standardafvigelse 
i parentes). 
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Figur 11. Antal rigtige staveord blandt sproglige 1. g'ere. 

�

�

C"�)�����&"��������"�������������"������P������������)������
�����&������

#�������M�����&���%�&���4����4���"��"�J����&������
�����
"���"��������

�

�



�

���������	
�������������������������� ����

Figur 12. Den kumulerede rigtighedsfordeling på staveprøven blandt sproglige 1. g'ere.�
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Figur 13. Rigtighedfordelingen af 1. hf og matematiske 1. g'ere på staveprøven.�
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Figur 14. Den kumulerede scorefordeling blandt 1. hf og matematiske 1. g'ere på 
staveprøven.�
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Figur 15. Læsefærdigheder i 1. g og gennemførelse i gymnasiet. 
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Figur 16. Lærernes vurderinger af gymnasieelevernes danskfaglige standpunkt i 3. g – i 
grupper af elever med forskellige læsefærdigheder i begyndelsen af 1. g.�
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Figur 17. Sammenligning af lærervurderinger i 3.g og læsefærdigheder i begyndelsen af 1. g 
– for piger og drenge hver for sig.�
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Figur 18. Sammenhængen på klasseniveau mellem gennemsnitlige læsefærdigheder i 1. g 
og karakterer ved studentereksamen i skriftlig dansk. 
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Figur 19. Sammenhængen på klasseniveau mellem gennemsnitlige læsefærdigheder i 1. g 
og karakterer ved studentereksamen i mundtlig dansk. 
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Læsefærdigheder i 1. hf og lærervurdering i 2. hf. 
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Figur 20. Sammenligning af lærervurderinger i 2.hf og læsefærdigheder i begyndelsen af 
1. hf – for kvinder og mænd hver for sig.�
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Læsning i 1. hf: samlet antal rigtige
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Figur 21. Sammenligning af selvvurderinger i 2. g og læsefærdigheder i begyndelsen af 1. g 
– for elever på sproglig og matematisk linje hver for sig. 
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Figur 22. Sammenligning af selvvurderinger i 2. g og læsefærdigheder i begyndelsen af 1. g 
– for piger og drenge hver for sig. 
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Figur 23. Sammenligning af selvvurderinger i 2. hf og læsefærdigheder i begyndelsen af 1. hf 
– for kvinder og mænd hver for sig. 
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Tabel 4. Elevers og kursisters vurdering af sværhedsgraden af teksterne i forskellige fag i 
slutningen af 1. g og 1. hf. Højere tal betyder lettere tekster, dvs. højere vurdering af egne 
færdigheder. Skalaens midte er 6. 

 hf sproglig gym. matematisk gym. 

Dansk 6,4 7,0* 6,0 

Engelsk 6,3 6,5 6,4 

Historie 5,5 4,7 5,9* 

Biologi 5,6 4,4 5,8* 

Matematik 5,2 5,3 5,6 

*) markerer, at eleverne på denne gymnasielinje vurderede teksterne signifikant lettere end 
den anden gymnasielinje.�

�

?�)��������������!�����������)�������������������&)���"���������� �,

� ��"�%����8/��"�%"����"����"��"����"�&)�������������"���	
���"�&���"��

������&������/��
��
��"!�����%�,!)��"�����3�,!)��"����������"&��%$����&,

&)���"����&����"!!�%����"��������!�"�!���)������
��� ��!����"��"����"��

�

Oplevede læse- eller stavevanskeligheder 

�"�!�����M�����&���"��/�������������%��
������%�&�R� �,��������&&���!�"�,

%���*�H������"��%�+R��2!!��&����!���!������"����&���"���"��"�"!�����/��",

��������������&��"��/��� ��"���������&�"���&������"����"���	���������

������=	
���"�&���
�����&��� �,��������&&���!�"�%���%�&������,

�
��"��"���� ���)������/���.��*4.�+�
�������������.��*-.-+��;��&��)�������

&���%�%����&"����.4�*4.-+�����4.��*�.E+��"��"����

� C���!����&���"!!��/�������/�%�����!)���"��"�"!�����������&�"�����&��
��

��&����������� �,��������&&���!�"�%���%�&����.4�*�.�+����&�����"��"�.�


�����.I�*4.�+��"��"����������&��)������&��� �,��������&&���!�"�%����

� 2��	
���"��&����������"������	��"������!���/�� ��&)���"�����"�4�������

�&��
�����)�����&����������� �,��������&&���!�"�%��.���&��/��
���

����%$�����������!����"�������&���� �,�������&� ��"�%���"���	���������

������� ��&)���"������/��	�"�!��
!�"�����������/���*�&�������!���!����"����D�

K�E+�)������&�����!�"�!�� �� ��"�%����(��!���
����/�)�����"���&���7/�!�

� !!���&����&)���"���������%�&�� �,��������&&���!�"�%����������

� ��"�%�������������"�����/��$����/�G�

�



�

���������	
�������������������������� �4-

Læsefærdigheder i 1. g og 1. hf og baggrundsfaktorer 

Specialundervisning 

;	���������������&������!)��"��������	������%�&�
����������"��)���&"�,

�"����"��"����/���)������� �,��������&&���!�"�%����(����$���������*�D�M+�

��������/�%�J����
"�����*�4�M+�"�������"���	
���"!�����J�
����&���"�
�,

�
��"�!��	
���"!�������/�������"
��
�*�D�M+���

� 8/��"��	
���"������/�%��!������&�.�����"��"���%�&��
����������"��,

)���&"��"��.��"���"����"�� ��"���������&�"������������&���2��	
���"��&���

� ���)���������-.I�*�.4+����������"��)���&"���
�����.I�*-.-+�������$&�"���:/�

%��&���� ���)��������4.��*-.4+����������"��)���&"���
����-.I�*-.�+�������$&�",

���("�������!���!���"!!�� �������"��)���&"��"�����"������.������
������

)!���.�%&���������&"���& ���/�������"��)���&"����&�.�%&"����"!!�%�&��


����������"��)���&"��"����7�������
/�!��
 �!���& ��"��.�����	
���",

�&���
���"��"������"��)���&"��"���� ���%����/��"&�)�
��%�,�&��.�

��
�"!!��"��"���%�&��
����������"��)���&"��"����

� 9"��"������"��)���&"��"���%�&������&�� ��"����

�% ���
��� ��,

&)���"��������&���K���&�������������&������%$��������&����� �,����

���&� ��"�%������&���
���"��"������"��)���&"��"����"!�����&��� ��,

&)���"������������&�.����/��/��
�������%$������������"����/��"���� �,����

���&� ��"�%����(��&"��"����!�"���"�.�������!)���������"�������$����"���������

%$������.��
��&��"������%���
����������"��)���&"��"����"��"�������� �,���&,

&���!�"�%���K�"��"�� ���"�������"���� �����&����

�

Lektielæsning 

(����������	��.������"����
��"����)����.�E��"
��*�������"
�������
"�)���+�

����"����/��!�"� ��"���"���)��"������������������%�����&����/�
��
��"�!��	
��,

�"�"�����)����"��"�"!����
���"��*�.44��"
�+�����/��������"���&��*�.����",


�+����%�,�&��*�.�-��"
�+��;����"����&����������"��K��"������������/��&�.�

��
����	��.�������&�%�&���"!!�� ����!�"��K��"��������/��&�.���
����	��.����

����)��������"�"���/��!�"� ��"����

� 8/��"��	
���"������/�%��&�������"��"�"!���.������������

�% ���
��
�

� �� ��"�%�������
����������!�"� ��"���*!������"���!���"�"�����&���%�,

%����&"��,�.�D����,�.�4+��;�

�% �����	����"� ���/.����������������� ���

���
�/�����)����"������������/��!�"� ��"��������������3��&������"� ��

���/��"����� �����"��.������)���!������"���/��!�"� ��"���*���
��"��"����.��

�"
������"���������������M��/��"����� ��+��3�"��"�������/���
)�"�����������,

!���"�����/.�������/��"���� �����"����"!����������%$��� ��&)���"����*��
��
,

������"��"��+��



�

���������	
�������������������������� �4D

� L��"��"���"��&������������������!����/����& ���������"���&�����

��!�����"����%�����
��
��&����� �� ��"�%������� �����&��)�"������

�&��������"��� ��"�%���"�����!������� ���%����/�����"&�����&�
��
���

)�"!��� �� ��"�%�����
"���&)���"���
��!�

������6�/���)��������"�.�

�����)�"!!�6��3����"�%&��������N��!�
����/.�%&���������&��/����%$���� ,

��&)���"��.����
����!)������&���)������&�!�

������!�"�!�� �� ��"�,

%����

�

Modersmål 

��&��
���������
����
/���������!�!������"���"��"�"!�����"����"�� ��"���

������&�"���"���	������������������&��
������!�
����
/�����.-�"�*-.�+�� �,

�"���
�����.��*-.-+��2����&�"���%�&���&���
������!���
�������������.��

*�.�+��"��"�J�
�������!��������&��%�&���4.��*�.I+���

� 0���$

�������&���&����������"&��
�����&��
������!���
�����,

�����.���
��"!�)��"��$������������������%���(�& �����)����&"��$�����
�
����
/���

&�����)����$�����"���)��"������������������%�.�����/�����"���)�!�����������)�,

�"�&"��"����������&�.���
�������&����/��)���(�����!���)����$�����"!!�

�)������	����$���
/����
������������������&��
������!���
������������

� 9"�����"�)����$�����&����)��"�����������������%��&������!)�����*-.��M+����

4E���&����
����	������%�&�����!���
��������������!����&�����	������& ��

��������.��������&��������

��
��%�&���)�����������!������.������

"!!����!"����"��& ����"����/�����������)����$����
�/����

� ;�$���
/���&����/.��
��������%�&�����!���
�����������&�������� ���"��.�

��
��"!�&"��.����%&��������������"�� ���)�����������������;&����������(��

&"���"�.����%&"��
��������%$���������"��"&"�)�������!���"�� �� ��"�%���&��

��������������.��/������"!!�����!���/�� ��&)���"���������&��
������!���
�

�$���,���������������2�����)����$����������/����"!!��� �����������
,

��"��������&���� ��"��� ���$&���"���	
���"�&��
������!���
������������

(���!��!�)�"����&�����"��!��!�)�"����������)����$�������� �� ��"�%���"�

���!�!�����-�����D��!������*<"���.��II�+��(�
��!��������&�$���"��"!!�)�,

�)!!�.�������&"���& ��������� �
���/�������������$&�"������!����"�����)�,

� ��"���.��H������������/�����
)����"��)���	!�� ��"�%����

�

�

Sammenfatninger og perspektiver 
?����������
� �������$������)�����������)����$��������&��-����&���

&"���/���� �,�������&� ��"�%���"������������%����?�)�������!����"&���

��

��"��"�����)�����������!���&���������!�������7���!����/����������

�/��� �,�������&� ��"�%�.�%&���������"&���&�����!�����!������"��"����%����



�

���������	
�������������������������� �4E

�"����%����
��������
��"������������"���.���
�� �����
�������!��"��

������������
��"������������/� ������&��)����

� ?��������!����������)�����
���)�������������&)���.��
�����!��	
���",

�&��� �������������/��"�����������������������9!�����������&����
��&"���

&����.��/������& ��.����%&���
���&"���������)��������
��"��������"��

)���&"��"���"���	���������������3&"����&�������.�&"����������"!!�&"���/�

!��������!���"��&����� �� ��"�%����

� ?�)�������!���� ���%������)�����
���)�������������&)�����&����

	�����������������"��	
��"������/�%����(��&"�����!�!)��������"���$�����&)����

�&����� ��"�%����/������������&� ������"��&������& �%��������H�"���)�,

�"�����������J����
���&"���������������	��"�%��!)����"��������"�"&�)�&"!�"�����

7�������%���)!����.�%&������
����!)���������������)�&"!�"����0������H.����

�&������
�����������	����������������"����)��"������������!)���
/����"��

���
��"��"��������&��
�����"��� ���!����*�&������"����%��&���������,

��&"���+���3&����!)���
���
���
����/������
����G��L"������& �����������

�"��G�(����)
)�"�������"�.������
���&)���"���
/������/�����

��"��"����

5��%&����!)���
�����

��"���
�G�

�

(�"
���%�����������������& ���
�"��������.��
�����"�����)�������!)���

	
�������.�%&���������&"����/��&���"��	
���"�������/�%���:/������)�!��%�����

���$�����)����$�����&"�����	��"����

�% ���
��
�� �� ��"�%���"�

��	��������������������%��.��&������&&)���"������������)�����/�������4��/��"�

"� ������!������; ��"���"��	
���"��&"�������"����

�% ��.����
/�& ��& ���

����&�&�����)��	���"�&����"������!�"���;�

�% ����
��
�� �� ��"�%,

���"�������������������!���������
���!���!�����
��"��&���!�"���"�����
)���,

�"����)����!��
��"�����!�&�������� �!��(����� �������

�% ��.�����,

!����&�������
"�"�!�����)���"��
����7�����!����"��	����� ���"�%&��������

N��
)�"�����!���"����/�������������/��"���!�������
��"���5�����!���
/�!�

�����& ����)�������)�!���������$��"��������&��� ������!�����.��&���!���,

�����
��/��������)�����.��������)�������)�!��
/����"&����%/��"�����
��2�

������ !!�!������
/�!�& ��"��������������� �
���/��/�����!����������

���� ������
��

� C����!���&��&������
��������

�% ���
��
�� �� ��"�%������

�)����"�����!�"�������4���������/��"���)�������)�!��"�� ��"���*�H�)��������"��"�.�

�&������"���������"���"�����"����������+�&���"����
��"������)����
����

� ��&)���"�������	!!�)����
"����K�"� �������������&�!�

����(�),

���&����&�.���
���������	
���"��"��$���������$�������/�.����
�/����"����

� �������&�.���
����
�$����	
���"���

� '����$�����������!)��N���"�"!���!����)���&���"���� �� ��"�%���&��"��,

�������"���	
���"�J�������&����"��"������"��)���&"��"����(��!���& ��
����

/�������"�.�����"��"������"��)���&"��"���������)����
���"�����)����"��	
,

���"�.���&��/��� �,�������&� ��"�%�����������"��������"��������������
)�"�,



�

���������	
�������������������������� �4�

%���.�������"��)���&"����&��"����
��"�����/�%����"����"����
)����"��

����!� ��"�%������������&���

�

(��&������/���	��"����&"�����
��
�� �� ��"�%������� ��&)���"�����

<��������"�����&"������	��������	����/���&"���	��
��"!��C���!�
���&������

�/������.�����	
���"�"����
���/��"��� �� ��"�%������/�������,

�$

�������������
����

�� ��"�%����(��&������/��/������.����"� ��

�������� ����/�%���"!��"����� ��&)���"��������	
���"�&��
���"��&�,

����� �� ��"�%����

� (�)���������)����$�����&"���
"����%����
��
���!�"�!�� �� ��"�%���

����&������&&)���"�����(��&����/��"���� ���������"��	
���"��*)�������

�����"��+.���
�&)������"����&��/�������%$�����
�� ����5�����&����/��"���

� ����!&"�����/�%�.���
��/�)���"�����%�&��"��&�����)���"��"�!������"��"�����
�

���� ��"�%����

� ����"��&������������/�������.������

�% ����
��
�� ��&)���"������

�&������!�"�!�� �� ��"�%���&��"���� �����
���"���	�!�����!������"��

!������(��&���������/�!�����.�%&��"������!�"�!�"!!�&��������
/��"����

�,

% ��J�
������&���
������������ �!���

�% ���"���������!��������(��

�������"��
)�"��.�����"�������!���
��
�!�������������/�� ���������!��"��

& ���"�������������"��������(������������"�����!��������� �� ��"�%������

�"�����)�������!�"����7��)����$�����!���"!!�)����	���N�����!���"�����
�����

������

�

;�$���
/�������/.���
������)
����& ���������
�$��������"���"���	���,

������������������%��
��S� ��!�������������������%�R��(��������$���
/�.���
�!)��

�)& �������!�

���� ��������)�"&�����%������)�� ��"�������������&�,

���2�����������������
�������������������)�������������&�������

�

�

Henvisninger 
0����!.����1������.����*�III+����������������������
���������������������
��

�
������	�����
����������	����������������������
�������������������������

��������������������#$��%�&���'���&"��"���
"�"���"��������������

� �����!�"����

0����!.����1������.����*����+��������������	
�� ���������	����!��������


�������
��
������������������������#$��%�&���'���&"��"���
"�"���"�����

���������� �����!�"�����

0����!.����1������.����*����+���������������	
��"����
��#
������#$��%�&���(���!�

:�	!����"�!�C�������

�����.����1�3"���.�9�#��*�I��+��� �)���&"��"���"��	
���"������/�)�"&��"�����

 ��������
�����$%*�+.����,��4��



�

���������	
�������������������������� �4I

�����.���.�7$���.�;�.�1�<"���.����7��*�II�+��&��������������	������������'�����

������������	�%(���)$�����������������	���������������������:���!��� ��"������

'���&"��"���
"�"���"���

<"���.�@�����*�II�+��*+ ��*,�������������������-������������������������������

	�����������������������
���	���������#$��%�&���(���!�:�	!����"�!�C�������

<"���.�@�����*�II�+��!
���
����������������
��
�������������������	�������
�����

������
���'����������������	�����������
�������������#$��%�&���(��
��!��

: �����"�!�2���"�)���

�


