
Подготовка к ЕГЭ   по 
русскому языку: вопросы 
и пути их решения 

ЗВЕРЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА,

МЕТОДИСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 
ЛИТЕРАТУРЕ



Задание 1

СТИЛИ РЕЧИ

Сфера употребления, реализации

Функция стиля

Признаки:

лексические признаки 

морфологические признаки 

синтаксические признаки



«Ловушки» задания 9

1. Экзаменуемый должен уметь делать морфемный анализ (разбор слова по составу).

2. Экзаменуемым самим предстоит 

найти корни слов (нельзя начинать анализ слова с поиска корня, каким бы «прозрачным» он ни 
казался. Основным приемом при разборе слова является подбор его форм (для 
выделения окончания), одноструктурных слов (для определения суффиксов и приставок) и 
однокоренных слов (для нахождения корня).

определить орфограммы к корнях;

отличить корни с чередованием от омонимичных корней с безударными 
проверяемыми гласными (ГОРеть – ГОРевать) и буквосочетаний, созвучных корням с 
чередованиям: сокРАЩение (дроби), оТВАРить (овощи), ЗАРыдавший, бЛАГополучный и т.п.

 найти и указать правильные варианты ответов (их может быть несколько).



Обратите внимание! 

 Гласные  о-а в глагольных корнях не проверяем при помощи 
формы несовершенного вида  на -ывать/-ивать: 

говорить – разговаривать, прополоть – пропалывать, опоздать –
опаздывать и т.п.!

(Нужно: говорить – разговор; прополоть – прополет; опоздать –
поздний)

 Чередующиеся гласные нельзя проверять методом подбора 
однокоренных слов или форм слова, где гласная стояла бы под 
ударением. Например, нельзя проверять безударную гласную в 
корне слова расстилать ни словом стелется, ни 
словом настил: выбор безударной гласной и определяется 
наличием суффикса -а- после корня.



Задания 20, 21

Выполнение заданий 20 и 21 требует умения производить логические операции
при проведении пунктуационного анализа, устанавливать аналогии между частями
сложного предложения (в частности, однородными придаточными в
сложноподчинённом предложении в задании 20) или предложениями (в процессе
поиска конструкций с запятой, двоеточием, тире в задании 21).

Для успешного выполнения задания 21 требуется устойчивый навык осмысления
структуры синтаксической конструкции, в частности, выделения предикативного
центра предложения, идентификации однородных или обособленных членов
предложения, слов и конструкций, грамматически не связанных с членами
предложения и т. п., умение найти одинаковые по структуре и пунктуационному
оформлению конструкции и соотнести предложенный языковой материал с
абстрактной схемой.



Выявление смысловых отношений в тексте – важное 
условие его понимания

Смысловая связь в тексте помогает автору

 установить взаимозависимость и взаимообусловленность фактов, событий, поступков 

героя (-ев), его (их) поведения и т.п.;

 показать взаимоотношения героев;

 детально изобразить что-либо;

 создать общую картину чего-л., детали которой обозначены путём перечисления отдельных 

частей;

 создать целостный образ; 

 убедительно доказать свою точку зрения на что-либо;

 показать причины того или иного события, действия, поступка;

 противопоставить (сопоставить, сравнить) внутреннее/внешнее, истинное/ложное, 

реальное/идеальное для более полной характеристики чего-либо или кого-либо и т.д.

понять основную мысль текста



Смысловая связь и пояснение к ней

Второй пример дополняет первый, что помогает увидеть явление с разных сторон (каких?

зачем?)

Противопоставляя эти примеры (поступки героев и т. п.), автор показывает/ доказывает (что?)

С помощью противопоставления автор показывает разные стороны (чего? зачем?)

Сопоставляя различные взгляды на интересующую его проблему, автор показывает (что? зачем?)

Приведённые примеры показывают причины и следствия поступков героя (зачем? с какой

целью?)

Анализируя эти примеры, мы понимаем причину изображённых событий (какую?)

Эти примеры позволяют лучше понять значение понятия «…», так как объясняют его с разных

сторон (каких? зачем?)

С помощью этих примеров автор объясняет, как (зачем, почему и т. д.?)



Пример сочинения

В чём заключается трагедия войны? Именно над этим вопросом размышляет Ю.М. Нагибин в тексте.

Чтобы привлечь наше внимание к проблеме, автор рассказывает историю о Жене Румянцевой,

однокласснице Серёжи, главного героя отрывка. В последний школьный день она предложила рассказчику

встретиться через десять лет, потому что он ей нравился и она хотела посмотреть, каким он станет. «Женя с шестого

класса знала, что будет астрономом, и никем другим,» – вспоминал Серёжа. Так Ю.М. Нагибин описывает чувства

взволнованных выпускников, жаждущих проявить себя во взрослом мире.

Однако далее автор показывает, как на самом деле сложились судьбы героев. Когда началась война, Женя

бросила институт и пошла учиться в лётную школу. Позже ей было посмертно присвоено звание Героя Советского

Союза. А Серёжа за несколько дней до срока пришёл к Большому театру, где они должны были встретиться спустя

много лет. Он чувствовал, «будто все последние годы готовился к этой встрече». Так автор показывает пустоту в душе

рассказчика, которую не заполнил тот долгожданный момент.

Ю.М. Нагибин противопоставляет эти примеры, чтобы показать неоправданные надежды выпускников,

ушедших позже на фронт.

Позиция автора очевидна: война повлияла на судьбы молодых людей, помешала мечтам юношей и девушек

воплотиться в жизнь.

Я согласна с мнением автора. Неизвестно, сколько талантливых людей погибло на фронте. Однако они

совершили героический поступок, потому что пошли защищать родину, забыв о своих целях в жизни. Благодаря

мужественной молодёжи тех лет мы имеем мирное небо над головой.

Таким образом, война – страшная трагедия для всего человечества. Автор поднял очень важную проблему, и

я искренне благодарна ему за то, что он ещё раз заставил меня задуматься над этим.



Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки

 Использовать возможности для организации дифференцированного, практико-
ориентированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. Применять
технологии уровневой дифференциации и кейс-технологии на уроках русского языка и литературы в
старших классах, осуществлять свободное владение языком в разных условиях общения,
демонстрируя при этом достаточный уровень словарного запаса и умение использовать различные
грамматические конструкции. Осуществлять три различные траектории подготовки для групп
учащихся 10-11 классов, которые потенциально могут набрать на ЕГЭ минимальное количество
баллов (ниже порога и 41-60), среднее (61-80 баллов) и высокое (81-100).

 На уроках русского языка и во внеурочной деятельности для формирования личностных,
коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий особое внимание уделять
работе с текстом: владению навыками смыслового чтения; умению сжимать информацию, правильно
излагать фактический материал, что связано со степенью сформированности механизмов памяти,
адаптации и эквивалентных замен; умению обнаруживать главную информацию в тексте,
формулировать тему, выявлять проблематику, объяснять лексическое значение незнакомых слов
исходя из контекста, а также формулировать главную мысль текста, авторскую позицию,
комментировать проблему, отбирать текстовый материал для примеров-иллюстраций, выстраивать
пояснения к примеру-иллюстрации, устанавливать и оформлять словесно связь между примерами-
иллюстрациями и т. д.



Рекомендации по организации дифференцированного обучения 
школьников с разными уровнями предметной подготовки

Работать над развитием активного словаря школьников, в том числе повышая культуру пользования

словарями. Уделять особое внимание осмыслению участниками ЕГЭ языковых средств достижения

целостности и связности текста, выявлению языковых средств, характерных для текста того или иного

функционально-смыслового типа речи; способности определять изобразительно-выразительные

средства, используемые автором исходного текста.

 Формировать у школьников умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и

регуляции своей деятельности; владеть письменной речью, монологической контекстной речью;

строить связное речевое высказывание. С этой целью систематически проводить письменные работы

разных типов и уровней сложности по русскому языку. Особое внимание уделить аналитической

работе над результатами их выполнения, начиная с 5 класса.

 Проводить регулярные тренинги на текстовом материале, предлагаемом ФИПИ (интерактивный

«Открытый банк заданий ЕГЭ»), при этом уделять особое внимание различным видам

информационной переработки текстов разных типов и стилей (публицистического, научно-

популярного, художественного).



Рекомендации по организации дифференцированного обучения 
школьников с разными уровнями предметной подготовки

На уроках при повторении объёмного материала по орфографии для формирования орфографической

зоркости использовать дидактический материалы, в которых есть различные виды работ: тестовые

задания и задания по тексту. Также использовать обобщающие таблицы и схемы. Рекомендовать

обучающимся собирать в свои папки-кейсы схемы и таблицы и другой справочный материал, которыми они

будут пользоваться при самостоятельной подготовке к ЕГЭ. Использовать коммуникативную методику

формирования правописных умений, в основе которой лежит взаимосвязанное обучение языку и речи.

 На уроках русского языка больше внимания уделять повторению морфологии, в частности, разрядам

местоимений, союзам, указательным словам (местоимения, наречия), разграничению союзов и частиц, так

как связь предложений в тексте часто обеспечивается именно этими средствами.

 Чтобы решить проблему низкой мотивации учащихся к получению новых знаний, низкой активности в

учебной деятельности и помочь подготовить старшеклассников к успешной сдаче ЕГЭ, выстраивать

индивидуальные маршруты учащихся, использовать персонифицированный подход в обучении, работу в

группах, в парах, использовать парную форму контроля, самостоятельную работу с учебной литературой,

приём составления сводной таблицы, схемы и т. д., то есть активные средства, которые используются на

уроках русского языка для формирования УУД.



Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета

по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся

 Строго следовать рекомендациям Государственного образовательного стандарта,

руководствоваться в преподавательской деятельности Примерной образовательной программой

по русскому языку, Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской

Федерации, соблюдать нормы письменных работ по русскому языку в старших классах.

 Учитывать методические рекомендации по возможным направлениям диагностики учебных

достижений по предмету в субъекте РФ. С целью выявления проблем систематически проводить

диагностику учебных достижений по предмету в формате ВПР.

 Самостоятельно проводить диагностику учебных достижений по материалам, разработанным

ФИПИ, Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных

технологий» (РЦОКОиИТ) и Государственным бюджетным учреждением дополнительного

профессионального образования Санкт-Петербургской академией постдипломного

педагогического образования (СПбАППО), а также по изданиям ФИПИ и материалам сайта

ФИПИ.



http://imc-nev.ru/russkij-yazyk-i-literatura.html

http://imc-nev.ru/russkij-yazyk-i-literatura.html


Дистанционные видеоконсультации по 
подготовке к сдаче ЕГЭ по русскому языку

https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/russian

https://www.spbcokoit.ru/gia/archive/russian

