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Итоги за 3 года 
Участников, 

набравших 
балл 

Ростовская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 ниже 

минимального 
балла, % 0,76% 0,10% 0,20% 

от 61 до 80 
баллов, % 

49,31% 53% 51,7% 

от 81 до 99 
баллов, % 18,73% 21,32% 15,72% 

100 баллов, 
чел. 17 33 16 

Средний 

тестовый 
балл 68,79 69,26 66,57 

 

 



Качество выполнения 

тестовых заданий 



1 
Информационная обработка письменных текстов различных  

стилей и жанров 52,89 

2 

Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых 

средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения 
47,46 

3 Лексическое значение слова 85,10 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 
78,38 

5 

Лексические нормы (употребление слова в соответствии 

с точным лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости) 

66,18 

6 Лексические нормы 92,58 



7 
Морфологические нормы 

(образование форм слова) 89,02 

8 
Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы управления 70,60 

9 Правописание корней 63,14 

10 Правописание приставок 47,06 

11 
Правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н-/-НН-) 60,68 

12 
Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 46,09 

13 Правописание НЕ и НИ 87,89 

14 
Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов 74,64 

15 
Правописание -Н- и -НН- 

в различных частях речи 73,40 



16 

Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с 

однородными и неоднородными членами 43,35 

17 

Знаки препинания в предложениях 

с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями) 78,93 

18 

Знаки препинания в предложениях со 

словами 

и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 65,74 



19 
Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 71,70 

20 
Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 58,75 

21 Пунктуационный анализ 28,06 

22 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста 73,11 

23 Функционально-смысловые типы речи 51,00 

24 

Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению 

и употреблению 74,93 

25 
Средства связи предложений 

в тексте 45,27 

26 
Речь. Языковые средства 

выразительности 66,24 



К2 

Умение комментировать текст, интерпретировать, выбирать 

иллюстрации для доказательства , устанавливать смысловые 

отношения между иллюстрациями и обосновывать их 66,87 

К3 Умение определять авторскую позицию в исходном  тексте 95,81 

К4 
Умение доказывать свою позицию, выражать отношение  к 

предмету речи, находить доказательства и обоснования.  86,93 

К5 Композиция сочинения, соблюдения логики высказывания 81,55 

К6 
Культура речи. Разнообразие лексических и грамматических 

средств. Уместность употребления 60,40 

К7 
Применять в практике письменной речи орфографические 

нормы современного русского литературного языка. 72,80 

К8 
Применять в практике письменной речи пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 51,04 

К9 Соблюдение грамматических норм 63,23 

К10 Соблюдение речевых норм 55,29 

К11 Этика высказывания 98,95 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 97,62 

К1 Определение проблемы данного текста.  

общения. 98,56 



Положительная динамика. 

 
• На 9% вырос процент выполнения задания №4, связанного с 
определением орфоэпической нормы современного русского 
литературного языка. Скорее всего, это связано с адаптацией 
участников к выполнению этого задания, совершенствованием 
методики преподавания русского языка в старших классах 
(активизирована работа со словарями), кроме того, подобное 
задание представлено в ВПР и ОГЭ по русскому языку 

• На 10% вырос процент выполнения задания №5 
(определение паронимов). Это может быть связано с 
совершенствованием методики преподавания русского языка в 
старших классах (активизирована работа со словарями),  
особенностями КИМов  в 2022 году, общей осведомленностью 
учащихся, работой со словарями паронимов, рекомендованных 
ФИПИ и размещенными в учебных пособиях по подготовке 
учащихся к ЕГЭ. 



Положительная динамика. 
• Особое внимание обращает процент выполнения задания №6: он 
вырос по сравнению с прошлым годом еще на 10%. Скорее всего, это 
связано с адаптацией участников к выполнению этого задания, начиная с 10 
класса,  совершенствованием методики преподавания русского языка в 
старших классах и использованием продуктивных приемов работы с 
текстом: редактирование текстов, работа со словарями, смысловое чтение, 
работа с деформированным текстами и т.д. 

 

• На 13 пунктов улучшилось качество выполнения задания №7, 
связанного со знанием морфологических норм русского языка. Несмотря на 
достаточный объем правил склонения, спряжения, согласования, изменения 
по числам, обучающиеся  успешно справляются с заданием. Такие приемы 
работы, как наблюдение за речью других носителей языка, исправление 
ошибок в письменных текстах, изучение грамматических таблиц, 
составление словосочетаний, предложений и текстов с использованием 
данных грамматических правил и др. помогают распознать ошибочный 
вариант в тестовой части. 

 



Положительная динамика. 
• Впервые за последние 5 лет вырос процент выполнения задания 12 на 3 
пункта. На наш взгляд, это связано с совершенствованием методики преподавания 
русского языка в старших классах: изучение орфографических правил в системе, 
разработка алгоритма правописания гласной в личных окончаниях глаголов и 
суффиксах причастий. 

 

• Еще на 3%  (по отношению к динамике 2021  года) лучше стали участники 
справляться с заданием 13 (слитное/ раздельное написание –не- с разными 
частями речи). Обеспечить прирост в результатах при выполнении системных 
заданий  помогает выявление общих принципов раздельного и слитного 
написания не/ни с разными частями речи, алгоритмизация выполнения задания, 
комментированное чтение и письмо, включение подобных заданий в ВПР и ОГЭ 
по русскому языку.   

 

• На 17% увеличились показатели выполнения задания №15 (правописание 
н/нн в суффиксах имен прилагательных и причастий). На наш взгляд, это связано 
с совершенствованием методики преподавания русского языка в старших классах, 
так как задание является традиционным в КИМах: изучение орфографических 
правил в системе, разработка алгоритма правописания н/нн в суффиксах имен 
прилагательных и причастий, комментированное чтение и письмо, составление 
предложений и мини-текстов, включающих слова с данной орфограммой.   

 



Положительная динамика 
• Увеличился также процент выполнения задания №17 – на 8% 

(постановка знаков препинания в простом предложении, осложнённом 
обособленными членами предложения). Задание является 
традиционным, и количество правил, необходимых для успешного 
выполнения, ограничен: знаки препинания при причастном и 
деепричастном обороте, реже – знаки препинания при одиночных 
определениях. Именно совершенствование методики обучения 
обеспечивает положительную динамику: использование продуктивных 
приемов работы с пунктограммой (комментированное письмо, 
соблюдение интонации при чтении, знание смысловых принципов 
обособления, конструирование собственных предложений с данной 
пунктограммой. 

 

• Значительно увеличился процент выполнения задания №22 
(определение информации, соответствующей содержанию текста)– на 
16% (в 2021 году наблюдался прирост  в 14%). Этот факт связан, 
безусловно, с особенностями текста и умением учащихся читать текст 
медленно и осмысленно (смысловое чтение), осуществлять 
сравнительный анализ, определять микротемы, оценивать 
предложенные варианты с точки зрения фактологической точности. 

 

 



Положительная динамика 
• Результаты выполнения задания №23 (определение функционально-

смысловых типов текста) также выросли 12% по сравнению с прошлым 
годом. Это задание является традиционными для ЕГЭ по русскому языку, 
поэтому такие результаты могут быть связаны с совершенствованием 
методики обучения:, направленной на использование продуктивных форм 
работы: подбор текстов разных функционально-смысловых типов,  
моделирование текстов одной тематической группы, но разных 
функциональных типов,  редактирование текстов, спонтанное 
составление текстов по картинке, по вопросам, по предложенным 
ситуациям и т.д. Кроме того,   подобные задания включены в итоговое 
собеседование по русскому языку в 9 классе, ВПР и ОГЭ.  

 

• На 3% увеличился процент выполнения задания №25, связанного с 
нахождением средств связи между предложениями (лексический повтор, 
форма слова, однокоренные слова, местоимение, наречие и др.) Оно 
требует знания средств связи, понимания различий между разными 
средствами связи, внимания. Задание также является традиционным и 
предполагает множественный выбор.  

 



Отрицательная динамика  

• Прежде всего это касается задания №1, которое является новым для 
учащихся (регресс составил 34%).  

• Оно связано с информационной обработкой текстов разных стилей и 
жанров. Для его успешного выполнения требуется знание лексических, 
морфологических, синтаксических особенностей текстов разных стилей, 
понимание природы изобразительно-выразительных средств языка, знание 
жанровой системы языка и различение текстов разных стилей и жанров. 
Является комплексным и включает все знания и умения, которые 
необходимы при выполнении других тестовых заданий. При чтении текста 
учащиеся должны обращать внимание сразу на все особенности текста, 
поэтому требуется медленное смысловое чтение. Помимо  этого, учащиеся 
должны знать всю систему языка, чтобы легко находить языковой 
материал, сравнивать его с предложенными и вариантами и осуществлять 
выбор. С этого года полностью исключена возможность угадывания двух 
правильных вариантов, выбор множественный, к тому же снижены баллы 
за выполнение этого задания. Кроме того, выполнение этого задания в 
начале ЕГЭ, когда волнение учащихся высоко, затруднительно, так как 
внимание рассеяно и фрагментарно, поэтому легче его выполнять  в конце 
работы над тестовой частью. 

 



Дефициты 

• На 39% снизились результаты выполнения задания 

№2, хотя оно в КИМах представлено не первый год. 

Задание сложное, дифференцирующее, так как от 

выпускников требуется знание служебных частей речи 

(особенно производные предлоги, подчинительные союзы, 

частицы), вводных слов, наречий, но более всего – 

понимание смысловой связи между частями одного 

предложения или разными предложениями в тексте. 

Угадывание исключено. Учащиеся должны научиться в 

своей речи использовать различные средства связи, 

выстраивать логически верные цепочки предложений. 

Обучающиеся должны обладать развитым абстрактным 

мышлением.  

 



Дефициты 

• Закономерно снижение результатов по итогам 

выполнения обновленных заданий: снижение на 42% по 

заданию №16 и снижение на 12% по заданию №19. 

Усложнение заданий (введение  предложений с 

неоднородными членами предложения и 

сложноподчиненного предложения с разными типами 

придаточных) требует не только дополнительных 

лингвистических знаний, но и понимание смысловых 

отношений в предложении.  

 



Дефициты 

• На 21% снизился процент выполнения задания №21 
(пунктуационный анализ текста). Учащиеся допускают ошибки в 
определении условий постановки тире и запятой: путают 
приложение и грамматическую основу предложения, 
уточняющие члены предложения и обособленные 
обстоятельства, простое предложение с однородными членами и 
сложносочиненное предложение с соединительными союзами, 
причастный и деепричастный оборот, не разграничивают типы 
сложных предложений. Задание выявляет знание системы 
пунктуационных правил русского языка, умение определять 
грамматическую основу предложения, разграничивать  условия 
постановки одного и того же знака препинания в предложении. 
Это требует развитой пунктуационной зоркости, внимательности 
при чтении предложений, скрупулезной работы по выделению 
грамматических основ и т.д. 

 



Дефициты 
• На 7% уменьшились результаты по итогам выполнения заданий №8 

(знание грамматических норм современного русского языка). Несмотря на 

традиционный характер данного задания, выпускники до сих пор  в 

некоторых случаях угадывают ответы, работают по принципу исключения. 

Сложности вызывает нахождение ошибок в предложениях с однородными 

членами, с причастными и деепричастными оборотами, в сложных 

предложениях, так как не знают возможные типы нарушений, не выделяют 

грамматические основы, не владеют навыком построения предложений на 

основе данных схем, не развит навык редактирования текста, 

недочитывают предложения до конца.  

• На 8% уменьшился процент выполнения задания №18 (соблюдение 

пунктуационных норм в предложениях с ввозными словами, 

обращениями). Использование стихотворных текстов в этом задании 

увеличивает риск невыполнения. Навык выразительного чтения, 

соблюдение интонационного рисунка предложений, логического ударения, 

знание типов вводных слов и конструкций являются основой успешной 

постановки знаков препинания. 

•   

 



Дефициты 
• Традиционно сложными являются для учащихся задания №9 
(правописание корней), задание 10 (правописание приставок), 
задание 11 (правописание суффиксов разных частей речи). 
Задания сложные, многозадачные, так как требуют знания 
орфографической системы языка. Выпускники забывают о 
морфологическом принципе написания в русском языке, у них не 
сформирован навык морфемного разбора слова, не различают 
омонимичные корни, не знают значения приставок и суффиксов. 
Кроме того, множественный выбор ответов вызывает 
растерянность.  

• На 9% снизился уровень выполнения задания №14 (слитное, 
раздельное, дефисное написание разных частей речи), так как в 
задание включены разные части речи и для его выполнения 
необходимо знать достаточное количество правил. Также 
ученики должны знать словарные слова, связанные с 
правописанием наречий. Различать самостоятельные и 
служебные части речи, различать омонимичные формы. 

 



Дефициты 

• Задание 26 также вызвало затруднения у выпускников в 
этом году: снижение показателей на 10%. Выпускники 
зачастую подбирают к языковым явлениям из текста 
термины, предложенные разработчиками КИМов, при этом 
не понимают разницы между лексическими средствами, 
тропами, синтаксическим фигурами и стилистическими 
приемами; не проверяют представленность языкового 
явления во всех предложенных предложениях, путают 
метафору и метонимию (в том числе синекдоху). 
Фразеологизмы относят к тропам.  

• «Чтение с листа» (определение изобразительно-
выразительных средств по ходу чтения)  - прием, 
помогающий определять лексические средства, тропы, 
синтаксические фигуры и приемы безошибочно. 

 



Методические рекомендации 

 (виды и приемы деятельности), 

направленные на предотвращение 

дефицитов обучающихся  
 



№ Элементы 

содержани

я 

Типичные ошибки Методические рекомендации 

1 Информац

ионная 

обработка 

письменн

ых текстов 

разных 

стилей, 

типов и 

жанров 

 Неверное указание стилевой 

принадлежности текста. 

Неверное указание типовой 

принадлежности текста 

Неверное указание признака 

стиля речи 

Неверное указание признака типа 

речи 

Неверный подбор примеров. 

Неверное установление 

причинно-следственных связей 

 неумение распознать 

комбинацию элементов 

Не прочитывают примеры в 

скобках 

Не понимают смысловых 

отношений между 

предложениями в тексте 

Осуществлять комплексный анализ текста, 

выявлять лексические, морфологические, 

синтаксические особенности текста; знать, 

находить и классифицировать изобразительно-

выразительные средства языка, подбирать 

тексты разных стилей и типов, аргументировать 

выбор стилевой и функционально-смысловой 

принадлежности текста, устанавливать 

смысловые связи между предложениями в 

тексте (причина, следствие, пояснение., 

уточнение, доказательство, противопоставление 

т.д.); осуществлять поисковое, выборочное 

чтение, знать особенности стилей  и типов речи 

современного русского литературного языка; 

решать задания по типу ЕГЭ №1, составлять 

задания по типу ЕГЭ №1 на основе текстов 

разных типов и стилей; осуществлять 

пунктуационный анализ предложений в тексте; 

текста, осуществлять самопроверку и вносить 

коррективы; разработать алгоритм работы с 

текстом  в условиях выполнения задания №1. 



2 Средства 

связи 

предложе

ний в 

тексте 

Неверное 

определение средств 

связи предложений 

тексте; непонимание 

логики высказывания, 

нарушение 

целостности 

предложенного 

фрагмента 

Разработать таблицу средств связи  между 

предложениями в тексте и частями одного 

предложения. 

Знать разряды служебных частей речи; 

разграничивать служебные части речи (предлоги, 

союзы, частицы); использовать служебные части речи 

для построения собственного высказывания 

Разграничивать виды вводных слов и конструкций; 

использовать разные виды вводных слов и 

конструкций построения собственного высказывания 

устного или письменного высказывания. 

Знать разряды наречий; уметь задавать вопросы к 

наречиям. Использовать наречия для связи 

предложений в тексте. 

Устанавливать смысловые отношения между 

предложениями в составе текста и частями сложного 

предложения. Осуществлять выбор средств связи. 

Работа с деформированным текстом (восстановление 

абзацного членения, порядка предложений, 

определение начала и конца высказывания, 

восстановление пропущенных слов, создание 

собственных мини-тестов с разными видами связи, 

написание коллективных сочинений и т.д.) 



3 Лексическое 

значение 

слова 

Непонимание всех 

значений 

многозначного 

слова, нарушение 

вследствие этого 

сочетаемости 

языковых единиц в 

данном тексте. 

Не работают с 

примерами, 

приведенными в 

словарной статье и 

не сопоставляют 

их  со словом из 

предложенного 

текста 

Активизировать работу с 

толковым словарем: изучение 

словарных статей, связанных с 

многозначными словами, 

конструирование собственной 

словарной статьи. 

Построение словосочетаний и 

предложений с многозначными 

словами, актуализирующими 

множественность значений, 

подбор синонимов к каждому из 

значений, определение слова по 

одному из его значений и т.д.  

Подбирать синонимы к слову из 

текста и осуществлять выбор из 

предложенных вариантов на 

основе подбора синонима. 



9 Правописание 

корней 

Слова с 

непроверяемой 

гласной в корне, 

неразличение слов с 

проверяемой гласной 

в корне и 

чередованием; 

ошибки в написании 

корней с 

чередованием 

гласных 

Определение лексического значения 

слова, составление алгоритма 

правописания ударных, безударных, 

чередующихся гласных; 

разграничивать корни с чередованием 

и корни с проверяемой гласной; знать 

правила правописания корней с 

чередованием; уметь определять 

ударение в слове и подбирать 

проверочные слова  

составление индивидуальных 

орфографических словариков,  

проведение словарных, выборочных и 

объяснительных диктантов, 

орфографических разминок, работа с 

текстами разных типов, стилей жанров 

(нахождение и объяснение слов на 

данное орфографическое правило) 

моделирование словосочетаний, 

предложений, текстов  со словами на 

данные орфографические правила и 

т.д. 



10 Правописа

ние 

приставок 

Ошибки в 

написании 

приставок пре- 

и при-, 

написании и-ы 

после 

приставок на 

согласную 

Систематизация правил, касающихся 

правописания приставок (составление 

таблиц, схем, нахождение закономерностей 

в правописании приставок); запись правил 

виде схем. 

Составление алгоритма написания, 

составление индивидуальных 

орфографических словариков,  проведение 

словарных, выборочных и объяснительных 

диктантов, орфографических разминок, 

работа с текстами разных типов, стилей 

жанров (нахождение и объяснение слов на 

данное орфографическое правило) 

моделирование словосочетаний, 

предложений, текстов  со словами на 

данные орфографические правила и т.д. 

Решение и составление заданий по типу 

ЕГЭ.   



11 Правописа

ние 

суффиксов 

различных 

частей речи 

(кроме 

н/нн) 

Правописани

е суффиксов 

глаголов (на 

–иваю- и –

ываю-,  имен  

прилагатель

ных, 

существител

ьных. 

Определять части речи, знать правила 

правописания суффиксов в разных частях 

речи. Систематизация правил, касающихся 

правописания суффиксов (составление 

таблиц, схем, нахождение закономерностей в 

правописании суффиксов); 

Составление таблицы суффиксов с указанием 

их значения, определение лексического 

значения слова, составление алгоритма 

написания гласных в суффиксах разных 

частей речи, составление индивидуальных 

орфографических словариков,  проведение 

словарных, выборочных и объяснительных 

диктантов, орфографических разминок, 

работа с текстами разных типов, стилей 

жанров (нахождение и объяснение слов на 

разные орфографические правила) 

моделирование словосочетаний, 

предложений, текстов  со словами на данные 

орфографические правила и т.д. Решение и 

составление заданий по типу ЕГЭ. 



12 Правописа

ние 

личных 

окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий 

Не умеют правильно 

найти форму 

инфинитива, так как 

неверно определяют 

вид исходного 

глагола или 

причастия, не знают 

глаголов 2 

спряжения, не 

понимают, что такое 

спряжение, неверно 

определяют время 

глаголов и 

причастий; различать 

правописание 

глаголов на -еть и -

ить. 

Составление таблицы/схемы 

определения спряжений глагола,  

определение времени глаголов и 

причастий, определение видовой 

принадлежности, нахождение 

инфинитива к указанным глагольным 

формам и причастиям, составление 

алгоритма написания, составление 

индивидуальных орфографических 

словариков,  проведение словарных, 

выборочных и объяснительных 

диктантов, орфографических 

разминок, работа с текстами разных 

типов, стилей жанров (нахождение и 

объяснение слов на данное 

орфографическое правило) 

моделирование словосочетаний, 

предложений, текстов  со словами на 

данные орфографические правила и 

т.д. Решение и моделирование 

заданий по типу ЕГЭ. 



16 Знаки 

препинания в 

простом 

осложненном 

предложении. 

Пунктуация в 

сложносочинен

ном 

предложении и 

простом 

предложении с 

однородными 

членами 

Постановка знаков 

препинания в 

простом 

предложении с 

однородными 

членами с 

повторяющимися 

союзами и 

составными 

союзами; 

постановка знаков 

препинания в 

сложном 

предложении с 

общим 

второстепенным 

членом 

Определение грамматической основы 

предложения. Знать правила постановки знаков 

препинания в простых предложениях, 

осложненных однородными членами и в 

сложносочиненных предложениях  (в том 

числе и при наличии общего второстепенного 

члены). 

Определять ряды однородных членов в 

предложении. Определять неоднородные 

члены предложения. Разграничивать 

однородные и неоднородные члены 

предложения. Трансформация предложения с 

однородными членами в предложение с 

неоднородными и наоборот.  

Создание алгоритма постановки знаков 

препинания, конструирование предложений, 

нахождение в текстах разных типов, стилей, 

жанров. Трансформация простого  

предложения в сложное и наоборот. 

Моделирование предложений ССП разного 

типа  и простых предложений с однородными 

членами. 



17 Знаки 

препинания 

в 

предложения

х с 

обособленны

ми членами 

Знаки препинания 

при однородных 

деепричастных и 

причастных 

оборотах, 

постановка знаков 

препинания в 

предложениях с 

причастным 

оборотом, 

стоящим после 

определяемого 

слова  

Уметь отличать причастие от деепричастия, 

образовывать причастия и деепричастия от 

одного глагола, уметь определять границы 

оборотов, находить зависимые слова. 

Разграничивать понятия «определяемое 

слов» и «зависимое» слово, находить их в 

предложении. 

Проводить синтаксический анализ 

предложения,  

создание алгоритма постановки знаков 

препинания, конструирование предложений, 

нахождение пунктограммы в текстах разных 

типов, стилей, жанров. Трансформация 

простого  предложения в предложение, 

осложненное причастными и 

деепричастными оборотами, стоящими в 

препозиции и постпозиции к определяемому 

слову, создание простых предложений в 

составе сложного с однородными 

причастными и деепричастными оборотами. 



19 Знаки 

препинания в 

сложноподчи

ненном 

предложении 

На рушение 

пунктуации в 

СПП с разными 

видами 

придаточных 

Определение грамматических основ в 

предложении, определение однородного 

и неоднородного подчинения. 

Проведение синтаксического анализа 

предложения, выразительное чтение, 

создание алгоритма постановки знаков 

препинания, конструирование 

предложений, нахождение данной 

пунктограммы в текстах разных типов, 

стилей, жанров. Чтение вслух. 

Трансформация простого  предложения 

в сложноподчиненные предложения 

разных типов с разными союзами и 

союзными словами; моделирование 

сложноподчиненного предложения по 

началу (дается одно главное), 

наращивание элементов в СПП. 

Генерирование текста на основе 

использования СПП с разными типами 

придаточных.  



21 Знаки 

препинания 

в 

предложен

ии. 

Пунктуаци

онный 

анализ 

Постановка 

различных знаков 

препинания в 

предложениях 

разных типов; 

определение 

предложений, где 

знаки препинания 

ставятся в 

соответствии с 

одним правилом 

Обобщение и систематизация  

пунктуационных правил в современном 

русском языке, связанных с постановкой 

запятой, двоеточия и тире. см. п.19 

Определение грамматических основ в 

предложении. Выявлять смысловые связи 

между частями БСП. Уметь задавать 

вопросы к придаточным предложениям в 

составе СПП. Трансформация простого 

предложения с обобщающим словом в 

БСП. Трансформация  простого 

предложения (тире между подлежащим и 

сказуемым) в предложение с 

приложением. Определять уточняющие 

члены предложения и обособленные. 

Трансформация простого  предложения в 

ССП, СПП и БСП по началу (дается одно 

главное), проведение объяснительных 

диктантов, чтение «с листа». 

 Моделирование разных типов 

предложений на основе одного простого. 



23 Функциональ

но-смысловые 

типы речи 

Ошибки в 

определении 

функционально-

смысловых типов 

текстов, 

содержащих 

элементы 

повествования 

описания, 

рассуждения, 

ошибки в 

определении 

смысловых 

отношений между 

предложениями в 

тексте 

Создание банка текстов различных 

функционально-смысловых типов 

разных стилей и жанров, 

составление таблицы «Типы речи», 

конструирование собственных 

текстов разных функционально-

смысловых типов, определение 

типа текста при аудировании; 

моделирование текстов разных 

типов на одну тему и т.д. 

Моделирование микротекстов с 

разными типами смысловых 

отношений между предложениями 

(противопоставление, причина, 

следствие, условие, уточнение, 

пояснение, опровержение и др.) 

Моделирование текстов  с 

использование вопросно-ответной 

формы.  



24 Лексическое 

значение 

слова. 

Синонимы, 

Антонимы, 

Омонимы. 

Фразеологиче

ские обороты. 

Группы слов 

по 

происхождени

ю и 

употреблению

. 

Определение 

контекстных 

синонимов, 

антонимов, 

нахождение 

фразеологичес

ких единиц, 

диалектных 

слов, 

профессионал

измов, 

публицистиче

ской лексики. 

Используя открытый банк заданий ЕГЭ, 

отрабатывать навык нахождения данных 

лексических и фразеологических средств 

языка, составление индивидуального 

словаря синонимов, омонимов, антонимов, 

фразеологических оборотов, 

проектирование контекстных синонимов, 

антонимов.  Разграничивать 

фразеологизмы и словосочетания. Знать 

признаки фразеологизмов.  Составление 

словаря фразеологизмов. Наиболее часто 

встречающихся в КИМах ЕГЭ. 

Трансформация исходного текста 

посредством подбора синонимов, 

антонимов, фразеологических единиц, 

замены нейтральной лексики 

высокопоэтической, разговорной, 

просторечной, диалектными словами и т.д. 

Составление словарной статьи, 

определение значения слова своими 

словами. 



25 Средства 

связи 

предложен

ий в тексте 

Не различают 

формы слова и 

лексический повтор, 

ошибки в 

определении 

частиц, разрядов 

местоимений. Не 

находят все 

обозначенные в 

задании средства 

связи. 

Знать, что такое средства связи, определять роль 

различных средств связи в тексте. Проводить 

морфологические разминки, направленные на 

повтор частей речи; подбор однокоренных слов 

разных частей речи, образование форм слова  

разных частей речи. Составление таблиц 

разрядов местоимений. Находить местоимения, 

заменяющие имена существительные и 

прилагательные в предыдущем предложении. 

Трансформация предложений на основе 

включения частиц разных разрядов.  

 Работа с деформированным текстом 

(восстановление лексических средств связи,  

пропущенных слов), создание собственных 

мини-тестов с разными видами связи, 

написание коллективных сочинений и т.д. 

Написание продолжения текста по первому 

предложению, но с использованием разных 

средств связи. Составление мини текстов с 

разными видами связи 



26 Речь. Языковые 

средства 

выразительнос

ти. 

Путают тропы и 

синтаксические 

средства 

выразительности, 

синтаксические 

средства и приемы. 

Путают 

противопоставление 

как прием и 

антонимы, не 

различают 

общеупотребительну

ю лексику и 

разговорную.  Не 

различают сравнение 

и сравнительный 

оборот, метонимию и 

метафору. 

Составление таблицы 

«Изобразительно-выразительные 

средства языка» с использованием 

самостоятельно подобранных 

примеров и примеров, составленных 

учащимися. Проведение 

лингвистических экспериментов, 

выявляющих роль языковых средств в 

тексте. Написание небольших 

лингвистических и 

литературоведческих текстов с 

использованием данной 

терминологии. Использование 

приемов трансформации отдельных 

тропов и стилистических фигур речи. 

Находить все изобразительно-

выразительные средства в 

прозаическом тексте и стихотворном 

(фрагмент). 



Типичные ошибки 

Грамматические Речевые 

Логические Фактические 



 Евгений Михайлович Богат – советский журналист, писатель и по совместительству 

автор данного текста. 

 В нем преобладала этика, которая сопровождалась усилиями мысли и сердца.  

 Писатель Богат считает: что большинство простолюдинов не относят себя к 

творческим личностям. 

 

 Талант можно найти в каждом, даже если он засел где-то глубоко, главное тщательно 

постараться.  

 

 «Война и мир» Ф.Достоевского – одно из самых знаменитых произведений, в нем 

описан и творческий потенциал Петруши, когда он отправился на войну, но перед 

этим отец говорит ему «Храни платье снову, а честь смолоду». Этим он зарождал в 

себе патриотизм и в этом его талант.  

 

 Творческой личностью могут быть и люди из совсем рядового состава людей.  

 Несмотря на разную величину дара и таланта, каждый способен внести в жизнь 

другого человека хорошее. 

   

 Своими действиями Штольц возвратил к жизни Обломова, тем самым проявил 

дружескую обеспокоенность и раскрыл творческую натуру. То есть, создание человека 

– это есть творчество.  



 Каждый человек творец и талантлив по-своему, но его талант скрыт 

внутри. Подтверждение моим словам можно найти в мировой литературе 

Н.В.Гоголя «Шинель», в нем говорится о бедном мужчине, у которого 

была старая шинель. И он с маленькой зарплаты решает накопить на 

новую. Его талант заключается в том, что герой смог накопить.  

 

 Много лет Сальери провел в тени Моцарта, но благодаря упорному труду 

все же смог стать равным своему сопернику. И долгое время они стояли 

наравне в глазах общества, пока Сальери не отравил Моцарта – в этот 

момент он перестал быть настоящим творцом, потому что позабыл, что 

главным критерием гениальности была и будет гуманность.  

 

 Раскольников решил, что имеет право убить старуху-процентщицу во 

благо окружающим людям. Главный герой – творец, он не только хотел 

помочь людям, но и провел целый эксперимент. Хочется верить, что 

каждый человек будет помогать людям «творить» улыбки на их лицах.  



 Они творческие люди, ведь от них исходят положительные действия к другим людям.  

 Автор показывает, что каждый человек является творческим. Не имея разницы, 

моральное это творчество или материальное. Я согласна, так как в рассказе Чехова 

«Попрыгунья» Ольга Дымова была творческим человеком. Она не представляла свою 

жизнь без искусства и без мужчин.  

 

 Е.М. Богат говорит о вседоступности творчества для любого индивида.  

 

 Рабочий-лекальщик создал уникальный хирургический инструмент – сердце.  

 

 Творческая натура есть в каждом человеке. 

   

 Героя интересует лишь возможность увидеть, какую пользу принес обществу плод 

его творчества. Все люди по какой-то причине несвободны: кто-то не может 

избавиться от вредных привычек, кто-то боится поменять работу, которая ему не 

нравится, а кого-то родители не выпускают из дома. Есть ли шанс в этом замкнутом 

мире ощутить эту всепоглощающую свободу?  

 

 Его мысли и разум холодны и ясны. Именно он смог образумить его и охладить пыл, 

направить в правильное русло, посеяв в его разуме мысли о справедливости.  

 



 Героиня Карамзина «Бедная Лиза» была разбита, ее предал любимый. На эмоциях, с 

забитой головой она приняла решение самоубиться.  

 

 Человек потерял близких, обозлился на каждого представителя вражеского войска, что 

впоследствии привело бы к гибели невинного немца.  

 

 Неважно, как окружающие будут тебя недопонимать, главное быть самим себе собой.  

 Приведенные мной примеры связаны между собой уступительной связью.  

 

 Дети часто задают философские вопросы, на которые сложно ответить, но родители 

все равно находят выход из ситуации и дают свободу своим мыслям.  

 Чацкий, возвратившись в Москву, понимает одну истину: для него все представители 

фамусовского общества глупы. Поэтому он уезжает, не желая становиться участником 

этого общества.  

      Надо жить своим умом, так как чужой может не подойти.  

 

 Когда на ЕГЭ дают такие тексты, то невольно вспоминаешь не помню чьи слова: 

«Если судить рыбу по умению лазать по деревьям, то, разумеется, она окажется тупее 

обезьяны».  

  


