
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие аналитических способностей и 
метапредметных умений и навыков учащихся в 
процессе подготовки к ГИА с использованием 
учебно-методических пособий издательства 

«ЭКЗАМЕН» 



Изменения в демоверсии ЕГЭ 2021 

1. Изменены формулировка и способ 

предъявления языкового материала 

задания 9. 

2. Уточнены формулировка задания 27 и 

критерии оценивания. 

3. Изменён первичный балл за выполнение 

работы с 58 до 59. 

 



Задание 9 
 

2020 
 

 
2021 



«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 (безударные, чередующиеся, 

непроверяемые гласные в корне); 

 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). 

 



От задания 5 ОГЭ – к заданию 9 ЕГЭ 

 

Ошибка 

допущена 

 

Примеры дистракторов  

(задание 5 ОГЭ) 

  

В определении 

структуры слова 

 КЛЮЧОМ — в суффиксе имени 

существительного после шипящего под 

ударением пишется буква О 

 

ЗДРАВНИЦА — в приставке перед 

буквой, обозначающей  звонкий 

согласный, пишется буква 3 

 

РАСТАЩИТЬ (драчунов) — в корне 

слова с безударной чередующейся 

гласной перед -СТ пишется буква А 



Изменения  в формулировке задания 27 и в критериях 
оценивания 



Анализ смысловой связи 

Смысловая связь – это логические отношения между примерами-иллюстрациями, 

которые экзаменуемый использует в комментарии проблемы текста.                      

Обратите внимание! 

Ошибки в выявлении смысловой связи между примерами-иллюстрациями: 

 Попытка сопоставления логически несопоставимых примеров; 

 подбор примеров-иллюстраций, не имеющих между собой смысловой связи, и 

попытка «притянуть» её к примерам; 

 подмена определения смысловой связи между примерами общими словами: 

  «Развивая свою мысль, автор приводит следующий пример…»;  

 «Продолжая повествование, автор текста приводит пример…» и т.п. 

 Формальное указание вида связи без анализа её функции в раскрытии 

авторской позиции, его замысла: 

 «Второй пример в тексте противопоставлен первому»; 

 «Эти примеры дополняют друг друга»; 

 «Этот пример-иллюстрация – следствие из причины, указанной в первом примере» 

 «Эти примеры связаны причинно-следственными отношениями» и т.п. 

 



Как проанализировать смысловую связь между 
примерами-иллюстрациями? 

 

1. Определите вид смысловой связи между выбранными Вами 

примерами-иллюстрациями. 

2. Прокомментируйте её в 2-3 предложениях: 

 О чём свидетельствует эта смысловая связь?  

 Как она помогает понять сформулированную проблему 

текста? 

  Что подчёркивает в характере героя (его мироощущении, 

психологическом состоянии, отношении к нему окружающих и 

т.д.)?  

 Какие выводы, обобщения помогает сделать? 

 Как помогает эта связь раскрыть авторский замысел?  

 Какова роль этой связи в раскрытии авторской позиции? и 

т.п. 







Что делать? 

1. Изучить кодификатор 

содержания и требований к 

уровню подготовки 

выпускников. 

2. Научить выпускников 

ВНИМАТЕЛЬНО читать 

задания. 

3. Отрабатывать на практике 

многообразие вариантов 

заданий. 

 

НЕ НЕРВНИЧАТЬ!!!  

    ВЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ  

       УЧИТЕЛЯ! 

Пример многообразия 

формулировок в задании 24 

1. В предложениях 36–42 найдите синонимы 

(синонимическую пару). 

2. Из предложений 20–30 выпишите слово со значением 

«групповое объединение предприятий, 

организаций, артелей». 

3. Из предложений 18–26 выпишите один фразеологизм. 

4. Из предложений 35–37 выпишите пару антонимов. 

5. Из предложений 27–31 выпишите разговорное слово. 

6. Из предложений    выпишите контекстные синонимы 

(синонимическую пару). 

7. Из предложений 12-15 выпишите слово, которое 

является синонимом фразеологизма «гром среди 

ясного неба». 

8. Из предложений 44-51 выпишите книжное слово. 

9. Из предложений 12-16 выпишите один диалектизм. 

10. Из предложений 1-4 выпишите слово в переносном 

значении. 

11. Из предложений 1-4 выпишите слово в прямом 

значении. 

12. Из предложений 14-17 выпишите устаревшее слово. 

 

 

 

 



Пособия издательства «ЭКЗАМЕН» 

Включают комплексы заданий стандартизированной формы, проверяющие 

следующие виды предметных компетенций:  

 лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить лингвистический 

анализ языковых явлений;  

 языковую компетенцию (практическое владение русским языком, его 

словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм);  

 коммуникативную компетенцию (владение разными видами речевой 

деятельности, умение воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания); 

  культуроведческую (осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка). 



Серии пособий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

 

• ЕГЭ и ОГЭ. Типовые варианты экзаменационных заданий 
• ОГЭ. Тематический тренажёр  
• ОГЭ. Практикум 
• ЕГЭ. Практикум 
• ЕГЭ. Супертренинг 
• ЕГЭ. Задачник 
• ЕГЭ. 100 баллов 
• ЕГЭ и ОГЭ. Сборники заданий 
 

  

 



Типовые варианты 

экзаменационных заданий ЕГЭ 



Часть 2. Схемы, таблицы, алгоритмы, 
помогающие решать учебные и 

познавательные задачи  



Схемы, таблицы, алгоритмы, помогающие 
решать учебные и познавательные задачи  



Эффективная 
подготовка к  ОГЭ и ЕГЭ 

Цель данного пособия – помочь 

старшеклассникам в сжатые сроки подготовиться 

к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Задания 

составлены с учётом формата, предлагаемого 

участникам ЕГЭ в 2021 году.  

Экзаменационный материал разделён 

в пособии на тематические блоки-задания; 

каждый блок содержит по 10 вариантов заданий; 

последовательно отрабатываются 

орфографические, пунктуационные 

и грамматические темы тестовой часть ЕГЭ 

по русскому языку; 

задания составлены с учётом всех исключений 

из правил и типичных ошибок, допущенных 

экзаменуемыми; 

даны ответы ко всем заданиям. 



Задачник 
• Содержит разноуровневые варианты 

экзаменационных заданий с подробными  

методическими  комментариями их 

выполнения. 

• Особое внимание уделено экзаменационным 

«ловушкам» и тем типам заданий, которые 

вызывают затруднения при их выполнении. 

• Пособие актуально для учащихся 8-11 

классов. 

• В Приложениях дан богатый материал по 

морфологии и синтаксису, самым сложным 

разделам русского языка. 

• Задания пособия позволят приобрести навыки 

выполнения тестов любой сложности и 

эффективно подготовиться к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Пособие-помощник: 
теория+практика 



Пособие-помощник: теория + практика 



Справочные ресурсы Приложений позволяют оценивать 
правильность выполнения заданий, осуществлять контроль 
своей деятельности. 
Приложение 1. Части речи. Морфологический анализ слова 



Приложение 2. Предложение. Грамматическая основа предложения. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения 



 
 
 
Пособие-помощник:  
практика (ОГЭ и ЕГЭ) 

 

Формирование навыков самостоятельности в 
осуществлении, контроле и корректировании 

собственной учебной работы  
  



 
 
 
Пособие-помощник:  
практика (ОГЭ и ЕГЭ) 

 

Формирование навыков самостоятельности в 
осуществлении, контроле и корректировании 

собственной учебной работы  
  



 

 Весь необходимый теоретический материал по 

пунктуации; 

 методический комментарий к заданиям; 

 72 текста о географических 

достопримечательностях России; 

 задания на определение условий для 

постановки запятой, двоеточия, тире; 

  в Приложении – материалы об односоставных 

и двусоставных предложениях и способах 

выражения главных членов в них; 

 ответы к заданиям; 

актуален для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

Пособие-помощник: 
теория + практика 

Формирование навыков осознанной и 
продуктивной целевой и учебно-
исследовательской деятельности 



Эффективная 
подготовка к  ОГЭ и 

ЕГЭ 

Формирование навыков осознанной и 
продуктивной целевой и учебно-
исследовательской деятельности 



 
 
Задание 3 ОГЭ. Пунктуационный анализ 

 Учащиеся должны: 

 распознавать изученные пунктограммы; проводить пунктуационный анализ 

предложения; применять знания по пунктуации в практике правописания; 

 

 различать предложения простые и сложные; распознавать конструкции с 

элементами, осложняющими структуру и семантику простого предложения; 

распознавать сложные бессоюзные, союзные сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения; конструкции с разными видами связи; 

конструкции с чужой речью; применять знания по синтаксису при проведении 

пунктуационного анализа предложений; 

     

  распознавать условия постановки знаков препинания в простых 

предложениях; в предложениях, осложнённых однородными членами, 

обособленными членами, обращениями и вводными конструкциями;  

распознавать условия постановки знаков препинания в сложных 

бессоюзных, союзных сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях; в 

конструкциях с чужой речью.  



Задание 3 ОГЭ 

Запятые, тире, двоеточия, кавычки! 

Проверка способности осуществлять такие 
универсальные учебные действия, как сравнение, 
анализ, синтез, абстракция, обобщение, 
классификация, конкретизация, установление 
определённых закономерностей и правил и т.п. 



Запятые, тире, двоеточия, кавычки! 

Задание 3 ОГЭ 
Проверка способности осуществлять такие 
универсальные учебные действия, как сравнение, 
анализ, синтез, абстракция, обобщение, 
классификация, конкретизация, установление 
определённых закономерностей и правил и т.п. 



Найдите предложения, в которых запятая  
(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите 

номера этих предложений. 

Правило, в соответствии с которым  
поставлен знак препинания  

1)Гора Эльбрус принадлежит к Кавказскому хребту, 

находящемуся на юге России.  

Обособление определения, стоящего после 

определяемого слова.  

(2)Эльбрус включён в состав Семи вершин — 

высочайших гор, расположенных на разных 

континентах планеты. 

Обособление определения, стоящего после 

определяемого слова. 

  

(3)В ходе геологических исследований было 

установлено, что последнее извержение Эльбруса 

было в 50-х годах нашей эры. 

Отделение частей в сложноподчинённом 

предложении.  

(4)На Эльбрусе геологами также был обнаружен 

пепел от двух извержений, произошедших 45 и 40 

тысяч лет назад. 

Обособление определения, стоящего после 

определяемого слова. 

(5)Учёные уверены, что именно второе проявление 

вулканической активности послужило поводом к 

исходу неандертальцев из горных пещер. 

Отделение частей в сложноподчинённом 

предложении. 

(6)В годы Великой Отечественной войны за 

Эльбрус шли отчаянные бои, и Гитлер хотел 

назвать гору своим именем. 

Отделение частей в сложносочинённом 

предложении. 

(7)У Эльбруса, как известно, не меньше десяти 

имен. 

Выделение вводной конструкции.  

(8)Его привычное для нас название произошло 

либо от иранского Айтибарес (высокая гора), либо 

от зендского Эльбурс — «блестящий, 

сверкающий», либо от грузинского слова Ялбуз, 

восходящего к тюркскому «ял» — буря, «буз» — 

лёд. 

а) Разделение однородных членов 

предложения. 

б) Обособление определения, стоящего 

после определяемого слова. 

Ответ: 
1248<или>35 

Эффективная 
подготовка к  

ОГЭ и ЕГЭ 

Проверка способности осуществлять такие универсальные 
учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, абстракция, 
обобщение, классификация, конкретизация, установление 
определённых закономерностей и правил и т.п. 



Найдите предложения, в которых двоеточие 
ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений. 

Правило, в соответствии с которым  
поставлен знак препинания  

(1)Путешественники уверяют: «Каменное море в 

Адыгее выглядит как декорация к фантастическому 

фильму». 

Двоеточие стоит после слов автора перед 

прямой речью 

(2)Этот горный массив сформировался около 130 

миллионов лет назад на дне древнего моря. 

  

(3)Его образовали рифовые известняки.   

(4)Вследствие воздействий различного рода 

рельеф приобрёл хаотичный вид. 

  

(5)Именно из-за особенностей ландшафта массив 

получил своё название: многочисленные утёсы, 

сглаженные или, наоборот, острые, как пики, 

вздымаются над землёй, словно штормовые волны. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении: его вторая часть раскрывает, 

поясняет содержание первой (между 

предложениями можно поставить а именно). 

(6)Скальные выходы выглядят очень величественно 

и необычно: где-то они стоят ровно, будто высокие, 

строгие башни, местами похожи на каменные 

пляжи, а порой образуют целые лабиринты. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении: вторая его часть раскрывает, 

поясняет первую (между предложениями 

можно поставить а именно). 

(7) Картина открывается поистине ошеломляющая: 

грозные серые скалы резко вырастают из земли, 

перемежаясь с сочной травой и деревьями, что 

каким-то чудом цепляются корнями за камни. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении: вторая его часть раскрывает, 

поясняет первую (между предложениями 

можно поставить а именно). 

(8) Всё здесь кажется неземным: и причудливые 

каменные фигуры, и застывшие штормовые волны, 

и растения на известняковых глыбах. 

Двоеточие после обобщающего слова перед 

однородными членами. 

Итак, в трёх предложениях из пяти (567) двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом. 

Правильный ответ: 567 или любая последовательность этих цифр 

Эффективная 
подготовка к  

ОГЭ и ЕГЭ 



Многоаспектный анализ текста (смысловой, 
композиционный, типологический, стилистический, 
языковой). Формирование у экзаменуемых отдельных 
коммуникативных умений и навыков 



Проверка сформированности у экзаменуемых 
культуроведческой компетенции 



Проверка сформированности у экзаменуемых 
культуроведческой компетенции 



• Пособия содержат от 10 до 50 вариантов 

экзаменационной работы, которые полностью 

соответствуют текущей демоверсии; 

• назначение пособий – отработка практических 

навыков учащихся при подготовке к ОГЭ по русскому 

языку и литературе;   

• даны ответы ко всем вариантам. 

 

Типовые варианты экзаменационных 
заданий для 9 класса 



      

Типовые варианты экзаменационных 
заданий ОГЭ 



  ТРЕНАЖЁР 
 

10 вариантов ОГЭ  + 10 вариантов 

итогового собеседования» 

Методические рекомендации, справки, 

алгоритмы выполнения заданий ИС 

Задания разного типа и уровня 

сложности 



Поразмышляем вместе… 
  ВАРИАНТ 1 

Как Вы понимаете значение 
выражения ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное 
Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Что такое жизненные 
ценности?», взяв в качестве тезиса данное 
Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите два примера-аргумента, 
подтверждающих Ваши рассуждения. 

 
  

 

ВАРИАНТ 2 

Как Вы понимаете значение слова ПРОЩЕНИЕ?   
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на 
тему «Нужно ли уметь просить прощения?», взяв 
в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите два примера-
аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения. 

Как Вы понимаете значение выражения 
НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему «Чем 
опасно малодушие?», взяв в качестве тезиса 
данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите два примера-аргумента, подтверждающих 
Ваши рассуждения. 

Как Вы понимаете значение выражения 
НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему «Как 
влияет на поступки человека 
неуверенность в себе?», взяв в качестве тезиса 
данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите два примера-аргумента, подтверждающих 
Ваши рассуждения. 

Как Вы понимаете значение слова 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на 
тему «Что такое человечность?», взяв в 
качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите два 
примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения. 

 
  

 

Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное 
Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Что такое дружба?», взяв 
в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите два 
примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения. 

 
  

 





Композиция сочинения 

 (задание 9.3) 

  
1. Даём определение понятия - это 
вступление. Комментируем это 
определение. 

2. Даем ответ на поставленный в 
теме вопрос, связывая его с 
понятием и содержанием текста. 
Это тезис вашего сочинения! 

 
3. Аргументы приводим к ответу на 
вопрос, поставленный в теме 
(см.п.2), а не к определению! 

 

(Проблема обозначена в ТЕМЕ 
сочинения, а не в определении 
понятия!) 

Личностные УУД: стремление к речевому 

самосовершенствованию, осознание 

необходимости подготовки к ОГЭ. 

Регулятивные УУД: соотнесение цели и 

результатов своей деятельности. 

Коммуникативные УУД:  умение строить 

связное монологическое высказывание, 

осуществление речевого самоконтроля в 

учебной деятельности и повседневной 

практике. 

Познавательные УУД:  знание значений 

слов и выражений, умение работать с 

текстом, анализировать, систематизировать, 

извлекать информацию из источников, 

представленных в разных формах (текст, 

образец) и преобразовывать её из одной 

формы в другую (составлять алгоритмы 

работы, кластеры и т.п.), делать 

выводы, уметь находить ответы на вопросы, 

используя свои знания. 

 



От задания 9.3 –  
к итоговому 
собеседованию 

 Чем прекрасно детство? 

 Что даёт человеку фантазия? 

 Что значит быть 
любознательным? 

 Какой поступок можно назвать 
благородным? 

 Какие чувства вызывает 
завистник? 

 Чем опасно бездушие? 

 В чём сила доверия? 

 В чём причина подростковой 
жестокости? 

 Кого можно назвать Человеком с 
большой буквы? 

 Почему нужно бережно 
относиться к природе? И т.п. 

ТЕМА 3. МОНОЛОГ.  
Тип речи: РАССУЖДЕНИЕ 

Типы вопросов в монологе 

Комментирование (пояснение) 
понятия, вопроса 

Значение указанного явления 
для человека, общества 

Уточнение деталей (других 
аспектов) и их значения 

Постановка проблемы в связи с 
указанным явлением 



Пособия предназначены для эффективной подготовки к итоговому 

собеседованию по русскому языку для выпускников основной школы и 

содержит тренировочные задания и методические рекомендации. 

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Увлекательные тексты о 
великих людях России; 

чёткие цветные 
фотографии для описания; 

интересные темы для 
повествования; 

 актуальные темы для 
рассуждения 

  



Пособия предназначены для эффективной подготовки к итоговому 

собеседованию по русскому языку для выпускников основной школы и 

содержит тренировочные задания и методические рекомендации. 

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Задания пособий проверяют 
коммуникативную компетенцию 
обучающихся:  
умение 
  создавать монологические 

высказывания на разные темы,  
 принимать участие в диалоге, 
  выразительно читать текст 

вслух,  
 пересказывать текст с 

привлечением дополнительной 
информации.).   



ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 



ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 



ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 



Итоговое собеседование 
Тренажёры 



Итоговое собеседование 
Тренажёры, супертренинг 



Итоговое собеседование 
Тренажёры, супертренинг 



Итоговое собеседование 
Тренажёр 



Итоговое собеседование 
Супертренинг 



Итоговое собеседование 
Супертренинг 



Итоговое собеседование 
Супертренинг 



Итоговое собеседование 
Супертренинг 



Итоговое собеседование 
Супертренинг 



Итоговое собеседование 
Супертренинг 



Итоговое собеседование 
Супертренинг 



Россия, 107045, г. Москва, 

Луков переулок, д. 8 

Тел./факс: +7 (495) 641-00-30 

www.examen.biz, экзамен.рф 

Отдел реализации: 

sale@examen.biz 

Общий e-mail издательства: 

info@examen.biz 

http://www.examen.biz/
http://www.examen.biz/
http://www.examen.biz/

