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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Содержание контрольно-измерительного материала определяется на 

основе следующих документов и полностью им соответствует: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), 

2) Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Концептуальные подходы к построению экзаменационной модели 

соответствуют требованиям нормативных документов, традициям 

отечественного образования, современным тенденциям в области оценки 

результатов обучения. 

Следует особо отметить комплексный характер экзаменационной работы, 

что позволяет осуществить объективную проверку и оценку сформированности 

всех компетенций ГОС: лингвистической, языковой и коммуникативной, 

охватывая при этом все разделы и аспекты курса «Русский язык» и проверяя 

владение важнейшими нормами русского литературного языка, 

сформированность практических коммуникативных умений учащихся. 

Все основные характеристики КИМ ЕГЭ 2017 года по сравнению с 2016 

годом в целом сохранены. Расширен отбор языкового материала для 

выполнения заданий 17, 22, 23. 

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный интервал 

выполнения задания – 60–90%); П – повышенный (40–60%); В – высокий 
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(менее 40%), предложенные в обобщённом плане варианта КИМ ЕГЭ, 

отражены в полном объёме в предложенных для экзамена вариантах. 

Все варианты КИМ соответствуют Спецификации контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2017 году единого 

государственного экзамена по русскому языку, подготовленной ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений», и обобщённому плану 

варианта КИМ ЕГЭ-2017 по русскому языку. 

Все задания КИМ носят практико-ориентированный характер. 

Так, чтобы выполнить задания по орфографии, необходимо 

проанализировать грамматическое и лексическое значения исходного слова, 

определить его морфемную структуру. Например, орфографическое, задание на 

правописание Н и НН в частях речи (задание 14) направлено на проверку 

умения видеть и квалифицировать орфограмму в слове, охватывая при этом 

ВСЕ правила написания Н и НН в разных частях речи, изучаемых в школьном 

курсе русского языка. При этом для правильного выполнения задания 

необходимо не только знать орфографическое правило, но в первую очередь 

владеть знаниями о частях речи, поскольку, например, от правильной 

квалификации слова к прилагательному или причастию (в приведённом ниже 

из открытого варианта 2017 г. примере есть и прилагательное, и краткое 

причастие) будет зависеть и выбор Н или НН: Монументальная композиция 

выполне(1)а из камня и подчине(2)а общему замыслу – идее утверждения 

России на реках и морях, в торговле и вое(3)ых делах. Более того, 

предложенный материал для анализа предполагает ещё обращение внимания на 

условия минимального контекста. 

Задания по пунктуации требуют синтаксического анализа предложения, 

понимания смысловых отношений между частями сложного предложения и 

между отдельными членами предложения.  

Например, задание 191 направлено на контроль сформированности 

умений в освоении пунктуационных норм, а также в овладении структурно-

семантическим анализом сложного предложения. В этом плане работа над 

сложным предложением с разными видами связи (а именно этот языковой 

материал представлен в задании) заставляет одновременно «задействовать» 

знания по всем пунктуационным вопросам, так как данный тип сложного 

предложения в своей структуре практически всегда содержит те или иные 

синтаксические отрезки, когда рядом оказываются сочинительный и 

подчинительный союзы (приведён пример из открытого вариант 2017 г): Мать 

всегда беспокоилась (1) когда сын исчезал из дома надолго (2) и (3) если бы не 

запрет отца (4) она держала бы его возле себя вечно. Сложность заключается 

в том, что сочинительный союз может соединять как однородные члены 

                                                           
1 Согласно Кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по русскому языку код 

проверяемого элемента содержания 7 - Пунктуация, код проверяемых умений 1.1, 1.2, - проводить различные 

виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  
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предложения, так и части сложносочинённого предложения. Для того чтобы 

справиться с правильной расстановкой знаков препинания, вновь необходимо 

структурировать предложение: выделить грамматические основы, обозначить 

границы частей внутри сложного предложения и квалифицировать, что 

соединяет сочинительный союз. 

Задания 1 и 22 проверяют способность участников экзамена улавливать 

логику развития мысли автора предъявленного для анализа микротекста. При 

этом экзаменуемые должны иметь представление о том, что одну и ту же 

информацию можно изложить, используя разные синтаксические конструкции, 

и задание 1 КИМ нацеливает экзаменуемых на использование всего богатства 

синтаксических конструкций, которыми располагает русский язык. Таким 

образом, выполняя задания КИМ ЕГЭ по русскому языку, выпускник работает 

с отобранным языковым материалом, при этом не только анализирует 

отдельные слова, словосочетания, предложения, но и имеет возможность 

«работать» с языковыми явлениями, предъявленными в связных текстах, а 

также создавать собственное письменное монологическое высказывание. 

И, наконец, все «послетекстовые» задания (20-24), которые смело 

можно назвать самыми актуальными речевыми заданиями всего КИМ, так как 

они связаны с процессами понимания и восприятия смысла текста, его 

информационной и языковедческой обработкой. В современном мире все 

сферы деятельности человека так или иначе предполагают поиск нужной 

информации, её понимание, интерпретацию и, главное, адекватное 

использование. А это значит, что подобные задания развиваею умения 

определять главную мысль текста, видеть в большом формате текста 

существенное и второстепенное, осуществлять информационную и языковую 

компрессию текстового материала. 

Таким образом, КИМ ЕГЭ по русскому языку имеет явную ориентацию 

на речевую деятельность, что соответствует главному требованию 

коммуникативной лингвистики, согласно которому язык всегда следует 

рассматривать и исследовать в конкретной ситуации общения. В методике 

преподавания русского языка основные принципы такого подхода 

представлены в работах М.Т. Баранова, Е.А. Быстровой, Т.К. Донской,  

Н.А. Ипполитовой, С.И. Львовой и др. Одним из главных требований к 

организации учебной деятельности по усвоению языка при таком подходе 

должно быть пристальное внимание к различным языковым значениям 

(лексическому, грамматическому, словообразовательному и др.). Именно эти 

составляющие и являются составляющими заданий, предложенных во всех 

частях контрольно-измерительного материала. 

 
                                                           
2 Согласно Кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по русскому языку код 

проверяемого элемента содержания 11 - Информационная обработка текстов различных стилей и жанров, код 

проверяемых умений 2.1, 2.2, 2.3 - Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задач; извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; владеть основными приёмами информационной переработки письменного текста. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о росте результатов 

экзамена, свидетельствует о достаточно хорошем уровне обученности 

выпускников образовательных учреждений Алтайского края. В 2017 году число 

участников экзамена, показавших результаты выше минимального количества 

баллов, составляет 99,87%. Средний балл за выполнение экзаменационной 

работы составил 68,6, что превышает средний тестовый балл, достигнутый в 

2016 г., на 2,33 балла. 

 

Диаграмма распределения участников ЕГЭ по русскому языку по 

тестовым баллам в 2017 г. 
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Показатели диаграммы смещены в правую сторону графика, что говорит 

об удовлетворительном уровне выполнения контрольно-измерительного 

материала. Основная доля выпускников находится в зоне от 51 до 90 баллов, 

что характеризует степень освоения программного материала по русскому 

языку как хорошую и отличную. 

В регионе наблюдается стабильная положительная динамика по всем 

параметрам качества подготовки. По сравнению с 2016 г. увеличилось 

количество выпускников, достигших отличного уровня выполнения работы и 

получивших 80 и более баллов (в 2016 – набрали от 81 до 90 баллов 1420, от 91 

до 100 849 участников экзамена). На хорошем и отличном уровне (более 60 

баллов) работу выполнили 8499 выпускников, что составляет 73,2% от общего 

количества. Данный показатель превышает соответствующий показатель 2016 

года более чем на 10%. 
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Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

  

  
Алтайский край 

2015 2016 2017 

Не преодолели минимального балла 48 33 24 

Средний балл 65,16 66,27 68,60 

Получили от 81 до 100 баллов 1984 2292 2696 

Получили 100 баллов 38 50 78 

 

Можно констатировать, что за последние 3 года произошли качественные 

изменения в подготовке выпускников к ЕГЭ по русскому языку. Наблюдается 

рост среднего балла, повышение количества выпускников с высоким уровнем 

подготовки (набравших от 81 до 99 баллов, а также получивших 100 баллов). 

При этом ежегодно уменьшается количество выпускников, не преодолевших 

минимальную границу. 

Увеличение среднего балла в Алтайском крае обусловлено в первую 

очередь стабильностью КИМ по русскому языку – ежегодные изменения носят 

практико-ориентированный характер, направлены на усиление 

систематической работы с языковым материалом, с его речевыми 

воплощениями в различных сферах коммуникации. 

Модель экзамена ориентирована прежде всего на способ действия с 

языковым материалом (проверка слова, исправление неверного произношения, 

точное употребления слова или предложения, исправление ошибки, работа со 

смысловыми фрагментами, восприятие и понимание информации и т.п.). Эти 

способы действия знакомы ученикам и постоянно используются на уроках 

русского языка в школе. 

Повышение среднего балла и увеличение количества выпускников, 

получивших 100 баллов, также можно считать закономерным результатом всей 

системы государственной итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение 

– все эти формы дополняют друг друга и позволяют объективно оценить 

уровень подготовленности выпускников. Значимым моментом является 

единство критериальной базы оценивания работ выпускников (ОГЭ, ЕГЭ, 

итоговое сочинение: так, например, в основу критериев оценивания сочинения 

в основном были положены критерии оценивания развёрнутого ответа в ЕГЭ). 
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Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

 Доля 

участни

ков, 

набрав

ших 

балл 

ниже 

минима

льного 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 

минимально

го балла до 

60 баллов 

Доля 

участни

ков, 

получив

ших от 

61 до 80 

баллов 

Доля 

участни

ков, 

получив

ших от 

81 до 

100 

баллов 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

получи

вших 

100 

баллов 

Алейский район 1,59 47,62 46,03 4,76 0 

Алтайский район 0,00 26,21 55,34 18,45 0 

Баевский район 0,00 46,55 39,66 13,79 0 

Бийский район 0,00 35,11 54,20 10,69 0 

Благовещенский район 0,99 33,66 40,59 24,75 1 

Бурлинский район 0,00 29,85 56,72 13,43 0 

Быстроистокский район 0,00 38,00 48,00 14,00 0 

Волчихинский район 0,00 38,36 39,73 21,92 1 

Егорьевский район 0,00 31,03 48,28 20,69 1 

Ельцовский район 0,00 48,00 40,00 12,00 0 

Завьяловский район 0,00 39,50 48,74 11,76 1 

Залесовский район 0,00 22,58 54,84 22,58 0 

Змеиногорский район 0,00 37,04 44,44 18,52 1 

Заринский район 1,43 47,14 41,43 10,00 0 

Зональный район 0,00 43,56 41,58 14,85 0 

Калманский район 0,00 37,10 46,77 16,13 0 

Каменский район 0,00 24,90 52,28 22,82 1 

Ключевский район 1,37 24,66 50,68 23,29 2 

Косихинский район 0,00 22,22 53,97 23,81 0 

Красногорский район 0,00 43,94 43,94 12,12 0 

Краснощековский район 0,00 47,75 42,34 9,91 0 

Крутихинский район 0,00 34,88 41,86 23,26 0 

Кулундинский район 0,79 46,03 32,54 20,63 0 

Курьинский район 0,00 34,09 45,45 20,45 0 

Кытмановский район 0,00 35,29 41,18 23,53 0 

Локтевский район 0,79 21,43 47,62 30,16 1 

Мамонтовский район 0,00 23,81 57,14 19,05 0 

Михайловский район 0,00 32,17 47,83 20,00 1 

Немецкий национальный 

район 

0,00 32,35 52,94 14,71 0 

Новичихинский район 0,00 37,04 44,44 18,52 1 

Павловский район 0,00 36,84 43,27 19,88 1 

Панкрушихинский район 1,92 42,31 40,38 15,38 0 

Первомайский район 0,00 40,25 44,65 15,09 0 

Петропавловский район 0,00 42,25 46,48 11,27 0 
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Поспелихинский район 0,00 28,57 55,10 16,33 0 

Ребрихинский район 0,00 32,99 50,52 16,49 0 

Родинский район 0,00 23,75 55,00 21,25 0 

Романовский район 0,00 34,38 48,44 17,19 1 

Рубцовский район 0,00 34,94 46,99 18,07 1 

ЗАТО Сибирский 0,00 30,28 55,96 13,76 0 

Смоленский район 0,00 29,47 48,42 22,11 0 

Советский район 1,02 47,96 38,78 12,24 1 

Солонешенский район 0,00 22,92 56,25 20,83 0 

Солтонский район 0,00 39,39 48,48 12,12 0 

Суетский район 0,00 54,17 37,50 8,33 0 

Табунский район 0,00 42,11 43,86 14,04 0 

Тальменский район 0,00 24,58 51,40 24,02 1 

Тогульский район 3,03 51,52 33,33 12,12 0 

Топчихинский район 0,00 42,96 41,48 15,56 0 

Третьяковский район 1,82 23,64 45,45 29,09 1 

Троицкий район 1,03 38,14 50,52 10,31 0 

Тюменцевский район 0,00 48,39 40,86 10,75 0 

Угловский район 0,00 43,08 49,23 7,69 0 

Усть-Калманский район 0,00 30,00 51,67 18,33 0 

Усть-Пристанский район 2,17 26,09 52,17 19,57 1 

Хабарский район 0,00 39,13 43,48 17,39 0 

Целинный район 0,00 35,37 42,68 21,95 2 

Чарышский район 0,00 53,16 37,97 8,86 0 

Шипуновский район 0,00 32,70 51,57 15,72 2 

Шелаболихинский район 1,59 30,16 49,21 19,05 0 

г. Алейск 0,00 25,87 47,55 26,57 1 

г. Барнаул 0,14 22,50 47,64 29,72 38 

г. Белокуриха 0,00 20,22 57,30 22,47 2 

г. Бийск 0,09 20,34 52,99 26,59 4 

г. Заринск 0,00 25,64 44,44 29,91 1 

г. Новоалтайск 0,00 33,63 45,35 21,02 2 

г. Рубцовск 0,84 24,41 48,33 26,42 4 

г. Славгород 0,00 21,26 48,85 29,89 3 

г. Яровое 0,00 5,41 59,46 35,14 1 

 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что бОльшая часть 

выпускников образовательных организаций Алтайского края освоила курс 

русского языка на хорошем и отличном уровне. 

Районы, имеющие более 40% выпускников, не преодолевших порог в 60 

баллов – удовлетворительные показатели, и не набравших минимального балла 

– неудовлетворительные показатели, выделены в таблице красным цветом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

Для содержательного анализа используется один вариант КИМ по 

русскому языку из числа выполнявшихся в субъекте РФ – Вариант 510 – с 

указанием средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе. 

Общее количество участников, выполнявших вариант 510 – 1227. 
Обоз

наче

ние 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемы

е элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

по региону 

% 

выполнения 

задания 

варианта 510 

1 11 

2.1 

2.2 

2.3 

Базовый 84,8 86,06 

2 8.2 
1.4 

2.1 
Базовый 89,49 84,27 

3 2.1 

1.1 

1.4 

2.1 

Базовый 85,71 97,8 

4 9.1 1.1 Базовый 75,35 77,1 

5 9.2 1.1 Базовый 73,67 94,7 

6 9.3 1.1 Базовый 66,12 81,74 

7 9.4 1.1 Высокий 38,06 41,97 

8 6.5 1.1 Базовый 70,52 70,99 

9 6.6 1.1 Базовый 87,05 84,6 

10 6.7 1.1 Базовый 73,88 58,6 

11 6.10 1.1 Базовый 84,2 57,62 

12 
6.11 

6.13 

1.1 
Базовый 76,13 74,82 

13 6.16 1.1 Базовый 74,06 83,86 

14 6.8 1.1 Базовый 66,35 81,09 

15 
7.2 

7.18 

1.1 
Базовый 63,57 56,72 

16 7.7 1.1 Базовый 69,39 79,63 

17 7.8 1.1 Базовый 62,03 82,31 
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Обоз

наче

ние 

зада

ния 

в 

рабо

те 

Проверяемы

е элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

по региону 

% 

выполнения 

задания 

варианта 510 

18 7.12 1.1 Базовый 84,13 93,32 

19 
7.13 

7.15 

1.1 
Базовый 47,93 44,58 

20 8.1 
2.1 

2.2 
Базовый 56,36 68,54 

21 8.3 

1.1 

1.4 

2.1 

Базовый 42,71 23,96 

22 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

1.1 

1.4 

2.1 Базовый 82,94 75,14 

23 8.2 
1.1 

1.4 
Высокий 25,14 25,67 

24 10.5 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

Высокий 34,59 31,7 

25 
11.0 

8.6 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Повышенный см. Таблицу 11.2 

 

Анализ таблицы 11.1 позволяет говорить о достаточно хорошем уровне 

выполнения заданий базового уровня. Средний процент их выполнения 

составил 70,3%. 

На высоком уровне (процент выполнения более 80%) выполнены задания: 

 1 – Орфоэпические нормы современного русского языка 

 2 – Средства связи предложений в тексте 

 3 – Лексическое значение слова 

 9 – Правописание приставок 

 11 – Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

 18 – Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

 22 – Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению 
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Синим цветом выделены те задания, которые в 2016 году были 

выполнены мене чем на 80%, что говорит о повышении результатов при 

выполнении заданий базового уровня. 

Следует, однако, отметить, что при выполнении задания 11 в 

анализируемом открытом варианте КИМ наблюдаем резкое снижение среднего 

балла до 57,62% в сравнении со средним баллом за выполнение данного 

задания по всем вариантам (более чем на 25%).  

Проанализируем задание и типичные ошибки: 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А. 

(куры) кудахч..т 

паш..щий (поле) 

(они) полощ..т (бельё) 

взвеш..нный (товар) 

гранич..щий (с лесом) 

238 экзаменуемых (19,3%) указали в качестве ответа слово взвешенный, 

123 человека (10,0%) – слово кудахчут; 154 человека (12,5%) – слово полощут, 

вставив соответственно в эти формы букву А. 

Выбор в качестве варианта ответа причастия взвешАнный обусловлено 

тем фактом, что учащиеся неверно определяют исходный глагол при 

образовании данного причастия как взвешать (грамматически неверная форма, 

употребляемая в большей степени в разговорной речи), а не взвесить.  

Трудность выполнения данного задания в анализируемом варианте, на 

наш взгляд, заключается в том, что в качестве языкового материала выбраны 

«нестандартные» глаголы, правописание которых осложняется фонетическим 

окружением орфограммы «Правописание личных окончаний глаголов» – во 

всех словах окончание или суффикс находятся в постпозиии после шипящего 

согласного, в то время как в начальных формах глаголов шипящий отсутствует 

(кудахтать, пахать, полоскать, взсесить), что затрудняет выбор последующей 

гласной.  

 

На достаточно высоком уровне (процент выполнения более 70%) 

выполнены задания: 

 4 – Орфоэпические нормы (постановка ударения) 

 5 – Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) 

 8 – Правописание корней 

 10 – Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

 12 – Правописание НЕ и НИ; 

 13 – Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 

Хорошее владение нормами русского литературного языка (задания 4, 5) 

во многом влияет на будущее выпускника в его профессиональной 

деятельности, поскольку умение правильно строить свою речь – одно из 

наиболее актуальных умений человека в современном обществе. Так при 

решении задания 5 в анализируемом открытом КИМ безошибочно указали 
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правильный ответ 94,7% выпускников (общее количество участников, 

выполнявших вариант 510 – 1227), продемонстрировав тем самым знание 

паронимов и их употребление в речевой ситуации, в контексте. Пример задания 

варианта 510: 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

слову пароним. Запишите подобранное слово. 

В студии этого великого мастера царили искренность и ГУМАННОЕ 

отношение к человеческим переживаниям. 

М.Ю. Лермонтов писал РОМАНТИЧЕСКИЕ поэмы. 

Белую муку высшего сорта делают из ОТБОРОЧНОГО зерна. 

Совершенно очевидно, что пятерых детей ОДЕТЬ, обуть и накормить 

очень нелегко. 

Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки. 

 

Однако в сравнении с 2016 годом хуже выполнено задание 6, связанное с 

грамматическими морфологическими нормами (образование форм слова), – 

66,12% (2016 – 77,04%), наблюдаем снижение результатов на 10,92%. При этом 

в открытом варианте КИМ процент выполнения этого задания высок – 81,74%. 

Пример задания: 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

одолжить ПОЛТОРАСТА рублей 

нет ТУФЕЛЬ 

ОБЕИМИ подругами 

без САПОГ 

опытные ДОКТОРЫ 

Типичные ошибки: 

 13 человек (0,1%) в качестве ошибочной формы слова указали слово 

САПОГ, исправив при этом на САПОГОВ; 

 174 человека (14,2%) в качестве ошибочной формы слова указали слово 

ПОЛТОРАСТА. Исправления самые разнообразные: полторысотни, 

полутараста, полуторасот, полутораста, пятьдесят. 

Гораздо хуже в анализируемом варианте КИМ выполнено и задание 10 – 

наблюдаем резкое снижение среднего балла до 58,6% (более чем на 15%).  

Проанализируем задание и типичные ошибки 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

выздоров..вший 

завистл..вый 

расщел..на 

присва..вать 

привораж..вая 
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В качестве наиболее популярных ошибочных ответов были указаны слова 

расщелЕна (231 человек, 18,8%), завистлЕвый (более 115 человек, 9,3%), 

присваЕвать (105 человек, 8,5%). 

 

На 56,36% выполнено задание 20 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность текста. Отметим, что 

сформированность таких важных умений, как рассматривать текст как 

логически связанное высказывание, анализировать компоненты речевого 

произведения, его смысловые части, во многом определяют речевую культуру 

выпускника, обогащают его собственную речь. Следовательно, необходимо 

актуализировать в обучении приёмы работы с текстовой информацией, 

акцентировать внимание на смысловые стороны понимания речевого 

произведения. 

Красным цветом в таблице выделены задания, вызвавшие затруднения у 

выпускников при их решении (процент выполнения – менее 50%): 

 19 – Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

 21 – Функционально-смысловые типы речи 

Задание 19 стабильно находится в группе заданий, с которыми 

выпускники Алтайского края справляются плохо. Представленный в задании 

тип сложного предложения в своей структуре практически всегда содержит те 

или иные синтаксические отрезки, когда рядом оказываются сочинительный и 

подчинительный союзы: Мать всегда беспокоилась (1) когда сын исчезал из 

дома надолго (2) и (3) если бы не запрет отца (4) она держала бы его возле 

себя вечно. Только 44,58% экзаменуемых справились с этим предложением. 

Сложность заключается в том, что сочинительный союз может соединять как 

однородные члены предложения, так и части сложносочинённого предложения. 

Для того чтобы справиться с правильной расстановкой знаков препинания, 

необходимо структурировать синтаксическую конструкцию: выделить 

грамматические основы, обозначить границы частей внутри сложного 

предложения и квалифицировать, что соединяет сочинительный союз. 

Традиционно вызывает затруднения и выполнение задания 21, 

проверяющего коммуникативную компетенцию. Так, например, правильно 

определили функционально-смысловой тип речи всего 42,71% выпускников. У 

учащихся нечётко сформированы представления о задачах, сферах применения, 

стилевых чертах, особенностях языка, жанрах текстов разных стилей, об 

особенностях структуры текстов разных типов речи. Много ошибок 

допускается при характеристике художественных текстов, для которых 

характерно использование всех трёх типов речи. 

Таким образом, можно говорить о недостаточной сформированности 

следующих умений: 

 определять принадлежность предложения к определённой 

синтаксической модели – простое с обособленными членами, 

однородными членами / сложносочинённое / сложное с разными видами 

связи – по грамматическим признакам; 
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 распознавать синтаксические конструкции разных типов, в том числе с 

грамматическими ошибками и без них; 

 определять стили речи и проводить анализ текста с позиции определения 

функционально-смысловых отрезков. 

Из всех выше перечисленных заданий большинство проверяют 

сформированность лингвистической компетенции. Важнейшим умением, 

позволяющим говорить о сформированности лингвистической компетенции, 

является умение выделять существенные свойства у изучаемых явлений и 

понятий и отделять их от несущественных, а также устанавливать связи 

между выделенными свойствами. Именно этим действиям необходимо уделить 

особое внимание на уроках русского языка и при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Анализ выполнения заданий базового уровня показал достаточно 

высокий уровень владения учащимися орфоэпических, лексических, 

грамматических норм, хороший уровень – орфографических и пунктуационных 

норм. Однако наличие ошибок свидетельствует о недостаточной 

систематической работе при построении курса русского языка в 10-11 классе 

повторению тем, связанных с морфологическими характеристиками слова, 

синтаксическим анализом предложения, анализу текста с точки зрения его 

лингво-смысловой составляющей. 

Значительные трудности при решении языковых задач наблюдаются там, 

где необходимо осуществить качественный перевод знаний в умения: 

произвести несколько логических операций, чтобы прийти к правильному 

ответу, структурировать знание и выделить необходимую его часть, 

классифицировать имеющиеся в багаже знания и квалифицировать то или иное 

написание. Следовательно, необходимо усилить подготовку учеников в умении 

оперировать имеющими знаниями в практической деятельности. 

Выводы по выполнению заданий базового уровня сложности 

1. Анализ выполнения заданий базового уровня показал достаточно высокий 

уровень владения учащимися орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических и пунктуационных норм. Практически 

все задания данной части выполнены более чем на 60%. Особое внимание 

при построении курса русского языка в 10-11 классе и при подготовке к 

экзамену необходимо уделять повторению тем, связанных с 

морфологическими характеристиками слова, синтаксическим анализом 

предложения, анализу текста с точки зрения его лингво-смысловой 

составляющей. 

2. Значительные трудности при решении языковых задач наблюдаются там, 

где необходимо осуществить качественный перевод знаний в умения: 

произвести несколько логических операций, чтобы прийти к правильному 

ответу, структурировать знание и выделить необходимую его часть, 

классифицировать имеющиеся в багаже знания и квалифицировать то или 
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иное написание. Следовательно, необходимо усилить подготовку учеников 

в умении оперировать имеющими знаниями в практической деятельности. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

Задания высокого уровня сложности – задание 7 – Синтаксические 

нормы. Нормы согласования. Нормы управления; задание 23 Средства связи 

предложений в тексте и задание 24 Речь. Языковые средства 

выразительности выполнены выпускниками 2017 года на низком уровне. 

Формат задания 7 (проверяет уровень владения синтаксическими 

нормами) достаточно новый, впервые предъявленный в экзаменационной 

работе в 2015 г. Задание 7 – задание на установление соответствия: 

экзаменуемым нужно квалифицировать грамматические (синтаксические) 

ошибки, допущенные в каждом из девяти предъявленных в задании 

предложений, и соотнести с указанным типом ошибки. В целом можно 

констатировать, что результат выполнения данного задания достаточно высок 

(91,71% экзаменуемых получили балл, отличный от нуля). Однако, как мы 

видим из приведенной ниже таблицы, только 38,06% школьников выполнили 

это задание безошибочно, что говорит о неполном и неглубоком знании 

синтаксических норм значительной группой выпускников. 

 

С заданием 23 безошибочно справились только 25,14% экзаменуемых, с 

задание 24 – 34,59%. В заданиях предполагается языковая и смысловая работа с 

текстами большого объёма, публицистическими и художественными, из 

которых информацию извлекать значительно труднее. В более сложных 

условиях участники экзамена с анализом текста справляются хуже. 

В задании 24 проверяется умение соотнести функции изобразительно-

выразительного средства, охарактеризованные в небольшой рецензии, с 

термином, указанным в списке. Несмотря на то что процент безошибочного 

выполнения низок (34,59%), всё же следует констатировать, что правильно 

определять хотя бы одно средство выразительности могут 94,37% выпускников. 

Это свидетельствует о том, что учащиеся в целом усвоили вопросы речеведения 

и способны анализировать изобразительно-выразительный план текста. 

Наибольшие трудности (соответственно и бОльший процент ошибок) 

вызывает у учащихся определение таких средств выразительности: метафора, 

эпитет, пословица. Пример задания 24 варианта 510: 

«Рассказывая о непростой жизни инвалида Эрнста Шаталова, автор 

использует приём – (А)_______ (предложения 25, 29). Отношения, в 

которых рассказчик оказался со своими соседями по коммунальной 

квартире, помогает описать троп – (Б)________ («пропасть» в 

предложении 28, «осаду, эмбарго и блокаду» в предложении 35). Жизненные 

принципы соседей, их чёрствость и скупость характеризует краткое 

Задание 7 

Х 0 1 2 3 4 5 

1,72 6,57 10,06 11,71 15,14 16,73 38,06 
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мудрое изречение – (В)________ (предложение 22). Троп – (Г)________ 

(«мелочной расплаты», «карликовой войны», «копеечного отчаяния» в 

предложении 47) – точнее всего передаёт мысли автора». 

Список терминов: 

1) парцелляция 

2) противопоставление 

3) сравнительный оборот 

4) эпитет 

5) метафора 

6) анафора 

7) пословица 

8) восклицательное предложение 

9) лексический повтор 

Верный набор цифр: 2574.  

Анализ выполнения задания 24 в целом показывает, что по-прежнему 

частотными остаются «технические» ошибки: в бланке ответа вместо четырёх 

разных цифр ученик пишет две одинаковые цифры или вместо четырёх цифр – 

пять или шесть цифр. В качестве вариантов ответов встречаются, например, 

такие: 4,9,9,2; 1,3,2,7,4,5. Причина подобных ответов в большей степени – в 

невнимательности. 

Без особых затруднений школьники справляются с нахождением 

сравнений, однородных членов предложения, такого приёма, как цитирование. 

Затруднения при решении задания 24 возникают в тех случаях, когда 

необходимо найти такие средства выразительности, как: 

 фразеологизмы (как показывает опыт, ученики их просто не знают!!!) и 

чаще всего за устойчивые сочетания ученики принимают любой 

метафорический перенос (например, мелочной расплаты). Кроме того, 

небогатый фразеологический (а иногда и лексический) запас, нечёткое 

представление о фразеологии русского языка – причина большого 

количества ошибок; 

 эпитеты, метафора: экзаменуемые не различают данные понятия и 

квалифицируют предложения, содержащие метафору, как 

словосочетания, в которых употреблён эпитет. 

Чаще всего ошибки допускаются при квалификации средства 

выразительности. Необходимы обобщение и систематизация теоретического 

материала с актуализацией тех средств выразительности, которые 

используются в задании – лексические, синтаксические, приёмы и тропы. При 

этом особое внимание следует уделить формированию умения различать 

средства выразительности, вычленять их в тексте. 

Наиболее эффективным приёмом работы при подготовке к решению 

заданий высокого уровня сложности является многоаспектный 

лингвосмысловой анализ текста, позволяющий решать задачи различных 

уровней языка и речи.  
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В качестве материала должны выступать не отдельные словосочетания и 

предложения, а тексты, созданные мастерами слова, поскольку именно в таких 

текстах заложены различные пути и способы выражения позиции автора, типы 

аргументации, осваивая которые, ученики развивают способности «увидеть» в 

предложенном материале скрытые смыслы (аналитическая деятельность) и 

«перенести» это знание в собственную речевую практику (продуктивная 

деятельность). 

Выводы по выполнению заданий высокого уровня сложности 

Наиболее эффективным приёмом работы при подготовке к решению 

заданий высокого уровня сложности является многоаспектный 

лингвосмысловой анализ текста, позволяющий решать задачи различных 

уровней языка и речи. При этом теоретический материал может и должен 

закрепляться при выполнении тестовых упражнений, однако использование 

однотипных тестовых заданий не приводит к сознательному усвоению 

материала, к способности анализировать языковой материал с позиций 

«переработки» знаний, а лишь к формализации и «схематичности». 

В качестве материала должны выступать тексты, созданные мастерами 

слова, поскольку именно в таких текстах заложены различные пути и способы 

выражения позиции автора, типы аргументации, осваивая которые, ученики 

развивают способности «увидеть» в предложенном материале скрытые смыслы 

(аналитическая деятельность) и «перенести» это знание в собственную речевую 

практику (продуктивная деятельность). 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

Задание повышенного уровня сложности – задание 25 (сочинение) – 

проверяет следующие группы умений: информационная обработка текста, 

употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации. Оно 

оценивается по 12 критериям.  

В 2017 году уменьшилась доля работ, в которых учащиеся игнорируют 

поставленную коммуникативную задачу. Иногда выпускники утверждают, что 

наличие критериев оценивания «сковывает» самостоятельность и творческую 

составляющую работы. И на апелляции эти учащиеся пытаются доказать 

экспертам, что создали оригинальную работу, самостоятельную и творческую – 

и её надо оценить с этих позиций., игнорируя тот факт, что при написании 

сочинения они должны были выполнить определённую задачу, поставленную в 

формулировке задания 25. 

По своей сути анализируемый вид деятельности – написание сочинения-

рассуждения по актуальной проблематике человека и общества – является 

этапом подготовки к вступлению в самостоятельную жизнь. Ведь ученик имеет 

возможность поразмышлять над многими текстами во время подготовки к ЕГЭ, 

самостоятельно и с учителем, определить много проблем, существующих в 

обществе, выразить своё отношение к каждой из них. Создание единого 
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речевого высказывания, в которой все части связаны между собой, логичны и 

последовательны, при соблюдении смысловой доминанты текста – вот главная 

задача выпускников на экзамене по русскому языку. 

В таблицах 11.2 и 11.3 приведены результаты выполнения задания 25 по 

каждому критерию оценивания и результаты выполнения задания 25 по баллам 

за каждый критерий. 

Таблица 11.2 

Выполнение заданий повышенного уровня – задание 25  

(сочинение по тексту В.И. Амлинского – Вариант 510 

Задание 
Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

за 

задание 

% 

выполнения 

задания 

% 

выполнения 

задания 

варианта 

510 

25.К1 Повышенный 1 97,85 98,21 

25.К2 Повышенный 2 46,48 48,17 

25.К3 Повышенный 1 93,23 92,34 

25.К4 Повышенный 3 50,31 37,49 

25.К5 Повышенный 2 55,94 52,24 

25.К6 Повышенный 2 50,32 44,42 

25.К7 Повышенный 3 28,96 26,41 

25.К8 Повышенный 3 19,07 19,15 

25.К9 Повышенный 2 43,87 41,24 

25.К10 Повышенный 2 52,34 49,31 

25.К11 Повышенный 1 99,04 99,02 

25.К12 Повышенный 1 91,77 91,77 

 

Таблица 11.3 

Результаты выполнения задания 25 по баллам за каждый критерий 

Кол-во 

баллов 
25.К1 25.К2 25.К3 25.К4 25.К5 

X 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

0 1,63 5,79 6,25 7,13 2,92 

1 97,85 13,2 93,23 17,44 40,62 

2   34,02   24,6 49,19 

3   46,48   50,31   

 

 

Кол-во 

баллов 
25.К6 25.К7 25.К8 25.К9 25.К10 25.К11 25.К12 

X 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

0 0,48 16 24,36 8,68 4,01 0,45 7,71 

1 48,68 19,17 21,87 46,94 43,13 99,04 91,77 

2 41,84 30,46 28,7 37,16 45,12   

3   28,96 19,07       



18 
 

 

В качестве текстового материала на экзамене по русскому языку в 2017 

году были предложены отрывки из произведений нескольких авторов. Все 

тексты в обязательном порядке учитывают возрастные особенности 

выпускника (содержание не выходит за рамки коммуникативного, 

читательского и жизненного опыта экзаменуемого) и проблематику, социально 

значимую для подростка, дающую возможность её неоднозначной трактовки. 

Вместе с тем следует отметить, что в 2017 году практически не было ни 

одного из предложенных текстов, который можно было бы отнести к разряду 

лёгких для понимания и выявления проблемы. Над каждым текстом 

необходимо было подумать, разобраться в нём, прежде чем определить 

проблему. И это хорошо. Усложнение общественной жизни требует от 

выпускников, вступающих во взрослую жизнь, умения самостоятельно 

выявлять первостепенные проблемы, отличать «зёрна от плевел», то есть 

главную проблему от несущественных, второстепенных проблем.  

В анализируемом открытом варианте 510 экзаменуемым был предложен 

текст В.И. Амлинского, посвящённого проблемам толерантного отношения к 

инвалиду и бытового взаимодействия разный людей в социуме. 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема сострадания к больному 

человеку. (Как нужно относиться к 

больному человеку?) 

1. К больному человеку необходимо 

проявлять сострадание, уделять ему 

внимание 

2. Проблема невнимательного, 

враждебного отношения к больному 

человеку. (Допустимо ли относиться к 

больному человеку невнимательно, 

враждебно?) 

2. Невнимательное отношение к 

больному человеку со стороны 

общества, окружающих его людей 

недопустимо: оно способно унизить его 

и может перерасти во вражду. 

3. Проблема бытовой вражды. (Чем 

грозит бытовая вражда?) 

3. Бытовая вражда опустошает 

человека, лишает его жизненных сил, 

которые тратятся на мелочи, на 

«мышиную возню», в то время как 

«могли бы питать что-то важное», 

«двигать человека вперёд». 

4. Проблема мужества в повседневной 

жизни. (В чём заключается мужество в 

повседневной жизни?) 

4. Мужество человека в повседневной 

жизни в том, чтобы преодолеть 

бытовые трудности, «не поддаться 

соблазну мелочной расплаты», не 

впасть в отчаяние. 

 

Анализ выполнения задания 25 показал, что большинство выпускников 

владеет умением формулировать проблему, поставленную автором текста 

(критерий К1 – 97,85%), и определять позицию автора по отношению к этой 

проблеме (критерий К3 – 93,23%). 

Абсолютное большинство учащихся справились с определением 

проблемы при решении варианта 510. Чаще всего учащиеся выделяют 



19 
 

проблему невнимательного, враждебного отношения к больным людям, к 

инвалидам. Например:  

 На сегодняшний день мы часто можем столкнуться с физически 

больными людьми, которые остались одни, и им некому помочь...3 

 Автор поднимает проблему неуважительного отношения к больным 

людям… 

 Амлинский говорит нам о том, что эти люди, как никто другой, 

нуждаются в помощи… 

 Многие люди проявляют сострадание к больным людям. Но не мало 

таких, которые презирают чужую болезнь, они не решаются вслух 

сказать, а думают: «Ну зачем он ещё живет, зачем он ползает. Нужно 

иметь железные нервы, чтобы под их враждебными взглядами ковылять 

в ванную и там гнуть позвоночник, вытирать пол…  

О проблеме мужества в повседневной жизни и о проблеме бытовой 

вражды  учащиеся говорили реже.  

Несмотря на то что процент понимания проблематики исходного текста 

достаточно высок, отметим, что в сочинениях учащихся наиболее частотны в 

этом плане следующие ошибки: подмена проблемы, её частичное сужение или 

расширение, неумение точно, ёмко и грамматически верно сформулировать 

проблему, шаблонность формулировки. 

Так, например, ошибочным выделением проблемы, поставленной  

В.И. Амлинским в анализируемом варианте, можно назвать: материальные 

ценности в жизни людей (приоритет денег в жизни человека, важность 

копейки и рубля для человека, без денег невозможна нормальная жизнь); 

важность бытового порядка в доме (всё должно быть упорядочено в жизни, 

иначе можно ссориться с соседями; нельзя разбрасывать вещи, нужно 

приучать себя с детства к порядку, тогда всё в жизни получится),  проблему 

отношения человека к порядку (Автор поднимает проблему отношения 

человека к порядку. Человек не может быть помешан на порядке, не должен 

тратить свои нервы и жизнь лишь на это. Несущественность этой проблемы 

он поймет, когда состарится. Надо знать меру во всем). 

Наиболее частая ошибка в определении проблемы в этом варианте: 

учащиеся ошибочно определяли проблему сострадания вообще, а не 

сострадания именно к больным людям. Например, «В тексте автор 

поднимает проблему сострадания». И далее всё о сострадании как об общем 

понятии и ни слова о больных людях. Однако есть много работ, в которых при 

формулировке проблемы хотя и указывается общая проблема сострадания к 

людям, но далее в рассуждении учащийся всё же выходит на нужную 

смысловую доминанту сострадания к больному человеку, например: В тексте 

поднимается проблема сострадания. Как много бывает в жизни тех людей, 

которые с жестокостью и черствостью относятся к тем, у кого проблемы со 

здоровьем… 
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Довольно часто в сочинениях выпускники вместо отношения к больному 

человеку писали об отношении к пожилым людям: Проблема сострадания 

является злободневной и в наше время многие из нас помогают пожилым 

людям, но бывают люди, которые не помогают а даже агресивно относятся к 

ним. Это тоже не совсем верно, ведь больным может быть не только пожилой 

человек, но и молодой. 

В целом по варианту 510 достаточно много работ с правильным 

пониманием проблемы текста, верной формулировкой авторской позиции, с 

убедительной аргументацией своей точки зрения. Определяя проблему, 

ученики часто ставят ряд вопросов, на которые следует найти ответ: Как 

здоровые люди относятся к больным людям? Каково отношение в нашем 

обществе к инвалидам?. Последовательно отвечая на поставленные им 

вопросы, ученик создаёт хорошее монологическое высказывание. 

 

Правильно определив проблему исходного текста, авторскую позицию в 

данном варианте правильно смогли сформулировать (критерий К3) 93,23% 

всех учащихся. 

Авторскую позицию учащиеся формулируют с помощью разных речевых 

моделей: автор считает, что к больным людям надо относиться хорошо, 

позиция автора такова: инвалиды заслуживают заботливого отношения, 

позиция автора однозначна и выражена чётко: нельзя быть жестокими с 

больными людьми, автор призывает нас быть внимательными к инвалидам. 

Как правило, основные ошибки при формулировке авторской позиции 

связаны со стремлением учащихся не столько констатировать авторское 

мнение, сколько найти в исходном тексте и проиллюстрировать оценочные 

суждения автора. Довольно часто получается так, что ученик формулирует 

одну проблему, а авторскую позицию, выраженную в тексте прозрачно, 

учащийся находит совсем по другой проблеме. Правильно определив проблему, 

не смогли верно сформулировать  авторскую позицию в 2017 году 4,5% 

учащихся. А процент неверно сформулированной авторской позиции вместе с 

неверно определенной позицией составил 6,25% (по всем текстам) и 7,01% по 

тексту варианта 510. 

Наиболее частотна при определении авторской позиции ошибка, которую 

можно квалифицировать как формальное выражение позиции автора. Ученик 

пишет: «Я согласен с мнением автора», но нигде и никаким образом не 

формулирует это мнение. 

В целом по данным критериям (К1 и К3) можно говорить о достаточно 

высоком уровне сформированности проверяемых коммуникативных и речевых 

умений. 

Менее успешно выпускники дают комментарий к поставленной проблеме 

(по критерию К2 максимальный балл получили 46,48% выпускников; не 

справились с задачей 6,4%), испытывают определённые затруднения в 

комментировании проблематики текста. Причиной поверхностного 
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комментария является неумение ряда выпускников читать и понимать текст, а 

также невысокий общекультурный уровень. 

Как правило, комментируя поставленную проблему, экзаменуемые 

показывают недостаточно глубоко понимание содержания художественных 

текстов, неумение увидеть подтекст и «прочитать» метафоры. Поэтому 

выпускники в ряде случаев подменяют комментарий собственными 

рассуждениями о проблеме, искажают суть текста из-за неправильно понятых 

метафор, охватывают лишь небольшую часть текста (комментарий сводится к 1 

– 2 предложениям) и т.д.  

Работая с текстом, создавая комментарий, ученики чаще всего 

используют цитирование. Но цитирование текста – это вовсе не обязательный 

приём работы при комментировании проблемы. Вполне закономерно и 

комментирование без применения прямого цитирования но с опорой на текст. 

Например, одним из видов опоры на текст может быть указание на номер 

предложения, который подтверждает комментарий к проблеме: Как много 

бывает в жизни тех людей, которые с жестокостью и черствостью  

относятся к тем, у кого проблемы со здоровьем или какие-то трудные 

ситуации в жизни, предложение 5…..мало кого волнуют чужие проблемы, но к 

людям с тяжелой судьбой нужно относиться с уважением, помогать и 

сопереживать хотя бы в мелочах. Люди готовы воевать, оскорблять, 

унижать, но мало кто готов проявить чуточку сострадания, предложения 28, 

29,30. 

Типичными ошибками при комментировании проблемы являются:  

1) подмена комментария простым пересказом (а иногда даже простое 

переписывание предложений); 2) рассуждения по проблеме без опоры на 

предложенный текст; 3) указание на одну проблему, а комментирование 

другой. 

Иногда встречаются работы, в которых проблема определена верно, 

приведён пример из текста, но комментирования проблемы, своих пояснений, 

рассуждений в работе нет, например: Автор повествует о непростой жизни 

инвалида Эрнста Шаталова, столкнувшегося с человеческой равнодушностью. 

Эрнст рассказывает, что «ему приходилось встречать несколько типов 

людей, люди, которые делают вид, что я такой же, как и все, или не делают 

вид, а тянутся ко мне, может, верят в чудо, в моё выздоровление». В этой 

работе есть пример из текста, но комментарий к нему отсутствует, нет 

пояснений, рассуждений учащегося. 

К сожалению, встречаются и такие работы, в которых отсутствует 

главное – единая смысловая домината. Каждая высказанная мысль существует 

сама по себе, вне связи с остальными высказанными суждениями. Вроде и 

объём в работе есть, и что-то учащийся пытается сформулировать, но все эти 

мысли никак не связаны друг с другом, существуют сами по себе, не образуя 

единого текста. 

Другая типичная ошибка – когда вся так называемая «творческая» работа 

состоит из набора шаблонных фраз и речевых клише. Конечно, такой набор 
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готовых фраз не может прокомментировать проблему, и комментарий в таком 

случае тоже оценивается 0 баллов. 

Иногда в работах при комментировании текста называются одновременно 

две-три проблемы, что существенно влияет на логику и смысловую цельность 

сочинения ученика. Часто стремление осветить все проблемы, которые 

выпускник увидел в тексте, приводит к тому, что при комментировании и / или 

раскрытии авторской позиции данные проблемы «перемешиваются», и 

соответственно логика повествования (обозначить одну из проблем, 

заявленных в тексте – дать комментарий по обозначенной проблеме – раскрыть 

позицию автора по обозначенной проблеме) нарушается. По сравнению с 

прошлым годом таких работ значительно меньше. В основном учащиеся 

называют одну проблему и её анализируют и комментируют. 

Приведём примеры комментирования проблематики. 

Сочинение 1: комментарий проблемы исходного текста отсутствует, 

оценка по критерию К1 – 0 баллов. 

 
 

Сочинение 2: Выделенная экзаменуемым проблема сострадания 

прокомментирована с опорой на текст, приведён 1 пример-иллюстрация 

(ссылка на предложения); оценка по критерию К2 – 2 балла. 
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Сочинение 3: Выделенная экзаменуемым проблема чёрствости людей 

прокомментирована с опорой на текст, приведены 2 примера-иллюстрации из 

текста, оценка по критерию К2 – 3 балла. Обилие речевых и других ошибок не 

влияет на оценку по критерию К2. 
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Сочинение 4. Основная проблема, выраженная в сочинении, – проблема 

невнимательного, жестокого отношения к больным людям. Комментируя её, 

экзаменуемый подтверждает проблему текстом, анализирует его, комментарий 

плавно перетекает в изложение собственной точки зрения, которая 

подтверждается аргументами. Экзаменуемый обращает внимание на способ 

выражения проблемы, приводит собственные рассуждения, совпадающие с 

авторскими мыслями, идёт вслед за рассуждениями автора, постепенно 

превращая их в свои собственные. Комментарий проблемы с опорой на текст 

постепенно перерастает в выражение собственной позиции. Оценка по 

критерию К2 – 3 балла. 
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Анализ работ выпускников показал, что в 2017 году, по сравнению с 2016 

годом, показатель учеников, максимально справившихся с критерием 4, возрос 

на 14%, (было 36,2% – стало 50,31%), что говорит о повышении качества 

работы при обучении аргументации собственного мнения. При этом следует 

отметить, что в большом количестве работ экзаменуемых была выявлена 

оригинальность выдвинутых положений и способов их аргументации, 

приведены примеры из разнообразной художественной литературы, всё меньше 

становится аргументов с так называемыми «примитивными» жизненными 
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рассуждениями, как правило, повторяющими ситуацию, описанную в 

прочитанном тексте. 

Анализируя решаемость 25-го задания 510 варианта, следует отметить 

значительное расхождение с общими показателями по всем вариантам. Общий 

показатель (по всем вариантам) по К4 – 50, 31%, а по тексту В.И. Амлинского 

он составил всего лишь 37,49%. Причиной такого расхождения может быть 

незнание литературных произведений, в которых отражаются вопросы 

жестокого отношения к больным людям, к инвалидам. Чаще всего выпускники 

приводили примеры о бездушном отношении к пожилым родителям, приводя в 

пример Самсона Варина, покинутого своей дочерью Дуняшей, из 

«Станционного смотрителя» А.С. Пушкина. Этот аргумент не подтверждает 

проблему отношения к инвалидам (ведь Самсон Вырин не инвалид). 

В качестве аргумента в анализируемом варианте 510 часто приведён 

только жизненный пример отношения к больному человеку, а литературный 

отсутствует. Это и снизило показатель по аргументации в варианте 510. 

Учитывая же общий показатель по всем вариантам  по критерию 4, всё же 

следует отметить повышение качества аргументации в сочинениях. В качестве 

удачных литературных аргументов, доказывающих проблему отношения к 

больному человеку, учащиеся часто приводили произведение  

А. Платонова «Юшка», повесть Л. Улицкой «Дочь Бухары», повест 

К. Паустовского «Телеграмма». 

Например: Юшка был ещё не совсем старый, но болезнь загубила его. Он 

был слаб и как мог доживал свои дни. Сельские дети привиде (!) его бросали в 

него камни и всякий сор, а взрослые говорили, что зачем он живет на этой 

земле, лучше бы он умер. Юшка молчал и ничего им не говорил. Он не обижался 

на них. А они всё так же продолжали причинять ему боль. 

По–прежнему нередки ошибки при аргументировании собственного 

мнения, когда учащийся путает автора или название произведения, а иногда и 

то, и другое. Например, говоря о мужестве  больного человека, учащийся 

пишет: Вспомним рассказ «Судьба человека» М. Шолохова, главный герой 

которого после крушения на самолете потерял обе ноги. У него было желание 

снова совершать полёты. Он смог встать на протезы. На допуске к полёту 

врач даже не увидел его протезы, хотя ходить на протезах ему было очень 

больно. Конечно же, ученик имел в виду «Повесть о настоящем человеке» 

Бориса Полевого, а не «Судьбу человека» Михаила Шолохова. 

Всё чаще выпускники рассуждают на социально значимые темы, приводя 

аргументы из научно-популярной и публицистической литературы. 

Большинство сочинений взвешенные, рассудительные, показывающие 

способность не только рассуждать по выдвинутой проблеме, но и оценивать 

разные ситуации её проявления в жизни, в обществе, в мире. Довольно много 

работ, в которых ученики показывают себя состоявшейся личностью, 

понимающей и принимающей веяния современности, но отдающей 

предпочтение «настоящей жизни», «настоящим (истинным) ценностям». 
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Как источники аргументации для варианта 510 в 2017 году уверенно 

лидируют произведения В. Распутина «Уроки французского», А. Платонова 

«Юшка», В. Быкова «Сотников», Л. Толстого «Война и мир», М. Шолохова 

«Судьба человека», В. Закруткина «Матерь человеческая», Л. Улицкой «Дочь 

Бухары». 

Для аргументов других вариантов часто использовались произведения 

классической и современной литературы, например, Н. Гоголя «»Мёртвые 

души», Ф. Достоевского «Преступление и наказание», Л. Толстого «Анна 

Каренина», Е. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». Однако довольно часто 

приводимые из данных произведений эпизоды в качестве аргументов 

стандартны, звучат так, как они предлагаются в Интернете. Все эти аргументы, 

безусловно, значимы и убедительны, но уж очень часто употребляемы. 

Учащийся не особо «напрягается», приводя эти примеры в качестве 

аргументов, они лежат на поверхности.  

Реже можно встретить в работах «эксклюзивные» аргументы, 

приводимые из программной литературы, но показывающие, что ученик не 

просто «читал» произведение, но осмыслил его, разобрался в нём, запомнил 

детали, на которые другие, может, и не обратили внимание, проанализировал 

поступки и действия главных героев, представил своё понимание.  

В 2017 году учащиеся реже использовали примеры из зарубежной 

литературы (в частности, проблема отношения к больному человеку лучше 

всего отражена в отечественной литературе), поэтому за аргументами ученики 

обращались чаще к отечественной художественной литературе  

Достаточно точно, уместно и корректно выпускники апеллируют в своих 

экзаменационных работах к произведениям авторов, чьё творческое наследие 

выходит за рамки школьного программного минимума. Так, часто встречаются 

примеры из современной фантастической отечественной и зарубежной 

литературы, поднимающей проблематику человеческих ценностей. В 

сочинениях упоминаются произведения таких авторов, как Чак Паланик, Дж.Р. 

Толкин, Дж. Мартин, Ф. Браун, Ник Перумов, Руслан Галлеев и др. 

Довольно часто в качестве аргументов приводятся ссылки на 

психологическую литературу, примеры из истории (например, отношение к 

больным людям в Спарте: в Спарте убивали беспомощных больных детей и 

больных стариков), современную отечественную прозу: Л. Петрушевская,  

Л. Улицкая, Е. Габова и др. В этих произведениях поднимаются вопросы 

морально-нравственного характера, вопросы человеческих ценностей. 

О невысоком речевом развитии свидетельствуют примитивные по форме 

и содержанию аргументы в сочинениях. Эксперты отмечают, что в большом 

количестве экзаменационных работ (более чем в 30%) в качестве литературного 

аргумента приводится эпизод из романа Л.Н. Толстого «Война и мир», когда 

семья Ростовых отдаёт раненым солдатам телеги, жертвуя своим добром. 

Причём данный аргумент выпускники применяют к различным проблемам 

текста: это и милосердие, и героизм, и патриотичность, и даже совесть. И чаще 

всего в этих случаях аргумент носит формальный характер, создаётся 
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впечатление, что кроме этого эпизода учащийся больше и ничего не читал из 

романа. 

Сочинение 5: анализируя проблему чёрствости и скупости, ученик 

приводит аргумент, при этом искажая классическое произведение. 

 
 

Остаётся всё же достаточно много работ, в которых литературные 

аргументы отсутствуют, но при этом приведены, и довольно удачно, аргументы 

из жизни. Причём, 2 балла ученик может получить, приведя 2 жизненных 

аргумента, пусть даже это будут примеры, «дублирующие» проблему, но 

раскрывающие её с разных ракурсов. 

 

Приведём примеры работ с оцениванием критерия К4. 

Сочинение 6: аргументация представлена с опорой на читательский 

опыт, 2 примера из произведений школьной программы, оценка по критерию 

К4 – 3 балла: 
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Сочинение 7: в работе приведён 1 аргумент из жизненных наблюдений, 

оценка по критерию К4 – 1 балл. 

 
 

В обучении учащихся нужно учитывать ошибки, которые выпускники 

допускают в сочинениях при аргументации. Чаще всего школьники формально 

связывают аргументы с заявленной позицией, повторяют аргументы автора, 

подменяют их примерами, не раскрывающими исходного тезиса. Отсутствие 

начитанности побуждает школьников делать ссылки на комиксы, 

компьютерные игры и даже на несуществующие произведения.  

 

Анализируя выполнение критерия К5, следует отметить, что работы 

учащихся, в основном, выстроены в соответствии с логикой выбранного типа 

речи. Логические ошибки, отмечаемые экспертами, связаны с 

рассогласованностью тезисов, аргументов и выводов, а также с неглубоким 

пониманием прочитанного текста. Не все учащиеся умеют правильно 

структурировать собственный текст в соответствии с выбранным типом речи. В 

ряде сочинений нет вступления, не указан автор рассматриваемого текста 

(типичное начало сочинения: «В данном тексте автор рассматривает…»). В 
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ряде работ выявлено смешение понятий автор и герой, реальность и 

художественный вымысел и др. 

В 2017 году доля работ, оцененных по высшему баллу по 5 критерию, 

составила 55,94.%, а в 2016 году таких работ было 49,2. Показатель несколько 

возрос, он стал выше на 6%. Очевидно, учителя-словесники на уроках стали 

больше обращать внимание на необходимость связности частей текста, на 

последовательность выражения мыслей, на смысловую доминанту текста. 

Наиболее часто в работах экзаменуемых встречаются ошибки, связанные 

с нарушением логики внутри предложения или на стыке предложений и 

абзацев, нарушения при выделении абзацев. Например: Автор рассказывает в 

своем тексте про жизнь своего героя, как бывает порой сложно справиться с 

жизненной ситуацией. Трудно было передвигаться, ходил на костылях. Под их 

враждебными взглядами он ковылял в ванную по паркету, портив его 

костылями вытирать пол, потому-что это нарушение общественного 

поведения. 

По-прежнему частой остаётся ошибка, связанная с употреблением слова 

данный/ая/ое в начале сочинения. Данный предполагает уже упомянутый 

контекст, о котором уже говорилось в предыдущем предложении, и для начала 

сочинения это причастие в роли местоимения неуместно. 

Приведём примеры работ с оцениванием критерия К5. 

Сочинение 8: в работе есть логические ошибки, структурирование по 

абзацам формально, нет целостности речевого произведения, сочинение не 

завершено; оценка по критерию К5 – 0 баллов, 
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При оценке задания с развёрнутым ответом учитывается и такой 

критерий, как точность и выразительность речи (критерий К6). 4 года назад 

изменилась технология подсчёта баллов по данному критерию, которая 

действительна и в 2017 году. В соответствии с данным подходом критерий К6 

непосредственно связан с критерием К10 (речевая грамотность учащегося): 

*Высший балл по этому критерию (2 балла) экзаменуемый получает только в 

случае, если высший балл (2 балла) получен по критерию К10. 

В 2017 году в целом балл по критерию К6 немного повысился. Он 

составил 50,32% (в 2016 году этот показатель был 41,8%). При чтении 

сочинений встречается немало работ, написанных грамотным, выразительным 

языком. При проверке творческих работ эксперты отмечали, что становится всё 

меньше сочинений с однообразными синтаксическими конструкциями, 

учащиеся стремятся использовать синонимы, уместно употребляют 

выразительные средства русского языка. 

 

Оценка грамотности выпускников – критерии К7 – К10. 

Ни для кого не секрет, что в сочинениях выпускников средней школы 

можно встретить орфографические ошибки, за которые могло быть стыдно 

ученику 3 класса. ЕГЭ 2017 года тоже богат на такие ошибки: 
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 не предовало радости его соседям, славесные потасовки, говарят, 

голадают, объеденил, осозновал – безударные гласные в корне легко 

проверить; 

 всё труднее ему приходилось протерать полы, умерать с голоду, 

предпологает, заберать, быть внемательнее, не воспринемать всерьёз – 

чередующиеся гласные в корнях; 

 искрине, потриотизм, фонтазёрка, продеманстрировал, облодала, в 

качистве – словарные слова; 

 карликавые войны, сопережевать больному – правописание суффиксов; 

 современем, привиде – написание предлогов с существительным. 

 

Эксперты отмечают также типичные орфографические ошибки в 

следующих позициях: 

 написание наречий, 

 правописание удвоенных согласных в иноязычных словах,  

 слитное и раздельное написание НЕ, 

 правописание Н и НН.  

Невысокий уровень культуры письменной речи, вероятно, объясняется 

тем, что обучение орфографии ведётся в отрыве от развития речи. Как 

показывает практика, в старших классах сегодня в качестве упражнений 

доминирует выполнение тестовых заданий, крайне мала доля диктантов и 

различных орфографических упражнений, предполагающих не нахождение 

орфограмм и их квалификацию, а отработку навыков употребления изученных 

орфографических правил, что приводит к своеобразному «отвыканию» 

контролировать написанное в творческих работах с позиции орфографической 

грамотности. Соответственно, на уроках русского языка в старших классах 

необходимо увеличить объём таких упражнений, позволяющих «оттачивать» 

умения применять теоретические знания орфографии на практике. 

Среди пунктуационных ошибок преобладают: отсутствие знаков 

препинания в сложном предложении; ошибки в обособлении дополнений с 

производными предлогами; обособлении приложений. 

Кроме того, выпускники нередко расставляют знаки препинания там, где 

их не должно быть, грубо нарушают правила пунктуационного оформления 

конца предложения. 

Уровень речевой и грамматической грамотности (критерии К9 и К10) 

остаётся по-прежнему невысоким (43,87% и 52,34% соответственно). 

Нарушение грамматических норм в условиях создания речевого 

высказывания (критерий К9) обусловлено как особенностью современной 

языковой ситуации, которая характеризуется увеличением количества разного 

рода ошибок, возникающих под влиянием просторечия, территориальных и 

социальных диалектов, полудиалектов, так и резким падением уровня культуры 

речи выпускников. 

Наиболее распространенными грамматическими ошибками в речи 

выпускников можно назвать: 
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 неправильное построение сложных предложений, предложений с 

однородными членами, предложений с деепричастными оборотами, с 

приложениями: Хронически больной человек, ему приходилось ходить на 

костылях; 

 нарушение норм управления и согласования: помощь к больным людям, 

отыгрывается над подчинённым, как следует поступать в ту или иную 

ситуацию, надежда и вера в благоприятный исход, подталкивает на то, 

указывает о человеке; 

 неправильное образование грамматических форм: трача (тратя) своё 

время, попирав (попирая) свою человечность, равнодушность 

(равнодушие); 

 нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм: Соседи 

возмутились и не могут примириться с испорченным паркетом. 

 

Среди речевых ошибок преобладают следующие: смешение паронимов 

(существовать - сосуществовать), смешение стилей (Желтков присылает 

Вере гранатовый браслет в комплекте с письмом), нарушение лексической 

сочетаемости, искажение фразеологизмов (ошибки жизни могут обернуться 

боком для меня); употребление «лишних» слов (плеоназм).  

Чтобы снизить уровень речевых и грамматических ошибок, нужна 

целенаправленная работа учащихся и всего педагогического коллектива по 

повышению культуры речи, по поддержанию единого речевого режима в 

школе. Обучение учащихся с использованием готовых «образцов», насыщение 

их речи клише снижают качество речевого оформления сочинений (и меня, 

жителя современного общества, этот вопрос не может не волновать; 

хотелось бы обратиться к литературе и аргументировать данный текст с 

помощью произведения; хотелось бы привести в пример произведение…; 

рассуждая на заданную тему, автор…; позиция автора ясно и понятно 

выражена, с которой нельзя не согласиться).  

О невысоком качестве речи выпускников свидетельствуют речевые 

повторы, употребление слов, не несущих смысловой и грамматической 

нагрузки (во втором своём примере я также расскажу). Учащиеся часто 

неоправданно используют в качестве средства связи вводные слова, не 

учитывая их значения. Неумение ясно и точно выражать свои мысли, выделяя в 

тексте смысловые части, подтверждается и тем, что школьники не разделяют 

предложения, неверно строят предложения, структурируют текст на абзацы по 

формальному признаку (проблема – позиция автора – аргументы…), что ведёт 

также к нарушению логики в целом всей работы (например, в сочинении 9). 

Сочинение 9 
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Результаты по критерию К11 показали высокий уровень осознания 

выпускниками речевых этических норм, отсутствие языковой агрессии в 
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сочинениях-рассуждениях. Только 0,06% учащихся допустили этические 

ошибки.  

Сочинение 10, 11: этически некорректно давать оценку автору как 

создателю того или иного произведения, выражать благодарность за создание 

текста; оценка по критерию К11 – 0 баллов. 

Сочинение 10: 

 
 

Сочинение 11: 

 
 

При этом важно подчеркнуть, что речевая агрессия как вид этической 

ошибки (например, достало всё это общество!) встречается в работах 

выпускников очень редко, «обнуление» по критериям К11 и К12 в большинстве 

случаев происходит тогда, когда осуществляется снижение баллов из-за объёма 

сочинения (максимальный балл по критериям К7 – К12 в работе менее 150 слов 

не ставится!!!).  

Процент фактических ошибок в фоновом материале (критерий К12) 

достаточно высок (таблица 13). Он свидетельствует об узком кругозоре 

школьников, о низком уровне усвоения отдельных тем школьных предметных 

курсов. Типичной фактической ошибкой является незнание произведений, 

которые подлежат обязательному текстуальному изучению, смешение разных 

произведений и сюжетов: повесть Л.Н. Толстого «Война и мир»; герой 

произведения Лермонтова Родион Раскольников; произведение Н.В. Гоголя 

«Повесть о капитане Копейкине»;  
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Сочинение 12: необоснованное утверждение, которое фактически 

некорректно; оценка по критерию К12 – 0 баллов, 

 
 

Не обладая хорошей литературоведческой подготовкой, невнимательно 

читая произведения, школьники трактуют их без опоры на текст и неверно 

интерпретируют содержание и смысл произведения: Так, ученица сделала 

вывод, что Андрей Болконский, не любивший жену и страдавший от этого, 

страшно обрадовался, когда жена умерла, ведь это решило все его проблемы. 

 

Таким образом, задание повышенной сложности (задание 25) 

выполнено выпускниками Алтайского края на среднем уровне. При оценивании 

задания особенно важно опираться на критерии проверки и оценки задания с 

развёрнутым ответом, рекомендованные Рособрнадзором и Федеральной 

предметной комиссией. Всё это позволяет в некоторой степени избежать 

субъективности при проверке работ, соблюсти единый концептуальный подход 

к оценке уровня выпускников. 

Выводы по выполнению задания повышенного уровня сложности 

1) На уроках русского языка желательно регулярно проводить 

многоаспектный анализ текста: 

 композиционно-содержательный (определение темы, главной мысли 

текста, выделение микротем и др.); 

 стилистический (обоснование принадлежности текста к определенному 

стилю речи, выделение характерных для стиля языковых средств и 

стилистических приемов); 

 типологический (выделение в тексте ведущего типа речи, указание на 

сочетание в тексте различных типовых фрагментов); 

 языковой анализ отдельных элементов текста (фонетический, 

орфоэпический, словообразовательный, лексический, морфологический 

разбор указанных учителем слов; синтаксический анализ словосочетаний 

и предложений); 
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 анализ правописания отдельных слов и пунктуации предложений 

(орфографический и пунктуационный разбор); 

 построение типовых фрагментов текста; 

 лингвистический эксперимент; 

 редактирование текста, содержащего недочеты; 

 совершенствование правильно построенного, но маловыразительного 

текста посредством синонимических замен и использования 

изобразительно-выразительных средств языка и др. 

2) Многие методические просчёты в обучении русскому языку связаны с 

игнорированием ключевой роли планомерной работы по развитию и 

совершенствованию всех видов речевой деятельности в их взаимосвязи. 

Важно научить выпускника не столько отличать причастие от прилагательного, 

находить определённую орфограмму в слове, подчёркивать подлежащее и 

сказуемое в предложении и выделять обособленные члены, сколько 

формировать умение рассуждать на предложенную тему, приводя различные 

способы аргументации собственных мыслей, и делать выводы, описывать 

прекрасное, рассказывать, повествовать, вести любой диалог этически 

корректно. При подобном подходе в центре внимания оказываются интересы и 

творческий потенциал ученика, его личный и читательский опыт, что 

соответствует требованиям реализации личностно ориентированного подхода в 

обучении русскому языку. 

 

Контрольные измерительные материалы дают возможность сделать 

обоснованные выводы о степени освоения школьного курса каждым 

экзаменуемым, об уровне готовности выпускника к самостоятельному 

вступлению в коммуникативное пространство независимо от используемых в 

разных школах страны учебников, методов и приёмов обучения. Актуализация 

«проблемных» тем и разделов курса русского языка для каждого уровня 

подготовки экзаменуемых должна предусматривать отработку в рамках 

классно-урочной системы разноуровневого подхода к оценке выполнения 

заданий экзаменационной работы. Основой подобного подхода должно стать 

обобщение учебного материала с учётом выявленных недочётов и типичных 

ошибок в работах экзаменуемых. Основные задачи, которые должен решить 

учитель при подобном подходе, сводятся к следующим. 

I. Дать объективную картину состояния обученности по русскому языку 

каждого учащегося. 

II. Операционализировать требования к выполнению каждого задания. 

Например, для успешного выполнения задания 8 экзаменуемому может быть 

предложен следующий алгоритм работы. 

1. Место задания в работе. Оценивание. 
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Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

отб..рает 

орнам..нт 

к..снулся 

в..рховье 

выр..стающий 

2. Основные понятия: орфограмма, ударение, корень слова, однокоренные 

слова, формы слова, проверяемые, непроверяемые и чередующиеся безударные 

гласные в корне. 

3. Умения, необходимые для выполнения задания 8: 

 определять место ударения; 

 выделять корень слова; 

 квалифицировать безударную гласную: проверяемая ударением, не 

проверяемая 

 ударением, чередующаяся; 

 применять соответствующее орфографическое правило написания корней 

с безударной гласной корня. 

4. Описание содержания задания. В задании представлен ряд слов, 

включающий слово(-а) с непроверяемой безударной гласной в корне, слово(-а) 

с чередующейся безударной гласной в корне и одно слово с безударной гласной 

в корне слова, проверяемой ударением, которое экзаменуемые записывают в 

бланк ответов, вставив пропущенную гласную. 

5. Образец рассуждения. В задании приведено три слова с чередующейся 

гласной в корне: «отбирать» – в этом слове корень с чередованием -бир-/-бер-, 

«коснулся» – корень с чередованием -кас-/-кос- и «вырастающий» – корень с 

чередованием -рос-/-раст-/-ращ-; одно слово с не проверяемой ударением 

гласной в корне – «орнамент». Подбираем к слову «в..рховье» проверочное 

слово – «верх» («верхний», «поверхностный» и т.д.). В корне проверочного 

слова под ударением гласная Е, следовательно, в корне слова «верховье» также 

пишем Е. 

6. Запись в бланк ответов: ВЕРХОВЬЕ. 

III. Предложить ученику оптимальные формы освоения основных 

содержательных линий ЕГЭ по русскому языку с учётом типичных ошибок 

выполнения экзаменационной работы. 

IV. Поскольку подготовка обучающихся к ЕГЭ не является самоцелью, 

перевести содержание ЕГЭ в положительный личностный опыт каждого 

обучающегося. 

V. Обязательным компонентом планирования работы является поэтапное 

предъявление разнообразных видов языкового анализа на функционально-

семантической основе, т.е. с учётом семантической характеристики языкового 

явления и его функциональных особенностей. Подобный анализ, являющийся 

основой формирования лингвистической компетентности выпускников, 

развивает способность не только опознавать и анализировать языковые 
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явления, но и правильно, стилистически уместно, выразительно употреблять их 

в собственной речи. Реализация данного аспекта в обучении требует 

повышенного внимания к семантической стороне языка, выяснению 

внутренней сути языкового явления, знакомства с разными типами языковых 

значений и формирования способности опираться на него при решении 

разнообразных языковых задач. 

В целом при подобном подходе акцент должен сместиться с оценивания 

конечных достижений обучающихся на выявление их текущих трудностей и 

оперативной коррекции учебного процесса. 

 

Единый речевой режим школы в условиях перехода на ФГОС – это 

система обязательных требований, регламентирующих деятельность 

участников образовательного процесса в целях обеспечения условий для 

оптимального речевого развития обучающихся. Эта система предусматривает 

не только соблюдение всеми участниками образовательного процесса 

литературной нормы, овладение терминами и специальными сочетаниями по 

всем дисциплинам школьного учебного плана, систематическое исправление 

всех ошибок и недочётов в устной и письменной речи обучающихся с 

обязательной последующей работой над допущенными ошибками, грамотное 

оформление всех материалов, документов и наглядной агитации в школе, но и 

систематическую работу с текстом, учебными словарями, справочной 

литературой, способность извлекать нужную информацию, предъявленную в 

различных источниках, развитие навыков самоконтроля. 

В этой плоскости находится и работа учителей-предметников по 

обучению чтения инструкций к заданиям экзаменационной работы и 

заполнению бланков ЕГЭ. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ 

могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2016 г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников, 

 спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

 Открытый банк заданий ЕГЭ; 

 учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

 аналитические отчёты о результатах экзамена, методические 

рекомендации и методические письма прошлых лет. 

http://www.fipi.ru/

