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Акценты в процессе подготовки
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1. На «дорогих» заданиях.

2.На объективно сложных заданиях (сложность 
языковых явлений, комплексность заданий, 
периферийность изучения в школе и пр.).

3. На новых заданиях.



Карта 
трудных 

вопросов
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Задание № 1 в ЕГЭ по русскому языку 
как отражение основных изменений
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Пример

из перспективной модели

Требующий прочтения 
микротекст (без нумерации,

Утверждения, нуждающиеся 
в осмыслении и верификации

большего объёма)
Ответов может быть 2–4. Оценка в 1 балл

Предполагается вариант 
и неверные



Задание № 1 в ЕГЭ по русскому языку 
как отражение основных изменений
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• Неполный лингвостилистический анализ.

• Шаблонов (фасетов)
быть, так как

ответов не может  
текст управляет

утверждениями.
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Принципы работы со всеми ниже 
перечисленными «подводными камнями» 
заложены:

• бывшим заданием ЕГЭ № 1;

• новым заданием ОГЭ № 5.

Новое задание ЕГЭ № 1 тесно 
взаимодействует с заданиями ЕГЭ
№ 2, № 3, № 23, № 24, № 25, № 26.

Виды дистракторов («ошибочного» 
дидактического материала)
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1. Неверное указание стилевой 
принадлежности текста.

Виды дистракторов («ошибочного» 
дидактического материала)

Текст относится к научному стилю речи, 
так как основная цель автора – предельно
объективно и логично передать информацию.
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2. Неверное указание типовой 
принадлежности текста.

Виды дистракторов («ошибочного» 
дидактического материала)

Основной функционально-смысловой тип
речи текста – повествование, так как одни
события сменяют другие.
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3. Неверное указание признака стиля речи.

Виды дистракторов («ошибочного» 
дидактического материала)

Цель автора текста – сообщение объективной 
информации, описание предмета речи 
(например: Россия – это семь синих морей; 
горы, увенчанные белыми льдами).
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4. Неверное указание признака типа речи.

Виды дистракторов («ошибочного» 
дидактического материала)

В тексте одни события сменяют другие 
(например: поют метели; выходят фиалки, 
подснежники; сокровища таятся и др.).
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5. Неверный подбор примеров.

Виды дистракторов («ошибочного» 
дидактического материала)

В тексте часто используются такие изобразительно-
выразительные средства языка, как сравнения 
(например: бесконечных лугов; нежными вёснами; 
могучий хрустальный водопад).
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6. Неверное установление причинно-
следственных связей.

Виды дистракторов («ошибочного» 
дидактического материала)

Текст относится к публицистическому стилю 
речи, так как основная цель автора – предельно 
объективно и логично передать информацию.
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7. Комбинация элементов.

Виды дистракторов («ошибочного» 
дидактического материала)

Информация передаётся с помощью точной, 
однозначной, понятной и стилистически 
нейтральной лексики (например: страна 
неслыханных, богатейших сокровищ; Россия 
грандиозна).



Алгоритм работы при выполнении 
задания

1. Внимательное чтение текста (вместе с сопутствующей 
информацией). Определение ведущего стиля и типа речи.
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Алгоритм работы при выполнении 
задания

2. Внимательное чтение ответов. 

Подчёркивание значимых терминов.

Это не первые 
попавшиеся термины, 
а термины, которые
отражают стиль или тип 
речи предложенного
текста.
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Алгоритм работы при выполнении 
задания

3. Выверка каждого слова в каждом утверждении
на предмет соответствия стилю (типу) речи. 
Работа с теоретическими памятками.

Официально-деловой стиль:

 Сферой применения является законодательство, делопроизводство, административно-правовая

деятельность.

 Цель использования – официальное сообщение, информирование.

 Данный стиль характеризуется следующими чертами: предельная информативная направленность,

точность, стандартность, отсутствие эмоциональности и оценочности в любом качестве.

 Специальная терминология, номенклатурные (юридические, дипломатические, военные,

административные) наименования (истец, ответчик, полномочия, надбавка); канцеляризмы,

т. е. нетерминологические слова, употребляемые преимущественно в официально-деловом стиле

(нижеследующий = помещаемый далее, данный, настоящий = этот, препровождать = отправлять,

передавать, надлежащий = такой, какой следует, нужный, соответствующий); языковые клише,

штампы, стандартные обороты (довести до сведения, установленный контроль, согласно

распоряжению, по истечении срока, в порядке исключения, ставим вам в известность; доводим до

Вашего сведения; принимая во внимание); отсутствие образной лексики.

 Включение в текст сложносокращённых слов, в частности аббревиатур…



Алгоритм работы при выполнении 
задания

4. Выверка каждого примера, предложенного
в утверждениях в виде курсива, на предмет соответствия 
тексту.

• В тексте
действительно есть 
приведённые в ответе
1) термины и слова
одной тематической 
группы «Культура».

• Мы удостоверились,
что приведённые
в ответе 2) примеры
являются указанными
изобразительно-
выразительными  
средствами…
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Какое новое задание ЕГЭ № 1?
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• Простое? Ведь стиль речи часто подсказывает 
интуиция.

• Сложное? Утверждение: «В тексте встречаются 
производные предлоги (во избежание, в случае, над)».

• Другое?! Задание, удачно соединившее язык и речь!!!



Основные направления изменений 
в ЕГЭ по русскому языку

- СПП с определительным 

придаточным

- СПП с другими типами 

придаточных (+ мобильностью 

места придаточной части)

- СПП с несколькими 

придаточными различных 

типов
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Задача на 2022 год – шире и глубже 
представить явление подчинительных 

отношений в русском языке
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Основные направления изменений 
в ЕГЭ по русскому языку
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Задача на 2022 год – шире и глубже 
представить явление сочинительных 

отношений в русском языке

1.Общая часть в сложносочинённых
предложениях.

2.Сложноподчинённые предложения с
несколькими придаточными, связанными
однородной связью.

3.Однородные и неоднородные
определения…

22



Задача на 2022 год – шире и глубже 
представить явление сочинительных 

отношений в русском языке
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Внимание! Задание ЕГЭ № 2
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- служебные части речи (предлоги, союзы, частицы);

- местоимения;

- наречия;

- вводные конструкции



Примеры, вызывающие трудности
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Предлоги:

Роспись выглядит ярко, <…> тёмный фон… (несмотря на)

Он впервые поднялся на вершину славы <…> тактике быстрых
передвижений, разъединения и раздробления вражеских армий...
(благодаря)

Союзы:

Тоже, также, же; то есть, причём, притом…

Он впервые поднялся на вершину славы благодаря тактике
быстрых передвижений, разъединения и раздробления вражеских
армий, <…> неприятель успевал собраться с силами. (прежде чем)

Частицы в комбинации с местоимениями или наречиями:

Природа позаботилась, чтобы при беге и прыжках это животное
испытывало наименьшее сопротивление воздуха. <...> волоски,
образующие «мех» кошки, расположены по правилам оптимального
обтекания… (именно поэтому или вот почему)
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Примеры, вызывающие трудности

Местоимения:
Световой столб – оптический эффект, представляющий собой
вертикальную полосу, <…> тянется к небу от яркого источника 
света… (который или что)

Совокупность этих реакций принято называть обменом
веществ, или метаболизмом. <…> химические превращения  
можно поделить на два типа… (все)

Местоимённые наречия:

Где, там, тут, здесь, как, так, тогда, поэтому…
«Восток» качественно уступал «Мирному» и оказался <…> слаб
в полярных льдах, что к концу экспедиции состояние шлюпа  
было неудовлетворительным.

Вводные конструкции:

Кроме того; напротив, наоборот…

Термин «союзное слово» как вариант!



Внимание! По-прежнему актуальной задачей 
можно считать создание условий

для целостной работы над речевыми ошибками
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употребление слова
в несвойственном ему значении

смешение паронимов

употребление «лишнего» слова, 
лексическая несочетаемость
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Примеры, вызывающие трудности

брать ставку на что-нибудь = делать ставку + брать взятку 

давать намёк = делать намёк + давать подсказку

тратить нервы = трепать нервы + тратить здоровье, силы 

одержать успехи = одержать победу + иметь успех

поставить вечер/концерт = поставить номер + подготовить вечер/концерт 

потерпеть потери = понести потери + потерпеть поражение

поднять тост = произнести тост + поднять бокал

играть значение = иметь значение + играть роль 

оказать вред = оказать внимание + нанести вред

занять звание чемпиона = занять место + завоевать звание чемпиона 

производить воздействие = производить впечатление + оказать воздействие 

добиться победы = добиться успехов + одержать победу

поднять кругозор = расширить кругозор + поднять планку



Внимание! Задание ЕГЭ № 7
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Расширение диапазона слов, которые могут быть  
представлены в задании № 7 КИМ (неверные употребления:
«не хватает шампуни», «воспользоваться аэрозолью», «нет
полтораста рублей» и т. д.).



Внимание! Задание ЕГЭ № 9

-Введение полного традиционного набора корней 
с чередованием.

-Все исключения из правил корней с чередованием 
также являются корнями с чередованием.

-Омонимичные случаи отрабатываем 
без фанатизма:

гореть – горевать – гористый; 

коснуться – коса – косой; 

умирать – мировой – смирение…
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Внимание! Задание ЕГЭ № 9
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-благ

-ближ(близ)

-бол

-вал

-вар

-вер…

-див(дивл):

-да (особо: преподавать)

Словарик проверяемых корней

-един

-дрож(дрог)

-драз (особо: подражать, раздражать)

-дол (особо: одолеть)

-дал

-тряс(трях)

-ред

-ряд (рядовой, нарядиться, зарядить)

-яв(явл)…



Основные направления 
методической работы
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Помните: в одном слове может быть
и проверяемая гласная, и непроверяемая:
кОррЕктировать.

Определённую проблему составляют
слова с несколькими корнями: водоросли,
умиротворение.



Внимание! Задание ЕГЭ № 12
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1. Борются – борющийся; 

колют – колющий; 

мелют – мелющий; 

стелют – стелющий…

2. Строят – строящий; 

клеят – клеящий; 

пилят – пилящий; 

жалят – жалящий…

3. Тают – тающий; 

сеют – сеющий; 

реют – реющий; 

веют – веющий…

4.ВыздоровЕть, заиндевЕть, 

опротивЕть, плесневЕть...

5. ОбессилЕть – обессилИть…

6.Приемлемый, незыблемый, 

неотъемлемый; движимый; 

всеобъемлющий; мучащий, мучимый; 

брезжущий…
7.ЗамешАнный – замешЕнное; 

пристрелЯнный – пристрелЕнная…



Основные направления 
методической работы

При отработке задания № 12 КИМ постоянная
актуализация инфинитивных форм, в которых
гласные перед -ТЬ находятся в безударных
позициях.
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