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по русскому языку
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http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535546943/russkiy_yazyk_2018.pdf

Методические рекомендации, 
подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года

«Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи» 

(задание 14; 64,6%),

«Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи» 

(задание 19; 60,6%), 

«Функционально-смысловые типы речи» 

(задание 22; 54,2%). 
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http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535546943/russkiy_yazyk_2018.pdf


Изменения в КИМ ЕГЭ – 2019 по русскому языку 

Количество заданий увеличено с 26 до 271

Изменён формат заданий №№ 2, 9–122

3

4

5

6

Расширен диапазон проверяемых орфографических и 

пунктуационных умений

Уточнён уровень сложности отдельных заданий

Уточнена формулировка задания № 27 

с развёрнутым ответом

Уточнены критерии оценивания задания № 27

6



2 2018 г. 2019 г.

Какое из приведённых ниже слов

(сочетаний слов) должно стоять на месте

пропуска в третьем (3) предложении

текста? Выпишите это слово (сочетание

слов).

С другой стороны                 Ведь

Напротив                               Хотя

Несмотря на это

Ответ: ___________________________. 

Самостоятельно подберите

подчинительный союз, который

должен стоять на месте

пропуска в третьем (3)

предложении текста. Запишите

этот союз.

Ответ: ____________________. 
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6

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, 

исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной 

острой черты в рельефе, но его скупые озёрца, наполненные тёмной и 

спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем 

все моря и океаны.

Ответ: ___________________________.
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9 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите 

номера ответов.

1) заж..мать, отв..рить (овощи), прим..рение (сторон)

2) к..сички, оз..рение, г..ревать

3) оп..раться, зар..сли, прик..снуться

4) изл..жить, несг..раемый, пон..мание

5) п..рила, зам..реть, ст..листический

Ответ: ___________________________.

Максимальное количество баллов за выполнение каждого из заданий 9–12 – 1. 

Количество верных ответов в каждом из заданий – от 2 до 4. 9



21 Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих

предложений.

(1)Чегемское ущелье – одна из настоящих жемчужин Кабардино-Балкарии. (2)Оно

тянется с северо-востока на северо-запад, пронзая Скалистый, Лесистый, Боковой и

Пастбищный хребты. (3)В месте, где ущелье проходит сквозь Скалистый хребет, находится

теснина – наиболее узкая его часть длиной 5 км. (4)Дно ущелья местами сужается до 15–20м,

зажатое по бокам отвесными стенами, которые возвышаются на 100–200 м и нависают над

тропой и несущимся рядом Чегемом. (5)Река промыла здесь известняковый хребет, поэтому

стены теснины окрашены в красивые оттенки: от белого и кремового до оранжевого. (6)За

Скалистым хребтом сохранились древние башни, а в самом конце ущелья возвышается,

пожалуй, самая живописная гора Главного Кавказского хребта – Тихтенген (4611 м), западнее

которой находится перевал Твибер (3780 м). (7)Здесь путешествие обычных туристов

заканчивается: дорогу перегораживает мощный ледник – передвижение по нему очень

опасно.

Ответ: ___________________________.
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Пунктуационный анализ предполагает поиск конструкций 

с запятой, двоеточием, тире. 

Количество верных ответов в задании ограничивается

только количеством предложений в тексте. 

21
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27
Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста,

которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните

значение каждого примера и укажите смысловую связь между

ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё

отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие

или несогласие) и обоснуйте его.
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Изменение критериев оценивания в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
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Композиция сочинения

Проблема

Комментарий к проблеме

Позиция автора

Вывод 
14

Отношение к позиции автора

Обоснование отношений к позиции автора



Комментарий – оценка прочитанного путем 

соотнесения содержания текста с личной точкой 

зрения читателя, его знаниями, собственным 

жизненным опытом.

Логика комментирования

15

Проблема Комментарий
Позиция 

автора



Прокомментировать – показать с опорой на 

текст, как автор приходит от проблемы (вопроса) к 

этому ответу: через какие примеры, поступки 

героев, включение цитат и т.п.
16

Проблема Комментарий
Позиция 

автора

Логика комментирования



17

Пояснение к 

примеру

Структура комментария

Связь между 

примерами

Пояснение к 

примеру

Второй 

пример

Первый 

пример

Комментарий

5 баллов
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К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный 

текст.

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных 

для понимания проблемы.

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними.

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии 

нет

5

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный 

текст.

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных 

для понимания проблемы.

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между 

ними,

или

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному 

примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в 

комментарии нет

4



Смысловая связь между примерами

Смысловые

отношения
Типовые конструкции

Противопоставление 
Противопоставляя эти примеры (этих героев), автор 

показывает…

Сравнение, 

сопоставление

Сравнивая эти примеры (точки зрения, героев), мы можем 

увидеть…

Причина 
Что стало причиной этих событий (поступков героя)? Об 

этом автор пишет далее.

Следствие, вывод Это рассуждение приводит автора к выводу о том, что…

Уступка 
Несмотря на то что все убеждены в правильности…, 

герой (автор) думает иначе.
19



Указание на связь примеров как итог комментирования:

20

Где обозначать связь между примерами?

Указание на связь примеров при переходе от первого ко второму:

Указание на связь  примеров как зачин в комментарии:

Размышляя над проблемой, писатель противопоставляет двух героев, каждый 

из которых воплощает в себе разное отношение к жизни.<…>

<…>Для сравнения обратимся к другому примеру.<…>

Оба приведённых примера, дополняя друг друга, позволяют увидеть…
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https://events.webinar.ru/9331/1522409/record-new/1552871
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Эффективное использование электронных 

образовательных материалов МЭШ 

на уроках русского языка и литературы
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КОНСОЛИДАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ
МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС

ИТ-КЛАСС

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КЛАСС

КАДЕТСКИЙ КЛАСС КУРЧАТОВСКИЙ ПРОЕКТ

СУББОТЫ МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКАНАДЕЖНАЯ ШКОЛА

ИНТЕГРАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ВНЕ ШКОЛЫ

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙСВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕЦИФРОВЫЕ ПРОГРАММЫИНФОРМИРОВАНИЕ СЕМЬИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВАРАЗРАБОТЧИКИ ПРИЛОЖЕНИЙ

УЧИТЕЛЯ-АВТОРЫ

БЕЗОПАСНЫЕ И ЦЕЛОСТНЫЕ ДАННЫЕ

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

«УМНАЯ ШКОЛА В УМНОМ ГОРОДЕ»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

Wi-Fi НОУТБУКИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ

ПАНЕЛИ
СЕРВЕРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ

ЖУРНАЛ И ДНЕВНИК

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

ЭЛЕКТРОННЫЕ

УЧЕБНИКИ

ПОСОБИЯ

УЧИТЕЛЕЙ
СЦЕНАРИИ

УРОКОВ
ТЕСТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ЛИТЕРАТУРА
ИНТЕРАКТИВНЫЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА ─ 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ОРИЕНТИР НА ДОСТОВЕРНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ, НАУЧНЫЙ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВОЗРАСТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ

1

МОТИВАЦИЯ КОНКУРЕНЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ВЗАИМНОЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТ

2

ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

УЧИТЕЛЯ, ОПОРА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА 

ДРУГИХ ПРЕДМЕТАХ

3

РОСТ КАЧЕСТВА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ4

26



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ И 

ДНЕВНИК
БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

ЦИФРОВАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ 

МЕЖДУ ШКОЛОЙ И СЕМЬЕЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ И КУРСЫ, 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, ХРЕСТОМАТИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЦЕНАРИИ УРОКОВ,

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕСТЫ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ
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УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

тексты, рисунки, схемы, таблицы, задания, примеры, 

объяснения, тестовые задания…

28



Изображения
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Текстовые материалы

30



1.Голоса поэтов

2.Песни на стихи

3.Исполнение актёров

4.Фрагменты аудиокниг

5.Тексты изложений ОГЭ

Аудиоматериалы

31



Видеоматериалы

32



1. Режиссёрская трактовка

2. Сопоставление экранизаций

3. Эмоциональное воздействие

33



Учебники из Федерального перечня

34



Художественные произведения

35



Использование приложений

36



ID 415478 ID 413305
37



Тема урока (этап 1)

38

ID 415478



Слайд-шоу (этап 2)
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Работа с картой

40



Интерактивное задание (диалоговая доска/планшеты учащихся)

41



Видеофрагмент (интерактивная доска)

42



Интерактивные ссылки

43



Тестовое задание (диалоговая доска/планшеты учащихся)

44



Видеофрагмент урока мэра Москвы (интерактивная доска)

45
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Требования к сценарию урока mes.mosmetod.ru
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КАЖДЫЙ СЦЕНАРИЙ – КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОК

ТРЕБОВАНИЯ К ЛЮБОМУ СЦЕНАРИЮ УРОКА

Наличие видеоматериала в каждом сценарии.

Наличие текстовых материалов в каждом сценарии.

Наличие тестового задания в каждом сценарии.

Не менее 1 задания в каждом сценарии урока с формой,

аналогичной международным исследованиям.

Наличие интерактивных элементов в сценарии.

Наличие межпредметной интеграции в каждом сценарии.

Не менее 1 задания в каждом сценарии урока с заданиями в

формате ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.
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Не указаны КЭС, соответствующие содержанию материалов (п.11) 
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Указанные КЭС не соответствуют содержанию материалов (п.11) 
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Указанные КЭС не соответствуют содержанию материалов (п.11) 



Неверно указан уровень образования и КЭС (п.11)

61

КЭС не детализированы



КЭС избыточны (п.11) 

62



Сценарий урока содержит не менее 6 этапов (п. 16 )

Для каждого этапа сценария урока указаны 

название и длительность (п. 18 )

63



64

Для каждого этапа сценария урока указаны название и длительность (п. 18 )



Каждый экран в каждом этапе сценария урока заполнен материалом (п.19)

65



66

Родителям и ученикам не доступно содержание экранов 

планшета учителя 



67

Размер шрифта в текстовых фрагментах менее 22 пт. (п.20)

Затрудняет восприятие и увеличивает зрительную нагрузку 



68

Цвета шрифта и фона не контрастны (п. 23)

Затрудняет восприятие и увеличивает зрительную нагрузку 



69

Некорректно оформлены подписи  к изображениям (видео- и аудиофрагментам)
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Некорректно оформлены подписи  к изображениям (видео- и аудиофрагментам)



71

Материал на доске выходит за границы экрана



Типичные ошибки

72

(некорректная формулировка задания)



Типичные ошибки

73

(часть текста закрыта изображением)



74

Типичные ошибки (низкое качество изображения: расплывается, 

зернится) 



75

Ошибка в выборе верного ответа или фактическая ошибка?
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Федеральный закон от 29.12.10 №436-ФЗ «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию» (наказание)



Типичные ошибки
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http://mes.mosmetod.ru/

http://mes.mosmetod.ru/
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uchebnik.mos.ru/help/

https://uchebnik.mos.ru/help/
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Гончарук 

Светлана Юрьевна

Старший методист

e-mail: goncharuksu@mosmetod.ru

Фёдоров 

Виктор Викторович

Методист

e-mail: fedorovvv@mosmetod.ru

Богомазова

Светлана Викторовна

Методист

e-mail: bogomazovasv@mosmetod.ru

Володько 

Наталья Валерьевна

Методист

e-mail: volodkonv@mosmetod.ru

Баканова

Мария Александровна

Методист

e-mail: bakanovama@mosmetod.ru

Стрейкмане

Элина Романовна

Методист

e-mail: streykmaneer@mosmetod.ru

ГБОУ Городской методический центр

адрес: ул. Воронцовская, д. 6А стр.1

телефон: 8(495) 912-63-37, добавочный 401

кабинет № 401
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http://www.fipi.ruИтоговое сочинение

http://www.fipi.ru/
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http://www.fipi.ruОГЭ и итоговое собеседование

http://www.fipi.ru/
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http://www.centeroko.ru


