
ГИА-2018 

по русскому языку и литературе:

проблемы и пути их решения



Основной государственный экзамен 

(ОГЭ)
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Нормативные правовые документы,

регламентирующие проведение ОГЭ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка

проведения ГИА по образовательным программам ООО» (в редакции приказа

Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10);

3. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной

информационной системе обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших

ООП ООО и СОО…»

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17

декабря 2013 г. № 1274 «Об утверждении Порядка разработки использования и

хранения КИМ при проведении ГИА по образовательным программам ООО…».
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Демоверсии, спецификации и кодификаторы 

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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ОГЭ по русскому языку 
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Изменения структуры и содержания 

в КИМ 2018 года в сравнении с 2017 годом

отсутствуют.
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Структура и содержание КИМ 

• 3 части;

• 15 заданий, различающихся формой и

уровнем сложности.
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Часть 1 (задание 1) – краткое (сжатое) изложение. 

Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким 

ответом.

Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание 

открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение).

Создание собственного высказывания на основе 

прочитанного текста.
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Задание 15 - написание сочинения-рассуждения:

15.1 – на лингвистическую тему (раскрытие смысла

высказывания лингвиста, поэта или писателя о языке);

15.2 – раскрытие понимания прочитанного текста

или его отрывка, например, финала текста;

15.3 - с выявлением проблемы по определению

понятия (например, честь, дружба, совесть).
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Объём сочинения (задание 15): не менее 70 слов.

Если сочинение представляет собой пересказанный или

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни

было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Участникам экзамена разрешается пользоваться

орфографическими словарями.
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Продолжительность ОГЭ 

по русскому языку

3 часа 55 минут (235 минут )

Максимальное количество баллов

за выполнение всей экзаменационной 

работы – 39
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Оценивание ОГЭ по русскому языку

Выставляется отметка по пятибалльной шкале.

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 14 15 – 24 25 – 33, 
не менее 4 баллов 

за грамотность

(по критериям 

ГК1–ГК4)

34 – 39,
не менее 6

баллов за 

грамотность

(по критериям 

ГК1–ГК4)
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ОГЭ по литературе
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1) Усовершенствованы инструкции к работе и отдельным

заданиям.

2) Переработаны и приведены в соответствие с ЕГЭ

критерии оценивания развёрнутых ответов.

3) Максимальный первичный балл за выполнение всей

работы увеличен с 23 до 29.

Изменения в КИМ 2018 года в сравнении с 2017 годом
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Структура и содержания КИМ ОГЭ по литературе

Часть 1 - анализ текста художественного 

произведения, размещенного в самой экзаменационной 

работе.

Часть 2 - темы сочинений. 

Речевое оформление ответов учитывается при 

выполнении всех типов заданий. 
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Часть 1

Два альтернативных варианта (экзаменуемому

необходимо выбрать один из них):

1 вариант – анализ фрагмента эпического (или

драматического, или лироэпического) произведения;

2 вариант – анализ лирического стихотворения (или

басни).
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Часть 2 содержит четыре темы на выбор для

развернутого письменного рассуждения (сочинения).

Тема 2.1 относится к фрагменту произведения части 1 

вариант 1;

Тема 2.2 относится к лирическому тексту 

(стихотворение или басня) части 1 вариант 2.

В сочинении по лирике экзаменуемый должен

проанализировать не менее двух стихотворений.
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Задания 2.3 и 2.4 формулируются по творчеству других

писателей, чьи произведения не были включены в

варианты части 1 (древнерусская литература; литература

XVIII, XIX и ХХ вв.).

Они не связаны с проблематикой произведений,

приведенных в части 1 экзаменационной работы.

Рекомендуемый объем сочинения не менее 200 слов.

Максимальная оценка - 13 баллов.

17



Продолжительность ОГЭ по литературе

3 часа 55 минут (235 минут)

Рекомендуемое распределение времени:

часть 1 (три задания к тексту) – 120 минут

часть 2 (сочинение) – 115 минут
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Максимальный первичный балл – 29

Во время экзамена разрешается пользоваться

полными текстами художественных произведений, а

также сборниками лирики.

19



Оценивание ОГЭ по литературе

Выставляется отметка по пятибалльной шкале.

Отметка по

пятибалльной 

шкале
«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 – 9 10 – 17 18 – 24 25 – 29 
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Результаты экзамена могут быть

использованы при приеме обучающихся в

профильные классы средней школы.

Ориентиром при отборе в профильные классы

может быть показатель, нижняя граница

которого соответствует 19 баллам.
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Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ)
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

2. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении

Порядка проведения ГИА по образовательным программам СОО»;

3. Приказ Минобрнауки России № 306 от 24.03.2016 г. «О внесении

изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам

СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от

26.12.2013 г. № 1400»;

4. Распоряжение Рособрнадзора № 794-10 от 23.03.2015 «Об установлении

минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и

минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение

образовательной программы СОО».

Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ЕГЭ
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Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ

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).
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http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-

kodifikatory

Демоверсии, спецификации и кодификаторы 
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Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ)

по русскому языку
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• включено новое задание (20) - лексические

нормы современного русского литературного

языка (кроме паронимов).

• увеличен первичный балл за выполнение

всей экзаменационной работы с 57 до 58.

Изменения в КИМ-2018
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Задание 20

проверяет сформированность умений по

стилистической правке (неуместность

употребления слов, форм или конструкций)

в связных текстах (предложениях).
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Основа задания 20 - виды речевых ошибок 

Формулировка задания 20 возможна в

двух вариантах: исключение слова или

его замена.
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Вариант 1. Исключение

Отредактируйте предложение: исправьте

лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Выпишите это слово.

В районе южного полюса Юпитера астроном

заметил тёмное пятно и вначале принял его за

погодный необычный феномен, ведь на этой

планете часто бушуют бури.

Ответ: __________________________
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Вариант 2. Замена

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую

ошибку, заменив неверно употребленное слово.

Запишите подобранное слово, соблюдая нормы

современного русского литературного языка.

В конце XVII столетия сторонники царевны Софии

одержали поражение в битве с войсками молодого

преобразователя России Петра Великого.

Ответ: __________________________
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Методика работы 

по предупреждению речевых ошибок: 

• распознавание ошибок различных типов;

• понимание смыслового противоречия, 

спровоцированного ошибкой в предложении 

• их устранение.
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Алгоритм выполнения задания 20:

1) найди смысловое (семантическое) противоречие 

(сигнал ошибки); 

2) распознай ошибку, укажи ее вид (не смешивать 

со средствами выразительности); 

3) если это ошибка, исправь ее.
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Задание 4 - постановка ударения в кратких страдательных

причастиях

проведённый – проведён, проведенА, проведенО, проведенЫ

Задание 19 - знаки препинания в сложном предложении с

разными видами связи (55% выполнения): и если … (то)

Задание 21 – анализ структуры текста, типологическое строение

текста (45% выполнения)

Задание 14 - Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи

(57% выполнения)
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Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2017. Трудности



Задание 23 – выяснение способов и средств связи

предложений в тексте (50% выполнения)

Трудности:

• распознавание местоимений того или иного разряда;

• различие прилагательных и наречий, 

причастий и прилагательных, 

кратких прилагательных и глаголов, 

наречий и частиц. 
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Задание 24  

Трудности 

Выбор соответствующих терминов, называющих:

• усиление признака в тексте (градация); 

• переноса признаков с одного субъекта на другой 

(метафора).
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Структура КИМ ЕГЭ по русскому языку

2 части, 26 заданий

Максимальный первичный балл - 58 

Часть 1  - 34  балла

Часть 2  - 24  балла 
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Продолжительность ЕГЭ 

по русскому языку

3,5 часа (210 минут)
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Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ)

по литературе
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Изменения в КИМ ЕГЭ 2018 года 

в сравнении с 2017 годом

• Усовершенствованы и сближены с ОГЭ критерии

оценивания развёрнутых ответов (задания 8, 9, 15, 16, 17).

• Усилен контроль за качеством речи экзаменуемого (речь

оценивается в ответах на все задания).

• Уточнены требования к выполнению сопоставительных

заданий 9 и 16: отменено требование обосновать выбор

примера для сопоставления.
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Изменения в КИМ ЕГЭ 2018 года 

в сравнении с 2017 годом

• Введена четвёртая тема для сочинений - 17.4 (темы

сочинений варьируются с учётом жанрово-родового

разнообразия литературного материала и

литературной эпохи).

• Максимальный балл за всю работу увеличен с 42 до 57

баллов.

• Усовершенствованы инструкции к работе и отдельным

заданиям.

41



Структура КИМ ЕГЭ

• 2 части

• сквозная нумерация заданий

• 17 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности
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Часть 2 (задание 17) – написание полноформатного 

развернутого сочинения на литературную тему. 

17.1 – по произведениям древнерусской литературы, 

классики XVIII в. и первой половины XIX в.;

17.2 – по произведениям второй половины XIX в.; 

17.3 и 17.4 – по произведениям конца XIX–XX в. (в том 

числе новейшая литература 1990-х – 2000-х гг.).
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Продолжительность ЕГЭ по литературе 

3 часа 55 минут (235 минут)

Максимальный первичный балл – 57
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«Федеральный институт педагогических измерений»     

http://fipi.ru/
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Официальный информационный портал

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

http://gia.edu.ru/

Официальный информационный портал

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА

http://ege.edu.ru/
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http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/


http://rcoi.mcko.ru
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http://rcoi.mcko.ru/


http://rcoi.mcko.ru/gia-9-oge-gve/special-conditions/
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http://rcoi.mcko.ru/gia-9-oge-gve/special-conditions/


http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/rights/
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http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/rights/


http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9
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http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9


https://1сентября.рф/новости/статья/61512
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