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Назначение КИМ ЕГЭ по РЯ 

Экзаменационная работа отражает 

важнейшие направления по изучению 

русского языка в школе: овладение нормами 

современного русского литературного языка, 

совершенствование всех видов речевой 

деятельности, овладение функциональной 

грамотностью во всех ее проявлениях, 

развитие духовно-нравственных и 

эстетических качеств личности… 



Включение в КИМ ЕГЭ 2022−2024 гг 

заданий из ПМ 

Идея взаимосвязи знаниевой и 

деятельностной составляющих наглядно 

проявляется в содержании и структуре ЕГЭ 

по русскому языку. Этот подход отражен в тех 

изменениях, которые были внесены в 

экзаменационную работу в 2021 г.  



Изменения в ЕГЭ по РЯ в 2022 г. 

 

•  Все основные характеристики экзаменационной 
работы сохранены. В работу внесены следующие 
изменения.  

• 1. Из части 1 экзаменационной работы исключено 
составное задание (1–3), проверяющее умение 
сжато передавать главную информацию 
прочитанного текста. Вместо него в 
экзаменационную работу включено составное 
задание, проверяющее умение выполнять 
стилистический анализ текста.  

•   

 



Задание 1 
• Прочитайте текст и выполните задания 1-2. 

• Собака — это преданность, идущая до конца, преданность, не знающая никаких 

компромиссов, преданность до последнего вздоха. несколько эпизодов, доказывающих 

это. 

• Фрам был вожаком упряжки, любимой собакой Георгия Седова, выдающегося русского 

географа, путешественника, стремившегося достичь Северного полюса. Седов не 

перенёс тягот похода, заболел и умер. Товарищи похоронили его на острове Рудольфа, в 

безмолвной полярной пустыне. Фрам остался там добровольно. Не захотел расстаться с 

могилой хозяина. Его ловили, но он убегал и вновь возвращался на могилу. Уходя, люди 

ещё долго слышали надрывный, протяжный плач Фрама. 

• Хозяев сеттера Сильвы фашисты заточили в концлагерь. Ребёнку первому грозила 

гибель от истощения и холода. Но «…» однажды ночью людей разбудило тихое 

повизгивание. Кто-то тыкался влажным носом, лизал, радостно поскуливал… Сильва! 

Она была неимоверно тоща, на шее болтался обрывок верёвки. Собака перегрызла 

веревку и убежала от фашистов. Как она отыскала хозяйский след — тайна. Сильва 

притащила с собой кость с остатками мяса. Принесла и положила у ног хозяев. Эта 

кость вернула жизнь ребёнку. Ещё несколько раз приносила Сильва что-нибудь 

съестное: картофелину, сырую морковку. А потом ушла и больше не вернулась. Видимо, 

фашистская пуля оборвала цепь её благородных поступков… 

• Собака очень тонко ощущает добро, сделанное ей, и никогда не ошибается в человеке, 

оказывая знаки внимания в первую очередь достойному. (Б.Рябинин) 

 



Задание 1 

• 1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

• 1) В тексте есть отглагольные имена существительные, употреблённые в форме 

единственного числа (истощение, повизгивание, повизгивание). 

• 2) Основной функционально-смысловой тип речи текста – рассуждение, что 

помогает автору сделать мысль более ясной и четкой, а позицию — более 

убедительной. Однако автор, помимо рассуждения, в своих аргументах 

использует и повествование, приведя в пример поведение Фрама и Сильвы. Это 

позволяет ему точнее рассказать о верности собак. 

• 3) Воздействие на читателя достигается за счёт создания образности. 

• 4) Использование метафор (собака – преданность, цепь…поступков), эпитеты 

(преданность идущая, в безмолвной пустыне, надрывный плач, сделанное 

добро), разговорной лексики (притащила, картофелину, 

морковку) способствует эмоциональности, выразительности изложения, 

помогает передать авторское отношение к описываемым явлениям. 

• 5) Текст относится к научному стилю, так как его основная функция – передача 

логической информации и доказательство её истинности (при полном 

отсутствии выражения эмоций). 

 



Задание 2 

• 2. Самостоятельно подберите смысловую (модальную) указательную 

частицу, которая должна стоять на месте пропуска в третьем 

предложении третьего абзаца текста. Запишите эту частицу. 



Изменения в ЕГЭ по РЯ в 2022 г. 

Изменены формулировка, оценивание и спектр 

предъявляемого языкового материала задания 16.  

(включены задания на различение однородных и 

неоднородных определений ; задание оценивается одним 

баллом) 

• Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в 

которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

• Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых 

нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 



Изменения в ЕГЭ по РЯ в 2022 г. 

3. Расширен языковой материал, 

предъявляемый для пунктуационного анализа 

в задании 19.  

4. Уточнены нормы оценивания сочинения 

объёмом от 70 до 150 слов.  

5. Изменён первичный балл за выполнение 

работы с 59 до 58.  

 

 



Структура КИМ ЕГЭ по РЯ 

• Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух 

частей и включает в себя 27 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. 

• Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. 

• В экзаменационной работе предложены следующие 

разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на запись самостоятельно сформулированного 

правильного ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня ответов. 



Структура КИМ ЕГЭ по РЯ 

• З. 1-3, 22-26 – Информационная переработка текста 

(по всем заданиям максимальный балл – 1, кроме 

задания 26 (максимальный балл – 4)) 

! Важно: в 26 з. порядок записи цифр  5281  

 



Структура КИМ ЕГЭ по РЯ 

Задания 22−26 — анализ большого по 

объему текста: 

• № 22 – соответствие высказываний 

• № 23 – типы речи 

• № 24 – ЛЗС 

• № 25 - связь предложений в тексте 

• № 26 – ИВС языка 

• Задание 27 – сочинение. 



Структура КИМ ЕГЭ по РЯ 

• З. 4-8 – Языковые нормы (культура речи) 

( по всем заданиям максимальный балл – 1, кроме 

задания 8 (максимальный балл – 5)) 

! Важно: в 8 з. порядок записи цифр  74931 

  

• З. 9-15 – Орфографические нормы 

(по всем заданиям максимальный балл – 1) 

 

• З. 16-21 – Пунктуационные нормы  

( по всем заданиям максимальный балл – 1) 



Результаты ЕГЭ – 2021 по РЯ 

Год  Российская Федерация Приморский край 

Средний  

тестовый 

балл 

100 баллов Средний  

тестовый 

балл 

 

100 баллов 

 

2021 71,43 3627 66,17 14 

2020 71,58 3961 68,39 27 

2019 69,21 2683 65,87 13 



«Трудности» 

• Задание 1 – стилистический анализ текста 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и 
со средой, в которой они обитают. Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: 
биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. <…> они вносят 
свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных дисциплин: 
общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и т.д.  
Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, 
между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, 
вместе с тем между ними есть большое различие. Утраты в природе до известных пределов 
восстановимы. Иное дело – ценности культурные и нравственные. Они или 
восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, разрушенные 
памятники, сгоревшие книги, рукописи…  
Если культура – это совокупность достижений общества в области науки, просвещения, 
искусства, то закрепляются эти достижения, как правило, в языке, в Слове. Возникнув на 
определённом историческом этапе, литературный язык сам по себе служит свидетельством 
уровня духовного развития народа, общества. Как всякое живое на Земле не может 
мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего 
языка. Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного 
мира, своего и чужого.  
(По Л.И. Скворцову) 



«Трудности» 

• Задание 1 – стилистический анализ текста 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и 
со средой, в которой они обитают. Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: 
биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. <…> они вносят 
свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных дисциплин: 
общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и т.д.  
Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, 
между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, 
вместе с тем между ними есть большое различие. Утраты в природе до известных пределов 
восстановимы. Иное дело – ценности культурные и нравственные. Они или 
восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, разрушенные 
памятники, сгоревшие книги, рукописи…  
Если культура – это совокупность достижений общества в области науки, просвещения, 
искусства, то закрепляются эти достижения, как правило, в языке, в Слове. Возникнув на 
определённом историческом этапе, литературный язык сам по себе служит свидетельством 
уровня духовного развития народа, общества. Как всякое живое на Земле не может 
мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего 
языка. Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного 
мира, своего и чужого.  
(По Л.И. Скворцову) 



«Трудности» 

• Задание 1 – стилистический анализ текста 

Задание 1. 
Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. 
Запишите номера этих ответов. 
1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины (экология, 
агроэкология, гидроэкология и др.), тематическая группа слов, отражающая проблематику 
текста (культура, природа, ценности, памятники, исторический этап, литературный язык, 
нация, память, духовный мир и др.). 
2) Использование метафор (...между экологией природы и экологией культуры не может 
быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию духовного мира); антонимов (свой-
чужой), сравнения (Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так 
и живая нация не может смириться с деградацией своего языка.) способствует 
эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать авторскую оценку 
описываемым явлениям. 
3) Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной речи: 
отглагольные существительные (взаимодействие, вклад, утраты, различие, достижения и 
др.), конструкции с существительными в родительном падеже (между экологией природы и 
экологией культуры, свидетельством уровня духовного развития народа, к пониманию 
духовного мира и др.). 
4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых 
ряды однородных членов предложения, инверсия, вводные слова. 
5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора - сообщить 
информацию, имеющую практическое значение, дать чёткие инструкции. 



На что обратить внимание 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию 
текста? Укажите номера ответов. Цифры укажите в 
порядке возрастания 

 

1)Думая о здоровье людей, нельзя не думать о жизни 
животных и птиц. 

2)Использование химических препаратов не сможет 
навредить животным в лесах. 

3)Опрыскивать лес прогрессивной химической жидкостью 
для расширения площади лугов – выгодное дело. 

4)Для выполнения планов хороши любые средства. 

5) Невозможно подсчитать ущерб, нанесённый 
использованием химических веществ в лесах. 

 



На что обратить внимание 

Чтобы справиться с заданием 1 экзаменационной 
работы, участнику экзамена необходимо 
овладеть следующими понятиями: текст, 
основные признаки текста, тема, главная мысль, 
позиция автора, аргументы, связность текста, 
цельность текста, композиция текста, средства 
связи предложений в тексте, язык 
художественной литературы, разговорная речь; 
публицистический, научный, официально-
деловой стили речи; функционально-смысловые 
типы речи: описание, повествование, 
рассуждение.  



На что обратить внимание 

22. Какие из высказываний соответствуют 
содержанию текста? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания 

 

Это задание на понимание текста, и, чтобы верно 
выполнить его, необходимо внимательно и 
неторопливо читать текст.  

Снижение процента выполнения задания обусловлено 
невнимательной, подчас поверхностной работой со 
смысловыми фрагментами текста, несущими 
определенную информацию, необходимую для 
нахождения правильного ответа. 



«Трудности» 

23.Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите 
номера ответов. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

• 1) В предложениях 1-6 содержатся элементы описания. 

• 2) В предложениях 14-15 содержится пояснение сказанного в предложении 12. 

• 3) Предложения 7-10 – это повествование. 

• 4) Предложение 21 противоречит содержанию предложения 20. 

• 5) В предложениях 43-44 содержится рассуждение. 

•  
 

24. Из предложений 18-22 выпишите слово разговорного стиля. 

 
 

25.Среди предложений 14-18 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи сочинительного союза и указательного 
местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 



На что обратить внимание 

 

Задание 23, проверяющее умение экзаменуемых 
определять функционально-смысловой тип речи 
указанных фрагментов текста, и задание 25, 
ориентированное на проверку умения 
анализировать текст с точки зрения важнейшей 
его характеристики – связности (что во многом 
влияет на умения строить собственный текст без 
нарушения логики развития мысли (логические 
ошибки), выполняются экзаменуемыми хуже 
других заданий, направленных на анализ текста.  



На что обратить внимание 

 

• Следует констатировать тот факт, что процент выполнения 
задания 25 (средства связи предложений в тексте) в 2021 г. 
снизился с 51,1% до 47,6% в сравнении с 2020 г.  

• Наиболее частотными ошибками при выполнении этого задания 
являются:  

•  неправильное определение языковых средств связи из-за 
смешения границ предложения с границами микротемы 
(связующие средства могут быть определены неверно, если 
ученик не обратил внимание на их место в предложении);  

•  выделение в качестве правильного ответа, помимо 
предложения, в котором присутствуют все перечисленные в 
задании средства, предложения(-ий), в котором(-ых) нет 
указанных в задании средств связи.  

.  



Приведем пример 

 

• Среди предложений 36–41 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 
при помощи сочинительного союза, лексического повтора и однокоренных слов. 
Напишите номер(а) этого(-их) предложения(-ий).  

• Фрагмент текста:  

• (36)Александр Блок написал в давние тяжёлые годы:  

• Россия, нищая Россия,  

• Мне избы серые твои,  

• Твои мне песни ветровые —  

• Как слёзы первые любви!  

• (37)Блок был прав, конечно. (38)Особенно в своём сравнении. (39)Потому что 
нет ничего человечнее слёз от любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко 
разрывало сердце. (40)И нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека 
к своей стране, её прошлому, настоящему и будущему, к её языку, быту, к её 
лесам и полям, к её селениям и людям, будь они гении или деревенские 
сапожники.  

• (41)В те годы, во время службы моей на санитарном поезде, я впервые 
ощутил себя русским до последней прожилки.  



«Трудности» 

• В вариантах ЕГЭ для задания 21 были даны тексты, пунктуационный 
анализ которых предполагает поиск конструкций с запятой, 
двоеточием, тире. Количество верных ответов в задании 
ограничивается только количеством предложений в тексте. В 
предложенном тексте необходимо осуществить определенную 
аналитико-синтетическую работу, связанную с пунктуационным 
анализом каждого предложения, где есть запятая(-ые)/тире/двоеточие:  

• 1) выделить эти предложения;  

• 2) проанализировать структуру и смысловое содержание выделенных 
предложений;  

• 3) классифицировать расстановку запятой(-ых)/тире/двоеточия по 
пунктуационному правилу в каждом предложении;  

• 4) указать только те предложения, в которых запятая(-
ые)/тире/двоеточие расставлена(-ы) в соответствии с одним и тем же 
правилом пунктуации.  



Орфографические нормы 

• Задания по орфографии в целом выполнены на 

уровне выше среднего (кроме задания 12).  

• Содержательный анализ результатов 

выполнения данных заданий показывает, что 

экзаменуемые отличают одну орфограмму от 

другой, группируют слова по данным 

орфограммам, действуя по соответствующему 

алгоритму.  



«Трудности» 

При этом уровень овладения навыком правописания личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий (задание 12) не 

достигает (как и в предыдущем году) базового уровня, хотя в 

сравнении с 2020 г. процент выполнения задания несколько 

увеличился и составил 45,2 (2020 г. – 41,8).  

Основной причиной ошибок часто являются неумение 

восстановить начальную форму глагола, смешение 

различных видов глаголов при определении начальной 

формы, что является результатом недостаточной практики в 

трансформировании инфинитива в личные формы глагола и 

наоборот.  



Приведем примеры 

• Пример задания 10  

• Укажите варианты ответов, в которых во всех 
словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 
Запишите номера ответов.  

• 1)  без..нициативный, вз..скать, роз..грыш   

• 2)  обе..доленный, чере..чур, не..держанный   

• 3)  пр..бить (гвоздь), пр..клеить (на бумагу), 
пр..брежный   

• 4)  арх..важный, ант..художественный, 
д..сквалификация   



Приведем примеры 

• Типичные ошибки:  

•  при выборе ответа не указывают ряд № 1 
(незнание правила «Правописание гласных Ы и И 
после приставок»);  

•  в качестве правильного ответа указывают 
ошибочный ряд № 2, что говорит либо о незнании 
звонких и глухих согласных, либо о 
несформированности умения проводить 
орфографический анализ слова, либо о неумении 
правильно членить слово на морфемы для 
последующей квалификации орфографического 
написания.  



Задание 27 – РО в ЕГЭ  

К1 – К12: 

К1-К4 – содержательный блок 

• Проблема 

• Комментарий к проблеме 

• Позиция автора 

• Отношение к позиции автора и обоснование собственного 

мнения 



Задание 27 – РО в ЕГЭ  

К1 – К12: 

К5-К6 – логико-речевой блок 

К7-К12 – грамотность 

• Орфография 

• Пунктуация 

• Грамматика 

• Речь 

• Этика 

• Фактическая точность 



Методическая помощь 

• 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 2022 

г.;  

•  открытый банк заданий ЕГЭ;  

•  Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru);  

•  Учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;  

•  Методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ прошлых лет (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.);  

 



Методическая помощь 

 

• Методические рекомендации для учителей школ с высокой долей 

обучающихся с рисками учебной неуспешности (fipi.ru);  

•  журнал «Педагогические измерения»;  

•  Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к 

ЕГЭ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.).  



СПАСИБО за 
внимание. 

УСПЕХОВ на 
ЭКЗАМЕНЕ!!! 


