
.

Черевко Алевтина Анриевна, 

председатель предметной комиссии по русскому языку

Кротова Анастасия Григорьевна, 

заместитель председателя предметной комиссии

Особенности подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 11 классах по учебному 

предмету «Русский язык» и планируемых 

изменений в контрольно-измерительных 

материалах в 2022 году



Экзаменационная работа  ГИА  по предмету «Русский язык» 

представляет собой системно выстроенные задания, 

связанные с проверкой способности выпускников владеть 

- нормами современного русского литературного

языка;

- умениями, связанными с восприятием смысловой,

логической, типологической, языковой структуры

текстов;

- умениями по созданию собственного текста.



Структура варианта КИМ

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 в виде одного или нескольких слов;

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных
ответов из предложенного перечня ответов. Ответ на задания части 1
даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова
(нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без
пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Часть 2 содержит 1 задание с развёрнутым ответом (сочинение),
проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе
прочитанного текста.



Распределение заданий по частям 

экзаменационной работы
Часть работы Количество 

заданий

Максимальный 

первичный балл

Процент 

максимального 

первичного балла 

за выполнение 

заданий данной 

части от 

максимального 

первичного балла 

за всю работу, 

равного 58 

Тип заданий

Часть1 26 33 57 С кратким 

ответом

Часть 2 1 25 43 С развернутым 

ответом

Итого 27 58 100



Система оценивания отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом
 За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 8 и 26)
экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие
выставляется 0 баллов.

 За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую
верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает
по 1 баллу (5 баллов – нет ошибок; 4 балла – допущена одна ошибка; 3 балла –
допущены две ошибки; 2 балла – верно указаны две цифры; 1 балл – верно указана
только одна цифра; 0 баллов – полностью неверный ответ, то есть неверная
последовательность цифр или её отсутствие). Порядок записи цифр в ответе имеет
значение.

 За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным
считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За
каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка,
экзаменуемый получает по 1 баллу (4 балла – нет ошибок; 3 балла – допущена одна
ошибка; 2 балла – допущены две ошибки; 1 балл – верно указана только одна цифра;
0 баллов – полностью неверный ответ, то есть неверная последовательность цифр или
её отсутствие). Порядок записи цифр в ответе имеет значение.

 Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый,
правильно выполнивший задание части 2, – 25.

 За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно
получить максимум 58 первичных баллов.



Распределение заданий варианта КИМ 

ЕГЭ по уровням сложности

 Экзаменационная работа содержит задания 

только базового уровня сложности. 

 На выполнение экзаменационной работы 

отводится 3,5 часа (210 минут). 

 Дополнительные материалы и оборудование 

не используются.



Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года 

в сравнении с КИМ 2021 года

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.

2. Изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого

языкового материала задания 16.

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.



Задание 1

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)







Задания для  орфографического 

анализа 9-15
Правописание корней

Правописание приставок

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

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий

Правописание НЕ и НИ

Слитное, дефисное, раздельное написание слов

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



Задание 16-21

Пунктуационный анализ

16 ОДНОРОДНЫЕ определения: Обладают теми же 

признаками, что и все другие однородные члены предложения 
(характеризуют предмет с одной стороны, зависят от одного слова и 
отвечают на один вопрос, связаны сочинительной связью между собой, 
то есть не зависят друг от друга, произносятся с перечислительной 
интонацией). Дождевые капли переливались на солнце желтыми, 
красными, синими цветами.

НЕОДНОРОДНЫЕ определения:Не имеют признаков однородных 
членов предложения (характеризуют предмет с разных сторон, 
поясняют друг друга, то есть одно из определений зависит от 
словосочетания, в которое входит определяемое существительное и 
другое определение, лишены перечислительной интонации). Крупные 
дождевые капли висели на ветках.

19 включены СПП с  несколькими придаточными



Задание 21

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)С «поющими» песками можно встретиться не только в пустынях, но и в
других местах: на берегах Кольского полуострова и Балтики, в долинах Лены и
Вилюя, на озере Байкал. (2)Такой песок издаёт самые неожиданные звуки: под
ногами идущего слышится собачий лай, звон натянутой струны.(3)В пустынных
местах нередко звучат обширные площади движущихся песков – кажется,
будто поёт вся пустыня. (4)Что же заставляет пески звучать? (5)Некоторые
учёные считают, что звук рождается при трении песчинок. (6)Для других
причина пения – движение воздуха в промежутках между песчинками. (7)Есть
и такое предположение: звучание песков вызывается подземными водами.
(8)Но, пожалуй, скорее всего правильно иное: звуки объясняются
электризацией песка. (9)Благодаря трению песчинки поющей горы заряжаются
разноимёнными электрическими зарядами и начинают отталкиваться одна от
другой, и это вызывает звуки.

(По Н.Н. Непомнящему)









Самый низкий процент выполнения имеет задание 21, 

связанное с проведением пунктуационного анализа

 Сложность данного задания по-прежнему

определяется двумя факторами:

• во-первых, отсутствием указания на количество

правильных ответов;

• во-вторых, при выполнении данного задания

экзаменуемые должны понимать семантику

постановки знака препинания, его значение в

определенном контексте.

 Невысокий процент выполнения данного задания

свидетельствует о несформированности не только

грамматико-синтаксических, но и логических навыков,

навыков синтеза и анализа сложных языковых явлений.



Задание 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 важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите 

смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) 

по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



Сочинение включает в себя следующие 

содержательные компоненты:

• Формулировка проблемы

• Комментарий к проблеме:  2 примера-

иллюстрации + пояснение к каждому примеру 

+ указание смысловой связи + и её анализ

• Позиция автора

• Обоснование отношения к позиции автора

• Вывод



Критерий 1. Формулировка проблем исходного 

текста

Понимание исходного текста – важнейшее условие

успешного выполнения задания с развернутым

ответом. Минимально достаточным считается умение

адекватно воспринять проблематику текста (какие

вопросы ставятся в тексте?). При этом не допускается

искажений не только основной, но и второстепенной,

попутной информации, содержащейся в тексте (если

автор сочинения касается ее).



Невыполнение главного условия задания может 

привести к снижению баллов по первым четырём 

критериям оценивания сочинения

(минус 9 баллов за выполнение работы)

По условию задания 27 необходимо

сформулировать и прокомментировать одну

из проблем, поставленных автором.

Обращаем внимание: поставленных

автором!



Ошибки на определение проблемы

обусловлены тем, что ученик не видит всего текста,

он обращает внимание на отдельные фразы

(смысловые сигналы), которые могут стимулировать

развертывание его сочинения. Проще говоря, он

пишет не о том, о чем говорится в тексте, а о том,

о чем может написать.



Как сформулировать проблему?

Если формулировка не очень сложна и может быть выражена 

одним словом или словосочетанием, 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОНСТРУКЦИЯ  ПРОБЛЕМА (чего?) Р.п. 

Автор рассуждает о проблеме воспитания… 

В тексте поднимается проблема искусства…

Текст заставляет каждого из нас задуматься над проблемой 

взаимоотношений отцов и детей…



Избежать неудачных конструкций поможет второй 

способ формулирования проблемы – ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Возможно ли гармоничное сочетание духовного и

материального в жизни человека? Этой сложной проблеме

посвящает свой текст автор.

• Автор размышляет о судьбе русского языка и предлагает

задуматься над следующей проблемой: обогащается или

портится русский язык благодаря заимствованиям?

• Что может помочь не только выжить в нечеловеческих

условиях, но не утратить человеческого достоинства? Эту

проблему рассматривает автор на примере…



Употребление слова ПРОБЛЕМА в контексте

• ПРОБЛЕМА чего: войны, мира, экономики,
образования, воспитания.

• ПРОБЛЕМА сложная, трудная, важная, серьёзная,
глубокая, основная, главная, актуальная, злободневная,
острая, назревшая, философская, нравственно-этическая.

• Постановка, изучение, исследование, рассмотрение,
значение, важность, сложность какой-либо ПРОБЛЕМЫ.

• Точка зрения на какую-либо ПРОБЛЕМУ.

• Уделить внимание какой-либо ПРОБЛЕМЕ.

• Над какой-либо ПРОБЛЕМОЙ думать, работать.

• Какая-либо ПРОБЛЕМА возникает, встаёт, представляет
интерес, заслуживает внимания, ждёт решения.



Критерий 2.  Комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста – 6 баллов

Комментирование проблемы исходного текста  представляет 

проблему для всех групп экзаменуемых.

Комментарий выделенной экзаменуемым проблемы показывает,

насколько глубоко и полно он понял эту проблему, сумел увидеть

ее аспекты, намеченные автором, сумел проследить за ходом

авторской мысли. Иными словами, комментирование проблемы

должно обнаружить степень адекватности восприятия текста

экзаменуемым, умения «дешифровать» его содержание,

проблематику. Комментируя сформулированную проблему,

экзаменуемый как бы проходит обратный авторскому

мыслительный путь.



Формулировка задания 27

Прокомментируйте сформулированную проблему.

Включите в комментарий два примера-иллюстрации

из прочитанного текста, которые важны для

понимания проблемы исходного текста (избегайте

чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к

каждому примеру-иллюстрации. Укажите

смысловую связь между примерами-

иллюстрациями и проанализируйте её.



К2 комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста

Пример-иллюстрация – это связанная с

поставленной проблемой информация

текста, которая сопровождается

пояснениями, интерпретацией учащегося

Комментарий = 2 примера-иллюстрации + 

пояснение значения каждого примера + 

указание связи между примерами+ 

анализ смысловой связи



Структура комментария

Комментарий

Пример №1

Пояснение к 
примеру №1

Пример №2

Пояснение к 
примеру №2

Связь 

между 

примерами 

и её анализ



Типы информации в комментарии

• Фактуальная информация – сообщение о

фактах, событиях, процессах, явлениях,

упомянутых в тексте (кто?, что?, когда?, где?)

• Концептуальная информация –

субъективное авторское понимание отношений

между фактами, событиями; авторская оценка;

понимание причинно-следственных отношений

между явлениями (почему?, зачем?, с какой

целью?)

• Подтекстовая – скрытая, подразумевается



Виктор Астафьев изображает мальчишек, которые 
спасают гусей, попавших в ледяной плен - ФИ. В этом 
поступке не на словах, а на деле проявляется забота о 
братьях наших меньших. Действительно, далеко на 
каждый способен рисковать собой ради животных -
КИ. 

Факт

Цитата

Косвенное 
цитирование

Пояснение 

Оценка

Интерпретация

Пример-
иллюстрация 
с пояснением



Анализ связи между примерами-иллюстрациями

Не только назвать, обозначить связь (какая?),

но и объяснить, почему, для чего, зачем

автор использует эти примеры



Связь между примерами
Смысловые отношения Вопросы Типовые конструкции / 

смысловые маркеры

Противопоставление Что чему противопоставлено? Для чего? Противопоставляя эти примеры, 

автор показывает…

Сопоставление и 

сравнение

Что с чем сравнивается, сопоставляется? Сопоставив эти примеры, мы 

понимаем, что автор… Сравнивая 

этих героев, автор подчеркивает…

Аналогия На что это похоже? По аналогии с…Так же как…

Причина Как одно повлияло на другое? Что стало 

причиной?

Что стало причиной этих событий? 

Об этом автор размышляет далее.

Следствие, вывод Что из чего это следует? Каковы последствия? Такое поведение, по мысли 

автора, стало следствием…Вот 

следствие…

Детализация и уточнение Есть ли подробности? Как автор детализирует?

Как один пример уточняет другой?

Детализируя, автор 

говорит…Описывая детали 

произошедшего, автор 

подчеркивает…

Уточняя, автор говорит о том, что 

это не просто…, но и…

Подтверждение Как это подтверждается автором? В подтверждение этих мыслей 

автор обращается…

Объяснение Чем это можно объяснить? Автор объясняет это тем, что…

И ДРУГИЕ ВИДЫ СВЯЗИ



Связь между 

примерами 

иллюстрациями

Вопросы Способ выражения в сочинении

Детализация Можно ли привести 

подробности?

Какие?

… так, например, …

… укажем детали …

Указание на следствие Как этот может сказаться на…?

Из чего это следует?

Что с этим связано?

… вот почему …

Подтверждение Как это подтверждается 

автором

… в подтверждение этих мыслей автора …

Объяснение Почему? 

Чем это можно объяснить 

… автор объясняет это тем, что …

… объясняется это тем, что …

Определение Что обозначает это слово? … это слово автор понимает по-своему …

… значение этого слова определяет …

Аналогия На что это похоже? … как и … здесь прослеживается 

(обнаруживается) …

Выделение Что здесь главное?

Что автор (рассказчик) 

отмечает в первую очередь?

… автор текста фиксирует внимание …

Сопоставление и 

противопоставление

С чем это сравнивается?

Чему это противопоставлено?

… сравним …

… автор противопоставляет …

… автор сравнивает …



Где обозначить связь между примерами?

• Начало комментария: Размышляя над

проблемой, автор противопоставляет двух

героев, каждый из который…

• Переход от первого ко второму примеру:

Для сравнения обратимся к другому примеру…

• Итог комментирования: Такое

сопоставление двух героев приводит автора к

мысли о том, что…



Разнообразие формулировок

• Проанализировав эти два примера, можно сделать вывод о том, насколько

искусство и его осмысление индивидуальны. Именно с помощью такого приёма, как

противопоставление, Д. Гранин показывает жизненные взгляды людей на искусство,

на его восприятие и оценку. Ведь не обязательно хорошо разбираться в теории,

чтобы прочувствовать произведение, будь то пейзаж, портрет, натюрморт или

батальная сцена…

• Но, несмотря на такое отношение к живописи, Лосев на выставке нашёл такую

картину, которая смогла выразить новые для него чувства. Данные эмоции

абсолютно противоположны его отношениям с картинами, описанным мной в первом

примере.

• Эти примеры иллюстрации связаны причинно-следственной связью. Лосев

почувствовал «смутный призыв» именно потому, что картина имела для него свое

личное значение, напомнила ему о далеком тепле и счастье. Герой не смог понять

этого сразу же, выбрал картину неосознанно, но при дальнейшем внимательном

рассмотрении понял, почему именно этот пейзаж приклеек его внимание.

• Чтобы ответить на поставленный вопрос, автор противопоставляет двух

персонажей отрывка: девицу с блокнотом и Лосева.

• Данные примеры в определённой степени контрастируют между собой.



Типичные ошибки 

при комментировании проблемы: 

• комментарий подменяется пересказом;

• излишне подробно цитируется исходный текст;

• формулируется одна проблема, а комментируется

другая;

• анализ смысловой связи имеет формальный,

схематичный характер.



Недостаточный анализ смысловой связи

• Данные примеры дополняют друг друга,

раскрывая проблему взаимоотношений между

людьми в ее сущности.

• Данные примеры дополняют друг друга,

ведь вместе они формируют развернутый

ответ на поставленный вопрос.

• Эти примеры, дополняя друг друга,

показывают то, насколько важно

доброжелательное отношение к людям.



Как проверить себя?

Удачно написанный 

комментарий позволяет 

человеку, не читавшему текст, 

понять, над какой проблемой 

размышлял его автор.



К 4 Отношение к позиции автора по 

проблеме исходного текста

Обосновать какое-либо суждение означает 

привести другие, логически связанные с 

ним и подтверждающие его суждения.

Суждение - логическая форма мышления, 

представляющая собой умозаключение, сочетание 

понятий, из которых одно (субъект) определяется и 

раскрывается через другое (предикат) (Толковый 

словарь Ожегова)

НЕ УПРОЩЕНИЕ!!!

http://что-означает.рф/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://что-означает.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82


Источники обоснования своего мнения

• Произведения художественной литературы (не 

допустить фактической ошибки!)

• Личный опыт

• Цитата (известные люди, авторитетные источники)

• Реальные события, имевшие общественный резонанс

• Опыт исторический

• Научные знания, научные факты



Электронные образовательные ресурсы:

Сайт ФИПИ 

Сайт  Федерального института педагогических измерений. На нем 

можно:

1)   познакомиться с демоверсиями экзаменационных материалов  11-

х классов;

2) потренироваться в открытом банке заданий;

3) прочитать нормативные документы об экзаменах;

4) познакомиться с учебно-методическими материалами  по 

проверке заданий с развернутыми ответами. 

http://fipi.ru/

