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Экзаменационная работа  по русскому языку 

Отражает важнейшие направления по изучению
русского языка в школе: овладение нормами русского
литературного языка, совершенствование всех видов
речевой деятельности, овладение грамотностью во
всех её проявлениях. На основе этого происходит
формирование всех предметных компетенций в их
единстве и взаимосвязи.

Все виды анализа ориентированы на усвоение 
основных предметных результатов ФГОС





Назначение контрольных измерительных 

материалов (КИМ) ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях

определения соответствия результатов освоения обучающимися

основных образовательных программ среднего общего

образования требованиям федерального государственного

образовательного стандарта или образовательного стандарта. Для

указанных целей используются контрольные измерительные материалы

(КИМ), представляющие собой комплексы заданий

стандартизированной формы.

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования, утверждённым приказом

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952



• Экзамен по русскому языку – это

многоаспектная проверка подготовки

выпускника по предмету, диагностическая

значимость которого состоит в его цельности.

• Экзаменационная работа составлена так, что

позволяет проверить, в какой степени у

выпускников средней школы сформирована

каждая из четырёх компетенций – языковая,

лингвистическая, коммуникативная и

культуроведческая.











Кодификатор требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и 

элементов содержания для проведения единого государственного 

экзамена по РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Кодификатор состоит из двух разделов:

1. «Перечень проверяемых требований к результатам

освоения основной образовательной программы среднего

общего образования по русскому языку»;

2. «Перечень элементов содержания, проверяемых на

едином государственном экзамене по русскому языку».

В кодификатор не включены требования к результатам

освоения основной образовательной программы среднего

общего образования и элементы содержания, достижение

которых не может быть проверено в рамках

государственной итоговой аттестации



Спецификация контрольных 

измерительных материалов для 

проведения в 2022 году единого 

государственного экзамена по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ



Структура варианта КИМ ЕГЭ
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.



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 2



Задание 3



Задание 16





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.



Итоги и типичные ошибки 

ЕГЭ-2021



Количество участников ЕГЭ по учебному предмету

АТЕ
Количество участников ЕГЭ по 

учебному  предмету

Всего НСО 13083

выпускников 

прошлых лет
508



Диаграмма распределения участников ЕГЭ по русскому языку

по тестовым баллам в 2021 г.
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Распределение баллов участников 

экзамена в 2021 г.

свидетельствует о хорошей 

дифференцирующей способности экзамена и 

соответствии трудности КИМ уровню 

подготовки экзаменуемых по русскому языку.

В целом выполнение  заданий  первой части 

осталось на прежнем уровне по сравнению 

с 2020 г. 



Динамика результатов ЕГЭ по предмету

за последние 3 года

Новосибирская область

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Не преодолели

минимального

балла

0,3 0,5 0,02

Средний тестовый

балл
67,7 72,1 70,9

Получили от 81 до

99 баллов
19,1 27,7 26,2

Получили 100

баллов
40 59 55



ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ 

по предмету

В 2021 году тестовый балл ЕГЭ по русскому языку снизился по

сравнению с 2020 годом и составил 70,9 (в 2020 – 72,1), но при

этом значительно уменьшилось количество выпускников, не

преодолевших минимальный балл – 0,02 (в 2020 – 0,5), что

обусловлено введенной в этом году новой формой ГВЭ-аттестат

(сдачи экзамена для желающих сдавать экзамен только для

получения аттестата), в заданиях которой исключен развернутый

ответ – сочинение, вызывающий особую трудность для

выпускников с низким уровнем подготовки.

Наблюдается небольшое снижение показателей в диапазоне

баллов от 61 до 80 и от 81 до 99 по сравнению с 2020 годом,

однако следует отметить, что уровень подготовки выпускников в

сложившихся условиях является удовлетворительным.

Количество выпускников, получивших 100 баллов, в 2021 также

несколько уменьшилось и составило 55 (в 2020 – 59).



ВЫВОДЫ о выполнении заданий, групп 

заданий в 2021 г.

Статистические данные показывают, что по сравнению с 2020 г.:

• в 2021 г. школьники значительно хуже выполнили задания 2, 5, 18, 22, 24,

26, К8;

• в 2021 г. улучшились результаты выполнения заданий 6, 7, 9, 13;

• на относительно низком уровне находится выполнение заданий 12, 21,

23, 24, 25, К8.

• самый низкий процент выполнения имеет задание 21, связанное с

проведением пунктуационного анализа, – 40,09% (в 2020 г. – 47%).

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





Для успешного выполнения заданий по 

лексике 

•Необходимо на уроках русского языка формировать

навыки работы со словарями, а также привычку

внимательно вчитываться в любой текст,

стараясь понять в нем не только общий смысл,

но и смысл каждого слова.

• Очень важно выйти на определение значения слова

через значения составляющих его морфем, прежде

всего корня, на формирование умения определять

значение неизвестных или малоизвестных лексем по

антиципации (догадке), исходя из контекста, на поиск

контекстных (контекстуальных) синонимов и

антонимов.



Важно целенаправленно осуществлять 

смысловой анализ материала 

и выявлять в нем наиболее важное!

Не просто механически запомнить, а осмыслить!





Задание с развёрнутым ответом – это 

сочинение на основе предложенного текста

Задание проверяет сформированность комплекса языковых, речевых и 

коммуникативных умений и навыков:

• анализировать содержание и проблематику прочитанного текста;

• комментировать главную проблему исходного текста;

• определять позицию автора текста по заявленной проблеме;

• выражать и аргументировать собственное мнение;

• последовательно и логично излагать мысли;

• использовать в речи разнообразные грамматические формы и

лексическое богатство языка;

• практическую грамотность – навыки оформления высказывания в

соответствии с орфографическими, пунктуационными, грамматическими и

речевыми нормами современного русского литературного языка.



Формулировка проблемы (К1) и 

теория информации





Критерии оценивания К2



Задание 27, К2

•Результаты распределения баллов, полученных

участниками экзамена за выполнение задания 27 по

критерию К2, показывают, что экзаменуемые 2021 г.

справились с задачей комментирования проблемы

исходного текста хуже, чем в 2019 и 2020 гг.

•Критерии К2 и К5 (умение логически выстраивать свое

письменное высказывание ) находятся в одном поле –

поле умений, связанных со смысловым анализом

материала и пониманием законов создания собственного

высказывания. Известно, что чем лучше у ученика

сформировано умение выполнять анализ словесного

материала, тем успешнее он отделяет глубинные,

смысловые пласты материала.



Экзаменуемому предстоит проанализировать связь между 

примерами, смысл которой можно раскрыть, только если 

сформулировать (назвать) ее и перевести ее в поле личностных 

смыслов (Зачем? Почему?) АВТОРА текста. 

Именно это составляет суть анализа.

Шаг 1: определить вид смысловой между примерами-

иллюстрациями.

Шаг 2: прокомментировать/объяснить/детализировать ее в 

нескольких предложениях:

-почему автор устанавливает именно эту связь? Почему 

использует именно ее?

-о чем свидетельствует/что показывает эта смысловая связь?

-как помогает понять сформулированную проблему текста?

-какие выводы помогает сделать? 

-как помогает раскрыть авторский замысел?

-как соотносится с авторской позицией?

-как характеризует героев, их мироощущение, характеры?



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 …



Анализ смысловой связи

Сопоставляя отношение героя к этому

событию в начале и в конце текста, автор

показывает, как герой изменился за

прошедшие годы: изменился его характер,

его взгляд на мир. Подобное

сопоставление позволяет еще раз

подчеркнуть, что…



Анализ смысловой связи

Такое противопоставление демонстрирует

два разных взгляда на мир: с одной стороны,

сугубо практичное отношение к искусству

(заработать больше денег), с другой –

отношение к искусству как к высшей духовной

ценности. Наверное, обе точки зрения имеют

право на существование, но автор

показывает, что…



К2: комментарий к проблеме исходного текста

Типичные ошибки

вместо пояснения представлен пересказ текста, сочинение

становится все более похожим на простое изложение текста;

в процессе комментария обнаруживается непонимание

значения тех или иных фрагментов/элементов исходного

текста, хотя проблема изначально определена верно,

трактовка (пояснение) нарушает общую логику рассуждения;

формальное указание (речевые клише) при указании

смысловой связи между примерами, зачастую вне логики и

композиции исходного текста;

анализ смысловой связи имеет формальный, схематичный

характер.



В начале текста автор знакомит нас с главным героем, которые
пошел в вокзальный буфет. Там он увидел мальчика сироту,
которого кормила буфетчица. Чтобы отблагодарить женщину,
мальчик начинает петь, и в его глазах читалась тоска по дому.
Герою показалось, что это отличное описание России.

Герой-рассказчик также пишет о себе, о том, как впервые
почувствовал силу своей нации, служа в санитарном поезде.
Рассказчик был в среде простого народа, он понял, что этих
людей не сломить трудностям и опасностям.

Паустовский противопоставил тоску и бедность мальчика силе
народа, который любит свою страну и не бросит даже во время
войны.





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.



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



Анализ выполнения заданий К1-К4

• Экзаменуемые умеют формулировать проблему,

поставленную автором текста (К1) – 99%.

• В целом адаптировались к новым требованиям к

комментарию (К2) (за исключением группы, не

преодолевшей минимального балла) – 77%.

•Умеют определять позицию автора по отношению к

этой проблеме (К3) – 96%.

• Умеют выражать отношение к позиции автора по

проблеме исходного текста (К4) – 94%.



Критерии оценивания К7 и К8



Общие рекомендации

Создавать благоприятные условия для развития и

совершенствования связной речи обучающихся:

•больше работать с текстом, отрабатывать навыки

аналитического чтения учебных, научно-популярных,

публицистических текстов;

•обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую

функцию языка;

•учить не просто пересказу, а интерпретации текстов;

•учить создавать тексты различных стилей и жанров.


