
Анализ результатов 

выполнения заданий 

КИМов ЕГЭ 2016 года



В экзаменационной работе 2016 года задание 7 – задание высокого 

уровня сложности, проверяющее владение грамматическими нормами, 

подлежащими обязательному изучению в школе: 

 нормами координации подлежащего и сказуемого (модели Те, кто...; 

кто бы ни…, все…; одна из…; никто из тех, кто…; многие из тех…, 

кто... («кто, как не сама природа, научил…»); координации подлежащего, 

выраженного сочетанием «ряд + сущ.», и сказуемого; 

 нормами использования несогласованных приложений; 

 нормами согласования определительного оборота с сочетанием слов; 

 нормами координации подлежащего и составного именного сказуемого в 

предложении, построенном по модели «сущ. – это сущ.»; 

 нормами предложного управления; 

 нормами использования причастных и деепричастных оборотов в 

составе простого предложения; 

 нормами построения сложноподчинённых предложений; 

 нормами видо-временной соотнесённости глагольных форм. 



Расширен отбор языкового материала для выполнения 

задания 8. Правописание безударных гласных и 

сомнительных согласных в корне слова на протяжении 

многих десятилетий остаётся самой распространённой 

орфографической ошибкой в силу большой частотности 

данных орфограмм. В экзаменационной работе 2016 г. 

на языковом материале задания 8 проверялось 

правописание корней как с проверяемой безударной 

гласной, так и с чередующейся гласной и непроверяемой 

гласной. 



 Уточнены формулировка и критерии оценивания задания 25. 

 В формулировке задания 25 выделено слово «поставленных»: 

«Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста…» Это изменение должно ещё раз конкретизировать 

коммуникативную задачу, стоящую перед участником 

экзамена. Это изменение обусловлено статистикой 

выполнения задания 25 в 2015 г. Участники экзамена 

смешивают лексическое значение слов и поэтому неверно 

выполняют задание. Сложности вызывали слова ставить, 

затронуть, упомянуть. 

 Именно невыполнение главного условия задания приводило к 

снижению баллов по первым четырём критериям оценивания 

сочинения (минус 8 баллов за выполнение работы). 



Значимой качественной характеристикой успешного выполнения 

задания 25 по критерию К2 (Комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста) в связи с изменениями 2016 г. стали три 

показателя: 

 1) комментарий проблемы с опорой на исходный текст; 

 2) наличие примеров из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы; 

 3) отсутствие фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы исходного текста. 

Выдвижение этих требований к написанию сочинения-рассуждения 

привело к более низкому проценту успешности выполнения 

задания по этому критерию – 64% по сравнению с 87% в 2015 г. 



Анализ выполнения задания 25 показал, что все группы 

испытуемых, кроме испытуемых с 

неудовлетворительным уровнем подготовки, овладели 

способностью формулировать проблему, поставленную 

автором текста (К1), и определять позицию автора по 

отношению к этой проблеме (К3). Наиболее 

неосвоенными коммуникативными умениями для всех 

групп экзаменуемых оказались умения 

прокомментировать поставленную проблему (К2) и 

аргументированно выразить свою точку зрения (К4). 



В 2017 г. все основные характеристики 

экзаменационной работы в целом будут сохранены. 

Предполагается расширение языкового материала для 

выполнения заданий 17, 22, 23. 

В 2017 г. планируется расширение языкового 

материала задания 17 за счёт присоединения к этой 

теме обособления обращений. Следует заметить, что 

в качестве привлечённого в задании языкового 

материала может быть использован как 

прозаический, так и стихотворный текст. Участник 

экзамена 2017 г., выполняя задание 17, может 

встретиться с разным языковым материалом. При этом 

формулировка задания останется прежней. 



Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Простите (1) верные (2) дубравы! 

Прости (3) беспечный мир(4) полей(5) 

И легкокрылые забавы (6) 

Столь быстро улетевших дней! 

Прости (7) Тригорское (8) где радость 

Меня встречала столько раз! 

На то ль узнал я вашу сладость, 

Чтоб навсегда покинуть вас? 

От вас беру воспоминанье, 

А сердце оставляю вам. 

Быть может (сладкое мечтанье!) (9) 

Я к вашим возвращусь полям… 

(А.С. Пушкин) 



Расширение языкового материала в задании 22, 

ориентированного на проверку умения проводить лексический 

анализ слова в контексте и позволяющего оценить такие важные 

умения обучающихся, как умение адекватно понимать письменную 

речь других людей, умение соотносить языковое явление с тем 

значением, которое оно получает в тексте, будет заключаться в том, 

что указанное явление в исходном тексте может быть представлено 

не в единственном числе. Так, просьба выписать из текста 

фразеологизм не означает, что в указанном фрагменте имеется 

только один фразеологизм, их может быть несколько. Задача –

выписать только один. Подобное изменение продиктовано 

негативным влиянием ситуации, когда участник экзамена нацелен на 

поиск только одного ответа. 



Остаётся недостаточно усвоенным раздел,

связанный с анализом структуры текста,

выяснением способов и средств связи

предложений, что проявляется в части 2 работы

как нарушение логики развития мысли. Задание

23 в 2017 г. предполагает как один, так и

несколько ответов. Планируется изменение

формулировки этого задания.



Среди предложений 21–39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и 

травы. (21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно 

рассматривал осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели 

над озером на юг. (23)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему 

предателями. (24)Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и 

торжественный край, полный безымянных озёр и непролазных зарослей. 

(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. 

(28)Как можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева 

Берг ощутил теперь так же, как когда-то отлёт журавлей, – это была измена. 

(30)Чему? (31)На этот вопрос Берг вряд ли мог ответить. (32)Измена лесам, озёрам, 

осени, наконец, тёплому небу, моросившему частым дождём. 

– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. 

(35)Ярцев уехал. (36)На следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени 

ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью разлилась тихая синева. (38)Слово 

«сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его пафосным и лишённым 

ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно это слово передаёт тот особый 

свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца. 

Ответ: 2329<или>2923 



В целом все задания базового уровня сложности успешно 

выполнены экзаменуемыми. Ниже других заданий базового уровня 

(в диапазоне от 54 до 65) находится процент выполнения заданий, 

проверяющих освоение следующих элементов содержания: 

 «Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи (задание 14); 

 «Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи» (задание 19), 

 «Функционально-смысловые типы речи» (задание 21). 



РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРА



Пособия издательства

• соответствуют демоверсии, действующей в текущем 
учебном году;

• имеют гриф МЦКО;

• многие подготовлены разработчиками контрольных 
измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ;

• учитывают все содержательные и организационные 
особенности ЕГЭ и ОГЭ;

• ориентированы на учащихся, учителей и методистов.



Серии пособий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ:

• «ЕГЭ. Тематические тестовые задания»

• «ЕГЭ и ОГЭ. Типовые тестовые задания»

• «ЕГЭ и ОГЭ. Практикум»

• «ЕГЭ и ОГЭ. Супертренинг»

• «ЕГЭ и ОГЭ. Высший балл»

• «ЕГЭ. Эксперт»

• «ЕГЭ. 100 баллов»

• «ЕГЭ и ОГЭ. Выполнение заданий»

• «ЕГЭ. Задачник»

• «ЕГЭ и ОГЭ. Сборник заданий» 



Тематические
тестовые 
задания



Тематические тестовые задания 

• Авторы – разработчики материалов ЕГЭ;

• содержат задания разного уровня 
сложности на каждую тему кодификатора;

• позволяют быстро выявить и устранить 
пробелы в знаниях;

• ориентированы на один учебный год, но 
при необходимости помогут подготовиться 
за несколько дней до экзамена.



Типовые тестовые задания



Типовые тестовые задания





Типовые тестовые задания
• Пособия подготовлены разработчиками ФИПИ;

• Содержат от 10 до 50 вариантов экзаменационной 
работы, которые полностью соответствуют текущей 
демоверсии;

• Дополнительные задания части 2

• Даны ответы ко всем заданиям;

• Дан подробный разбор с комментариями к одному 
варианту   

Пособия всех серий «ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 2017» 
составлены из РАЗНЫХ ЗАДАНИЙ



Типовые тестовые задания для 9 класса



Типовые тестовые задания для 9 класса

• Пособия подготовлены разработчиками ФИПИ.

• Пособия содержат от 10 до 50 вариантов типовых 

тестовых заданий.

• Назначение пособий - отработка практических 

навыков учащихся при подготовке к ОГЭ по русскому 

языку и литературе.  

• Даны ответы ко всем вариантам тестов.



Практикум





Практикумы

• 10 вариантов экзаменационной работы;

• бланки ответов, аналогичные тем, что 
используются на ЕГЭ;

• инструкции по заполнению бланков с подробным 
разбором типичных ошибок в оформлении 
ответов; 

• ответы ко всем заданиям.



Практикум
для 9 класса



Практикум для 9 класса



• Содержат 10 вариантов типовых тестовых заданий.

• Назначение пособий – отработка практических 
навыков учащихся при подготовке к экзамену 
в 9 классе по русскому языку. 

• Даны ответы ко всем вариантам тестов.

• Дана подробная инструкция по проверке и оценке 
работ учащихся.

• Практикумы для работы над сочинением 
на лингвистическую тему.

Практикум для 9 класса



СУПЕРТРЕНИНГ



• Тематические блоки заданий.

• Утвержденная структура экзаменационной 

работы.

• Контрольные тестовые задания.

• Ответы ко всем заданиям.

СУПЕРТРЕНИНГ



Подготовка к экзаменационным 
заданиям разного уровня сложности



• Материалы пособий учитывают особенности заданий.

• Содержат разнообразный теоретический и практический 
материал для подготовки к выполнению каждого вида 
заданий.

• Помогают формировать ключевые умения и навыки для 
качественного монологического письменного высказывания 
выпускника.

• Содержат большой теоретический и практический 
материал, помогающий понять учащимся, как написать 
задания части 2 в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ней



Высший балл



Высший балл

• Пособия содержат сведения о структуре и 
содержании ЕГЭ по русскому языку и литературе.

• Теоретический материал по всем темам ЕГЭ.

• Образцы заданий с комментариями к их 
выполнению.

• Типовые тестовые задания.

• Книга адресована старшеклассникам, учителям, 
репетиторам.



Задачник



Задачник

• Содержит разноуровневые варианты экзаменационных 

заданий с подробным  методическим  комментарием их 

выполнения.

• В сборнике вы найдете возможные алгоритмы действий, 

увидите простые пути решения заданий, обратите 

внимание на экзаменационные "ловушки".

• Задания пособия позволят приобрести навыки выполнения 

тестов любой сложности и эффективно подготовиться к 

ЕГЭ, а также к вступительным экзаменам в вузы.





Эксперт в ЕГЭ





Сборник 
заданий



Орлова Марина 

Александровна,

8-951-93-28-244



Что проверяет ЕГЭ по русскому языку

По полноте охвата курса экзаменационная работа соотносится с 
целями обучения русскому языку в школе. В неё включены 
задания, проверяющие следующие виды компетенций:

– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить 
элементарный лингвистический анализ языковых явлений;

– языковую компетенцию, то есть практическое владение 
русским языком, словарём и грамматическим строем, соблюдение 
языковых норм;

– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными 
видами речевой деятельности, умением воспринимать чужую 
речь и создавать собственные высказывания.



Рекомендации по 
совершенствованию процесса 
преподавания русского языка

Многие недостатки подготовки 

экзаменуемых связаны с сохраняющимся 

в школьной практике вербально-

информационным стилем обучения, что 

приводит к неумению выпускников 

мыслить самостоятельно, излагать свою 

точку зрения, аргументировать её. 



Рекомендации по 
совершенствованию процесса 
преподавания русского языка

Остаётся актуальной работа с текстом на уроках 
русского языка. Текст, с одной стороны, должен 
стать стимулом для обсуждения различных 
проблем, с другой стороны – предоставить 
необходимый фактический и языковой материал 
для создания собственного речевого 
высказывания (смысловая информация, 
структура и набор языковых средств). Следует 
разнообразить дидактический материал, включая 
в работу на уроке неадаптированные тексты. 



Рекомендации по 
совершенствованию процесса 
преподавания русского языка

Следует более последовательно реализовывать в школе 
сознательно-коммуникативный принцип обучения родному 
языку, основная идея которого заключается в признании 
важности теоретических (лингвистических) знаний для 
успешного формирования практических речевых умений. 
Особое внимание следует обратить на формирование 
аналитических умений. При этом необходимо постоянное 
внимание к смысловой стороне рассматриваемых языковых 
явлений (лексических, грамматических, 
словообразовательных и др.).



Рекомендации по 
совершенствованию процесса 
преподавания русского языка

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

убеждают в необходимости 

использования в работе учителя 

современных способов проверки знаний, 

умений и навыков учащихся, освоения 

критериального подхода к оценке 

творческих работ учащихся


