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Итоги и типичные ошибки 

ЕГЭ-2022

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 
2022 г. отражает успехи и проблемы в 
овладении предметом. Нельзя не отметить, 
что русский язык – один из немногих 
учебных предметов, который непрерывно 
изучается с 1 по 11 классы. В этом смысле и 
сам экзамен построен как некое обобщение и 
систематизация всего изученного в рамках 
школьного курса русского языка.



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



Количество участников ЕГЭ по учебному предмету

АТЕ
Количество участников ЕГЭ по 

учебному  предмету

Всего НСО 14764

выпускников 

прошлых лет
449



Динамика результатов ЕГЭ по предмету

за последние 3 года

Новосибирская область

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Не преодолели

минимального

балла (%)

0,5 0,02 0,5

Средний тестовый

балл
72,1 70,9

66,0

Получили от 81 до

99 баллов (%)
27,7 26,2 17,1

Получили 100

баллов (чел.)
59 55 33



Диаграмма распределения участников ЕГЭ по русскому языку

по тестовым баллам в 2022 г.

21 39 136

458

1520

2851

3795

2908

1581

874

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100



Недостаточно успешно освоенные элементы 

содержания:

•Информационная обработка письменных текстов различных 
стилей и жанров

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

•Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 
причастий

•Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 
однородными членами)

•Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 
предложении с однородными членами

•Знаки препинания в сложноподчинённом предложении

•Пунктуационный анализ

•Функционально-смысловые типы речи

•Средства связи предложений в тексте



Задания, требующие обратить на себя внимание при подготовке к 

ЕГЭ-2023

• Задание 1 (Информационная обработка письменных текстов различных 
стилей и жанров)

• Задание 3 (Стилистический анализ текста)

• Задание 9 (Правописание корней)

• Задание 10 (Правописание приставок)

• Задание 14 (Слитное, раздельное, дефисное написание слов)

• Задание 16 (Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 
однородными членами; Пунктуация в сложносочинённом предложении и 
простом предложении с однородными членами)

• Задание 17 (Знаки препинания  в предложениях с обособленными членами)

• Задание 18 (Знаки препинания  со словами и конструкциями, грамматически 
не связанными с членами предложения)

• Задание 19  (Знаки препинания в сложноподчинённом предложении)

• Задание 20 (Знаки препинания в предложениях с различными видами 
связи)

• Задание 24 (Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Омонимы. 
Фразеологические обороты.  Группы слов по происхождению и употреблению)



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года обусловлены:

•ключевыми документами, определяющими и 
регламентирующими образовательные результаты 
обучающихся;

•основными проблемами филологического образования, 
обозначенными в концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637), и основными направлениями 
реализации данной концепции в части русского языка; 

•статистико-аналитическими результатами прошедших 
экзаменационных кампаний, помогающими контролировать и 
поддерживать дифференцирующую способность того или иного 
задания и в целом модели ЕГЭ по русскому языку.



Изменения в КИМ ЕГЭ 2023 года 

в сравнении с КИМ 2022 года

1. В части 1 экзаменационной работы изменен порядок следования
заданий на основе микротекста (задания 1–3). Новый порядок
расположения заданий в большей мере отражает логику работы с
текстом и реальную практику выполнения указанных заданий.

2. В задании 2 (в КИМ 2022 г. – задание 3) части 1 экзаменационной
работы изменены формулировка задания, система ответов
(множественный выбор) и спектр предъявляемого языкового
материала.



Задание 2



3. Заданиям 3 (в КИМ 2022 г. – задание 1), 21 и 26 части 1
экзаменационной работы присвоен статус заданий повышенного
уровня с учетом расширения языкового материала, предъявляемого в
указанных заданиях. Так, задание 3 становится заданием не
общелингвистического, а сугубо стилистического анализа текста.
Задания 3, 21 и 26 разрабатываются в соответствии с расширенным и
уточненным перечнем элементов стилистического анализа, перечнем
пунктуационных правил и перечнем основных изобразительно-
выразительных средства русского языка, представленными в
кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
и элементов содержания для проведения ЕГЭ по русскому языку.

4. В задании 4 части 1 экзаменационной работы изменены
формулировка задания и система ответов (множественный выбор),
расширен предъявляемый языковой материал (обновлен
«Орфоэпический словник»).





В задании 9 части 1 экзаменационной работы изменены
формулировка задания и спектр предъявляемого языкового
материала.

Видоизмененный формат задания 9 является ответом на ожидания в
общественно-профессиональных кругах. В частности, на определенном
этапе стало очевидно, что между школьной программой и научными
представлениями, например, о корнях с чередующимися гласными,

существует колоссальное расхождение.

8. Изменена формулировка задания 27 части 2 экзаменационной
работы; соответственно, изменен максимальный балл по
критерию К2 «Комментарий к проблеме исходного текста»
(уменьшен с 6 до 5).



Критерии оценивания К2



5. В задании 5 части 1 экзаменационной работы расширен
предъявляемый языковой материал (обновлен «Словарик
паронимов»). Корректировка «Словарика паронимов»
осуществлялась в соответствии со школьными учебниками и
общеизвестными современными словарями паронимов. Следует
обратить внимание на то, что внесенные в «Словарик паронимов»
изменения в 2023 г. не повлекут изменения формата самого
задания 5.

6. В заданиях 8 и 26 части 1 экзаменационной работы изменена
система оценивания (максимальное количество баллов уменьшено
с 5/4 соответственно до 3 баллов).

Перевод системы оценивания в новую шкалу баллов «0–1–2–3» неодинаков для заданий 8 и 26 ввиду того
обстоятельства, что задание 8 считается заданием базового уровня сложности, а задание 26 – заданием
повышенного уровня сложности. За выполнение задания 8 экзаменуемый получит: 3 балла, если в ответе
есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры; 2 балла, если допущены одна – две ошибки; 1
балл, если допущены три – четыре ошибки; 0 баллов, если представлен полностью неверный ответ, то есть
неверная последовательность цифр или ее отсутствие. За выполнение задания 26 экзаменуемый получит: 3
балла, если в ответе есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры; 2 балла, если допущена одна
ошибка; 1 балл, если допущены две – три ошибки; 0 баллов, если представлен полностью неверный ответ, то
есть неверная последовательность цифр или ее отсутствие.









Уменьшен с 58 до 54 первичный балл за 
выполнение работы 

В целом структура и содержание КИМ по русскому
языку в 2023 г. сохранены. Предлагаемые изменения
обусловлены актуальными тенденциями в развитии
современной методики, ориентирующейся на
развитие у обучающихся самых разнообразных
умений и формирование у них отдельных аспектов
функциональной грамотности.



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 30 56 С кратким 

ответом

Часть 2 1 24 44 С развернутым 

ответом

Итого 27 54 100



Задание №3 посвящено стилистическому 

анализу текста

На этапе актуализации и систематизации 
знаний важен как теоретический, так и 
практический аспект. 

Функциональный стиль – это особая сфера
литературного языка, характеризующаяся своим
кругом тем, своим набором речевых жанров,
специфической лексикой и фразеологией. Каждый
функциональный стиль – это своеобразный язык в
миниатюре: язык науки, язык искусства, язык
религии, язык законов, дипломатии (Г. Я. Солганик)





Обучающиеся должны понимать  толкования понятия 

«функциональность», т.е. знать, в какой функции язык выступает в 

каждой своей разновидности и в какой сфере реализуется

Изучение стиля (функциональной разновидности литературного языка) 
включает:

1) функционально-стилистическую сферу использования (книжная –
разговорная), 

2) форму речи (письменная – устная), 

3) функцию (сообщение, воздействие, общение), 

4) сферу применения в жизни общества, 

5) преобладающий функционально-смысловой тип речи 
(повествование, описание, рассуждение), 

6) преобладающий вид речи по характеру организации (монолог, 
диалог, полилог), 

7) общие черты (эмоциональность и экспрессивность, точность, 
стандартизованность и т.п.), 

8) жанровое (возможно, и подстилевое) разнообразие,

9) языковые особенности по языковым уровням.



Установить верное / неверное утверждение на 
уровне:

1) Стиля

2) Стилевых черт

3) Языковых средств

4) Средств выразительности

5) Свойств текста (связность, целостность,
информативность)

6) Целеполагания

В одном утверждении может быть 

несколько характеристик + примеры 

Проверить всё!





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.



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 собственного

высказывания в соответствии с орфографическими, пунктуационными,

грамматическими и речевыми нормами современного русского

литературного языка.



Формулировка проблемы (К1) и 

теория информации





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…



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.



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.



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)

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



Общие рекомендации

• Периодически использовать в учебной деятельности надежные интернет-ресурсы с актуальными

видеоразборами «проблемных» заданий в формате ЕГЭ по русскому языку;

• Целенаправленно использовать орфографические практикумы, пятиминутки и разминки;

• Увеличить количество не тестовых заданий и упражнений, позволяющих ученикам «оттачивать»

умение применять теоретические знания орфографии и пунктуации на практике;

• Увеличить объем текстоориентированных заданий, направленных на осмысление и анализ

текста как сложноорганизованной единицы:

 больше работать с текстами различных стилей и жанров, отрабатывать навыки аналитического

чтения учебных, научно-популярных, публицистических текстов;

 развивать навыки стилистического анализа текста (определять стиль, жанр, стилевые черты,

языковые особенности текста);

 обучать анализу текста, обращая внимание его свойства: целостность, связность,

информативность;

 на текстовом материале развивать навыки анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,

конкретизации, абстракции, установления связей;

 учить не просто пересказу, а интерпретации текстов;

 учить создавать тексты различных стилей и жанров.



Методическая помощь учителям и обучающимся при подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку в 2022/23 учебном году

Материалы на сайте ФГБНУ «ФИПИ» (www.fipi.ru) 

и ссылки на материалы на сайте Рособрнадзора
(https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia):

 Документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2023 г.; 

 Открытый банк заданий ЕГЭ; 

 Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ; 

 Учебно-методические материалы для председателей и членов 
региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

 Методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ прошлых лет (2015–2021 гг.); 

 Журнал «Педагогические измерения»; 

 Видеоконсультации для участников ЕГЭ.

https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia

