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Методические рекомендации выпускникам по подготовке  

к ЕГЭ по русскому языку 

Единый государственный экзамен по русскому языку является 

обязательным экзаменом. 

Каждый вариант экзаменационный работы состоит из двух частей и 

включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Время экзамена 3 часа 30 минут. Рекомендуемое время для выполнения 

заданий 1-26 – 1 час 30 минут. На работу с сочинением (задание 27) 

рекомендуемое время – 1 час 50 минут. 

Выполняя задания, следует вчитываться в формулировку задания. 

Задания 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26  на понимание содержания 

конкретного текста, поэтому для их выполнения необходимо с предельным 

вниманием прочитать текст к этим заданиям. 

В заданиях 9–12 расширен диапазон проверяемых орфограмм. 

В задании 9 содержатся орфограммы, связанные с правописанием 

корней  

(обязательно знание корней с чередующимися гласными). 

Задание 10 проверяет правописание приставок (пре- и при-, приставок 

на з-, с-;  ы/и после приставок, неизменяемые приставки, правописание ъ и ь 

знаков, приставок про- и пра-). 

Задание 11 - правописание суффиксов разных частей речи (-лив -чив, -

ив-, -ов-, -ев- прилагательных,- ыва -ива- в глаголах и глагольных формах и 

некоторые другие). 

Задание 12 – правописание глаголов и глагольных форм (правописание 

связано со спряжениями глаголов и  суффиксами инфинитива). 

При выполнении задания 26 рекомендуется определить,  к какому виду 

языковых особенностей относятся предложенные термины: синтаксическим, 



лексическим средствам, тропам или приѐмам. Указания на выбор языкового 

средства, как правило, представлены в отрывке рецензии. 

Обязательно ознакомьтесь со словариком паронимов и словником 

орфоэпическим, прикреплѐнными к демоверсии ЕГЭ. 

Рекомендации по написанию сочинения ЕГЭ 

Для сочинения вам будет предложен текст объѐмом примерно 200-400 

слов публицистического или художественного стиля.  Структура сочинения-

рассуждения по прочитанному тексту: 

1. Проблема. 

2. Комментарий (2). 

3. Авторская позиция. 

4. Собственная позиция по проблеме. 

5. Выводы, связанные с проблемой. 

Начать работу над сочинением необходимо с определения и 

формулировки авторской позиции (основной мысли текста). Обратите 

внимание на задание № 22 и фрагмент рецензии (№ 26). Возможно, что в 

этих заданиях есть указания на основную мысль текста или проблему, 

поднятую в нѐм. 

Далее сформулируйте вопрос таким образом, чтобы ответом на него 

стало предложение, в котором вы отразили основную мысль. Вопросительное 

предложение  будет содержать проблему исходного текста. Имейте в виду, 

что, как правило, описанный случай в тексте для автора – иллюстрация к его 

размышлениям по проблеме, поэтому формулировать еѐ надо более крупно, 

чем просто частный случай. Слово «проблема» или «вопрос» обязательно 

должно прозвучать в вашей работе. Не путайте проблему и авторскую 

позицию (проблема - о чѐм размышляет автор, авторская позиция – что он об 

этом думает). 

Если текст публицистического стиля, то, как правило, авторская 

позиция уже сформулирована и еѐ можно найти или в начале текста, или в 

конце. Если же текст художественного стиля, то авторская позиция, чаще 

всего, не выражена прямо. Еѐ необходимо выявить из контекста, 



проанализировав поведение героев, ключевые слова, лексические средства, 

используемые автором. 

Самое сложное в сочинении по исходному тексту – это комментарии. 

Необходимо не только привести два примера-иллюстрации из 

предложенного текста, но и дать к ним пояснения, выявить смысловую связь, 

соблюсти логические переходы от проблемы к комментариям и точке зрения 

автора. 

В качестве комментария предпочтительней использовать 

-примеры, которые приводит автор; 

- размышления автора, связанные с проблемой; 

- точки зрения других людей, которые приводит автор; 

- описания. 

Чтобы комментарии являлись интерпретацией фрагмента, а  не стали 

пересказом,  можно использовать следующие конструкции: 

Автор повествует о… 

Автор описывает… 

Писатель размышляет о… 

Писатель обращает наше внимание… 

Писатель заостряет наше внимание на … 

Он акцентирует внимание читателя на… 

Этот поступок героя говорит о ... 

Мы видим, что герой поступил так потому... 

Автор показывает, к каким последствиям привело... 

Этому герою/поступку автор противопоставляет... 

Автор подчеркивает… 

Проблема раскрывается автором на примере… 

Не случайно автор изображает (кого, что?)… 

Поступок героя свидетельствует о том, что… 

В качестве примера автор рассматривает… 

Способы связи между примерами:  

Размышляя над проблемой, автор противопоставляет…. 



Для сравнения автор обращается к …  

Оба примера, дополняя друг друга, дают ясно понять…. 

Это рассуждение приводит автора к выводу о том, что…  

Несмотря на очевидную правоту героя, автор думает иначе… 

Объясняя причину поступка героя, автор приводит…. 

Высказывая своѐ мнение, недостаточно только согласия или несогласия 

с автором. Необходимо объяснить причину своей точки зрения, отметить 

важность проблемы, если возможно, предложить своѐ видение решения 

проблемы. 

О чѐм следует писать в самом конце? Очевидно, о том, что вы поняли 

автора. Существует один эффективный приѐм, который называется «отклик»:  

1. Указать, что текст прочитан и понят.  

2. Рассказать о тех чувствах, намерениях, мыслях, которые возникли 

под влиянием прочитанного текста. 

Во время работы над сочинением постоянно возвращайтесь к 

формулировке проблемы, чтобы избежать самой распространѐнной ошибки: 

уход к другой проблеме текста. 

Изучите внимательно критерии оценивания сочинения. 

Обязательно нужно обратить внимание на критерий К1 «Формулировка 

проблем исходного текста». Крайне важно верно сформулировать одну из 

проблем, поставленных автором. Если проблема сформулирована неверно, то 

по всем критериям блока «Содержание сочинения» (К1-К4) выставляется 0 

баллов из 8. 

Стоит также помнить о К11 «Соблюдение этических норм»: не следует 

излишне эмоционально и резко выражать негативное отношение к позиции 

автора, а также использовать фразы, которые могут оскорбить чувства 

проверяющего. 

Желаю успеха! 


