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Русский язык — это единственный экзамен, который может служить «палочкой-
выручалочкой» для тех, кто поступает в престижные вузы. Сдать больше, чем 
на 90 баллов, математику очень тяжело. Физику, химию или биологию — тем 
более. А сдать русский язык больше, чем на 90 баллов, вполне по силам 
каждому, кто поставит перед собой такую цель. 

Но, конечно, если вы планируете получить высокий балл (от 80 и выше), то без 
системного повторения сдать ЕГЭ по русскому, как и любой другой экзамен, 
вряд ли получится. 

 

 

В чем, по-вашему, самая большая сложность экзамена 
по русскому языку? 

Никаких сложностей в экзамене по русскому языку в формате ЕГЭ нет, и это 
правда. Если они возникают, то их легко преодолеть. Для этого нужно, во-
первых, внимательно изучить демонстрационный вариант теста, спецификацию 
и кодификатор. Накануне учебного года все эти документы публикуются 
на официальном сайте Федерального института педагогических измерений 
(ФИПИ). Проанализировав их, надо определить, какие задания вызывают у вас 
трудности, и начать подготовку, учитывая это. 

Какие темы, по вашим наблюдениям, вызывают больше всего 
сложностей? 

Самые трудные темы общеизвестны: в течение трех лет, с тех пор как появилась 
новая модель ЕГЭ по русскому языку, стабильными «чемпионами» по самому 
низкому проценту выполнения являются несколько заданий. 

Прежде всего, это задание № 14 из блока «Орфография», в котором проверяются 
знания правил написания одного или двух «н», и задание № 19 в блоке 
«Пунктуация». В этом задании нужно выбрать правильный ответ, анализируя 
сложное предложение с разными видами связи. 

Стабильно невысокий результат выпускники показывают, выполняя задания 
на основе исходного текста, который предлагается для работы. Это задания № 21, 
№ 22 и № 23. Их сложность заключается в том, что правильный ответ нужно найти 
в тексте, который выпускник читает на экзамене в первый раз. 

Что делать? Для блока «Орфография» нужно повторить правило — не заучивать 
наизусть, а учиться работать на основе алгоритма и выполнять все действия 
последовательно, чтобы найти верный ответ на поставленный вопрос. Впрочем, 
этот подход касается абсолютно всех заданий блока. 

http://fipi.ru/


Чтобы научиться выполнять задания из блока «Пунктуация», нужно повторить 
базовые правила, которые даются в 8 классе. Нужно очень хорошо повторить тему 
«Простое предложение»: понять законы такого предложения, как оно может быть 
устроено, чем может быть осложнено. После этого будет легко выполнять задания 
и на сложные предложения, ведь на деле это несколько простых предложений, 
объединенных разными способами. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ 
ВОПРОС 

Как лучше готовиться к экзамену? Есть ли какие-то секреты? 

Секрет первый: распределите задания первой части (задания с № 1 по № 24) 
на тематические блоки. Их несколько: задания № 8-14 составляют блок 
«Орфография, задания № 15-19 — блок «Пунктуация», задания № 4-7 — блок 
«Культура речи». Задания № 1-3 и № 20-24 — это два блока, которые проверяют 
навыки смыслового и речеведческого анализа, в том числе большого текста, 
который приведен в тесте. 

Секрет второй: в каждом блоке выделите самые легкие и самые трудные лично 
для вас задания. Повторите правила. С любым правилом легче работать, если оно 
дано в виде схемы, таблички или алгоритма. Когда вы тренируетесь, туда можно 
и нужно заглядывать столько, сколько необходимо для того, чтобы запомнить 
правило и порядок его применения. 

Секрет третий: закрепление. Для этого можно обратиться к популярному 
сайту «Решу ЕГЭ». Проработав правило, нужно сразу выполнить как 
минимум пять, а лучше 15 заданий. Обязательно нужно выполнить 10-15 заданий 
этого типа и в бумажной версии. Можно воспользоваться пособиями, с которыми 
рекомендуют готовиться к экзамену ваши учителя. 

Какой тип вопросов считается самым сложным? Как по ним 
лучше тренироваться? Какие вопросы дают больше всего баллов 
и стоит ли «напирать» на них? 

В тесте по русскому языку есть четыре задания, за которые выставляется больше 
одного балла. Это задания № 1 и № 15, за которые можно получить по 2 балла. 
Они определяются как «базовый уровень сложности», то есть их могут выполнить 
абсолютно все. 

А вот заданий, которые относятся к высокому уровню сложности, в первой части 
ЕГЭ по русскому языку всего три: № 7, № 23 и № 24. Задание № 7 и задание 
№ 24 — самые «дорогие»: 5 и 4 балла соответственно. И эта оценка вполне 
справедлива — сколько будет верных ответов, столько баллов будет засчитано. 
Если, например, в задании № 7 вы правильно сопоставите два предложения, 
то получите 2 балла, и так далее. 

Задание № 24 — это перечень средств выразительности, которые используются 
для создания образной речи. В этом задании дается девять терминов, из которых 
надо выбрать четыре и поставить их в рецензии на правильное место. Для 
того чтобы выполнить это задание, нужна серьезная проработка теории и очень 
хорошая тренировка. Но процент его успешного выполнения намного выше, чем 
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у задания № 14 (одна или две «н» в разных частях речи), хотя эти правила дети 
учатся применять начиная с 5 класса. 

Обратите особое внимание на то, что в заданиях № 7 и № 24 принципиально важен 
порядок внесения ответов в бланк. Если он будет нарушен, получится, что при 
выполнении заданий вы допустили ошибку. Так вы потеряете баллы. 

Очень важно научиться правильно читать вопрос. Все, что требуют задания, 
сформулировано четко, и, если читать внимательно, очень сложно ошибиться 
с тем, как внести ответы в бланк. Например, задание: «Какие из перечисленных 
утверждений являются верными? Укажите номер ответов». Сама постановка 
вопроса готовит к тому, что нужно выбрать больше одного варианта ответа. А вот 
фрагмент другого задания: «Из предложения № 33-34 выпишите слово 
со значением (...)». Единственное число в вопросе говорит о том, что для верного 
ответа надо выбрать только одно слово. 

При выполнении задания № 23 (это задание повышенной сложности, хотя оно дает 
всего 1 балл), нужно быть очень внимательным к формулировке и заняться 
анализом именно того предложения, которое указано в задании. Вот как оно 
звучит: «Среди предложений (далее указываются номера) найдите такое (или 
такие), которое (которые) связано (связаны) с предыдущим с помощью 
однокоренных слов. Напишите номер (номера) этого (этих) предложения 
(предложений)». Только способность и готовность к анализу позволит найти 
верный ответ на этот вопрос. 

Стоит обратить внимание на задания № 8-14 в блоке «Орфография». Здесь нужно 
выписать слово, которое отвечает условию, и внести его в бланк ответов. 
Выбранное вами слово должно быть вписано в бланк ответов правильно. Если 
в нем будет допущена орфографическая ошибка, ответ не будет засчитан. То же 
самое случится, если слово вы внесете, но забудете вписать правильную букву 
на месте обозначенного в тесте пропуска. 

Обо всех этих и других деталях подробнейшим образом 
рассказывает спецификация контрольно-измерительных материалов, и к ней 
полезно обращаться. 

НА ЭКЗАМЕНЕ НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО 
РЕДАКТИРОВАТЬ УЖЕ НАПИСАННЫЙ ТЕКСТ 

Как надо написать сочинение-рассуждение, чтобы получить 
за него максимальное количество баллов? 

Задание № 25 — сочинение-рассуждение — имеет очень большое значение. 
Максимально за него можно получить 24 балла, это  более 42% от суммы баллов за 
верное выполнение всего теста. Нужно сказать сразу, что сегодня эту часть 
работы выполняют практически все выпускники: даже те, кто только-только 
перешагивает нижний порог, по этому заданию получают как минимум 3-5 баллов. 

Сочинение проверяется двумя независимыми экспертами на основе 12 критериев. 
Их условно можно разделить на блоки: 

 критерии 1-4 отвечают за содержание: за то, как создан сам текст 
сочинения, как сформулирована проблема, как дан комментарий по ней, 
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как сформулирована позиция автора и аргументирована собственная точка 
зрения; 

 критерии 5-6 оценивают качество, структуру и полноту речи; 
 критерии 7-10 оценивают грамотность, причем по критериям 7 

(«Оценивание орфографии») и 8 («Оценивание пунктуации») максимально 
можно получить по три балла, и это очень много; 

 так называемый «Этический критерий» и «Фактическая точность» 
позволяют оценить фоновый материал, с которым работал выпускник, и то, 
насколько текст получился корректным по оценкам, с точными фактами. 

Эти критерии вполне понятны и прозрачны. Но подходя к каждому из этих шагов 
формально невозможно получить высокие баллы. Для того чтобы заработать 
хотя бы 20 баллов, важно научиться тщательно редактировать уже написанный 
текст: поработать с черновиком и проверить чистовик. В группе «Пишу 
на сто» мы стараемся подробно рассказать о том, как выполнить задание № 25 на 
высоком уровне, и даем рекомендации по чтению, ведь это обязательный элемент 
в подготовке к экзамену. В помощь выпускникам мы также сделали сервис 
«Конструктор сочинения». В его рамках есть блок, который помогает научиться 
редактировать текст. Вообще же, умение высказывать свои мысли в формате 
рассуждения, выстраивать позицию и аргументировать ее очень много значит 
не только на экзамене: оно необходимо и в жизни в целом. 

Еще я советую школьникам в последние месяцы перед ЕГЭ не писать 
тренировочные работы в школьных тетрадях. Лучше сразу (гелевой или 
капиллярной ручкой) писать на листах, которые напоминают экзаменационные 
бланки (они есть на сайте ЕГЭ). Это позволит выработать четкий почерк и понять, 
сколько слов вашим почерком умещается на одну или полторы страницы бланка, 
который выдается на экзамене. Так можно избежать волнения по поводу 
пересчета слов и траты времени на механическую работу. Свое время лучше 
потратить на редактирование. 

С чего лучше начинать и как распределять время и силы 
на экзамене? 

На выполнение теста дается 3,5 часа — то есть 210 минут. Опыт сдачи экзамена 
говорит о том, что 70-80 минут вполне достаточно, чтобы качественно выполнить 
задания первой части. Таким образом, два часа остается на выполнение задания 
№ 25 — написание сочинения-рассуждения. 

Если на экзамене вам трудно выполнить какое-то задание, пропустите его, 
а после того, как вы выполните все остальные, вернитесь. Но при этом строго 
следите за временем: его должно хватить. В бланке заданий можно 
подчеркивать, выделять части, читать текст с карандашом, писать ответы 
и только после этого переносить их в чистовик. 

При перенесении результатов в бланк ответов приложите любой листочек из 
пакета к строке, в которую вносите ответ.  Еще раз сверьте, совпадает ли ответ с 
номером задания в бланке — это требует особого внимания, поскольку сдвиг 
на одну строчку автоматически приведет к тому, что все ответы станут 
неверными. Полезные рекомендации для участников экзамена и их родителей 
также можно найти на сайте ЕГЭ. 
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