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Информационно-методическое письмо 

«О подготовке выпускников общеобразовательных школ 

к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по русскому языку в 2015 году» 

 

Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и 

язык международного общения в современном мире. Русский язык 

приобретает всё большее международное значение. Он стал языком 

международных съездов и конференций, на нём написаны важнейшие 

международные договоры и соглашения. Усиливается его влияние на другие 

языки. Русский язык используется народами Российской Федерации как язык 

межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение 

людей различных национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их 

взаимопонимание.  

 Экзамен по русскому языку является обязательным для всех 

выпускников общеобразовательных школ. Единый государственный экзамен 

– одна из форм итоговой аттестации выпускников. 

В Забайкальском крае тринадцатый год выпускники школ будут сдавать 

ЕГЭ по русскому языку.  

КИМ ЕГЭ разрабатываются в «Федеральном институте педагогических 

измерений» (ФИПИ). Структура и содержание заданий ЕГЭ 

регламентируются кодификаторами элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения ЕГЭ; спецификациями контрольных измерительных материалов 

для проведения ЕГЭ; демонстрационными вариантами КИМ ЕГЭ. При этом 

задания ЕГЭ ежегодно совершенствуются. Необходимые  корректировки 

структуры и содержания экзаменационной работы вносятся постепенно 

после широкого общественного обсуждения и апробационных исследований.  



Демонстрационные варианты носят исключительно ознакомительный 

характер. Они дают возможность изучить структуру КИМ: количество 

заданий, их форму, уровень сложности и дают представление о требованиях 

к оформлению ответов.  

Задания демонстрационных вариантов не используются на экзаменах, но 

они имеют аналогичную структуру, ознакомление с которой позволяет 

выпускникам и абитуриентам выработать стратегию подготовки к ЕГЭ. 

При подготовке учащихся к Единому государственному экзамену по 

русскому языку 2015 года просим обратить внимание на  документы, 

которые  размещены на сайтах: www. qov. spb. ru/Document или http.//eqe edu. 

ru.  

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html  

 Прямая ссылка на загрузку файла: 

http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/10.x/10.1.0/ru_RU/Adbe

Rdr1010_ru_RU.exe 

На сайте ФИПИ помещены открытые банки заданий ЕГЭ.  

 Познакомиться с содержимым этих разделов сайта можно, пройдя по 

ссылке: 

Открытый банк заданий ЕГЭ,  

либо выбрав соответствующие названия на главной странице сайта. 

 Открытые банки заданий ЕГЭ предоставляют следующие возможности: 

  познакомиться с заданиями, собранными по тематическому 

рубрикатору, 

  загрузить задания по выбранной пользователем теме с разбивкой по 

10 заданий на страницу и возможностью перелистывать страницы, 

  открыть в отдельном окне задание, выбранное пользователем. 

 Ответы на задания не предоставляются. 

 

С начала проведения ЕГЭ по русскому языку каждый год 

конкретизируются требования к уровню подготовки выпускников – 

кодификатор, спецификация и демонстрационная версия экзаменационной 

работы. 

Назначение КИМ ЕГЭ 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения выпускниками Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку 

признаются общеобразовательными учреждениями, в которых реализуются 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, как 

результаты государственной (итоговой) аттестации, а образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования и 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

– как результаты вступительных испытаний по русскому языку. 

 

Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 



Содержание экзаменационной работы определяется на основе 

следующих документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089). 

2) Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 

Концептуальные подходы к построению экзаменационных моделей 

определяются исходя из требований нормативных документов, традиций 

отечественного образования, современных тенденций в области оценки 

результатов обучения. К основным концептуальным подходам к построению 

экзаменационной модели ЕГЭ по русскому языку можно отнести 

следующие: 

 компетентностный подход, заключающийся в том, чтобы в рамках разраба- 

тываемой модели проверить следующие виды предметных компетенций: 

лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить лингвистический 

анализ языковых явлений; языковую компетенцию, то есть практическое 

владение русским языком, его словарём и грамматическим строем, 

соблюдение языковых норм; коммуникативную компетенцию, то есть 

владение разными видами речевой деятельности, умение воспринимать 

чужую речь и создавать собственные высказывания; культуроведческую, то 

есть осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка; 

 интегрированный подход, проявляющийся как во внутреннем, так и во 

внешнем по отношению к системе языка (речи) единстве измеряемых 

умений; в интеграции подходов к проверке когнитивного и речевого 

развития экзаменуемого и т.п.; 

 коммуникативно-деятельностный подход, основой которого является 

система заданий, проверяющих сформированность коммуникативных 

умений, обеспечивающих стабильность и успешность коммуникативной 

практики выпускника школы; 

 когнитивный подход, традиционно связывающийся с направленностью 

измерителя на проверку способности осуществлять такие универсальные 

учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, 

классификация, конкретизация, установление определённых 

закономерностей и правил и т.п.; 

 личностный подход, предполагающий ориентацию экзаменационной 

модели на запросы, возможности экзаменуемого, адаптивность модели к 

уровням подготовки и интеллектуальным возможностям выпускников. 

Заявленные подходы взаимообусловлены и дополняют друг друга. Общие 

концептуальные подходы предполагают реализацию системы принципов в 



построении модели экзамена: принцип содержательной и структурной 

валидности, принцип объективности, принцип соответствия формы задания 

проверяемому элементу и т.д.; в том числе общедидактических принципов 

(принцип преемственности основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), принцип учёта возрастных 

особенностей учащихся, принцип соответствия содержания экзамена общим 

целям современного образования, принцип научности и т.д.), а также 

соблюдение требований к тесту как измерительному инструменту. 

 

Изменения  КИМ ЕГЭ 2015 года по сравнению с 2014 годом 

Изменения существенные. В связи с необходимостью дифференциации 

проверки содержания в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основной (ОГЭ) и средней школы (ЕГЭ) 

пересмотрено содержание экзаменационной работы. Изменилось количество 

частей и заданий в экзаменационной работе (количество заданий сократилось 

с 39 до 25). 

Изменён формат заданий работы.  

Изменён максимальный балл за выполнение работы (уменьшен с 64 до 

56). 

При проверке понимания лексического значения слова в содержание 

экзаменационного теста включена работа со словарной статьёй. 

В целях совершенствования процедуры государственной итоговой 

аттестации Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

внесены изменения в структуру контрольных измерительных материалов 

(КИМ) и бланк ответов № 1. 

Бланк регистрации, бланк ответов № 2 и дополнительный бланк 

ответов № 2 остаются без изменений. 

В КИМ 2015 года нумерация заданий изменена на сквозную числовую 

нумерацию, и сокращено количество заданий с выбором ответа из 

предложенных вариантов. 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных 

измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2015 г. по русскому языку следует 

иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают всех элементов 

содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2015 г. 

Полный перечень элементов содержания, которые могут контролироваться 

на едином государственном экзамене 2015 г., приведён в кодификаторе 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 

2015 г. по русскому языку. 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 

дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности 

составить представление о структуре будущих вариантов КИМ, количестве 

заданий в тесте, об их форме, уровне сложности. Приведённые критерии 



оценки выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот 

вариант, дают представление о требованиях к полноте и правильности записи 

развёрнутого ответа. 

Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки 

к ЕГЭ. 

Структура КИМ ЕГЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного 

правильного ответа; 

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из 

предложенного перечня ответов; 

– задание на многократный выбор из списка. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова, 

словосочетания, числа или последовательности слов, чисел, записанных без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов.   

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. 

 

Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1, 7, 15 

и 24) выпускник получает по 1 баллу. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и 

отсутствуют другие цифры. 

1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не 

соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа. 

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр 

в ответе не имеет значения. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 

1 ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: верно указаны 2 цифры; 1 

балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, 

т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи 

цифр в ответе имеет значение. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х 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 1 ошибка; 2 балла: допущено 2 ошибки; 1 балл: верно указана 

только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е. неверная 

последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе 

имеет значение. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся, 

правильно выполнивший задание части 2, составляет 23 балла. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно 

получить максимально 56 первичных баллов. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. №1400 зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014 г. № 31205): 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 

друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменацион- 

ной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом... 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется инфор-

мация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменаци- 

онную работу». 

Существенным расхождением считается расхождение в 8 и более 

первичных баллов между суммами баллов, выставленных первым и вторым 

экспертом за выполнение задания 25 (по всем 12 позициям оценивания). 

В этом случае третий эксперт должен выставить баллы только по тем 

позициям оценивания, по которым баллы, выставленные первым и вторым 

экспертом, различаются. 

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются 

тестовые баллы по 100-балльной шкале, которые используются для государ-

ственной (итоговой) аттестации и для поступления в ссузы и вузы. 

 

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 минут). 

Часть 1 содержит 24 задания. Среднее время выполнения одного задания 

этой части – 3–4 минуты. Ориентировочное время выполнения этой части 

работы – 100 минут. Рекомендуемое время выполнения части 2, состоящей из 

одного задания с развёрнутым ответом, – 110 минут. 

План экзаменационной работы 

Для формирования вариантов экзаменационной работы по русскому 



языку разработан обобщённый план экзаменационной работы, 

представленный в Приложении к Спецификации контрольных 

измерительных материалов для проведения единого государственного 

экзамена 2015 года по русскому языку. 

Необходимо обратить внимание на Кодификатор элементов содержания 

и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по русскому 

языку, который  является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ ЕГЭ. Он составлен на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные в 

Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ 

курсивом, в связи с тем, что данное содержание подлежит изучению, но не 

является объектом контроля и не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. Также не включены те требования к уровню 

подготовки, которые не могут быть проверены в рамках единого 

государственного экзамена. 

Рекомендации по совершенствованию  процесса подготовки  учащихся к 

экзамену по русскому языку: 

- следовать рекомендациям государственного образовательного стандарта и 

школьных программ по русскому языку; 

-  работать с текстом по  развитию разнообразных  речевых умений 

учащихся; использовать для этого  задания творческого характера: дать 

возможность  учащимся  ставить перед собой  коммуникативные  задачи, 

определяя  цель высказывания, искать способы  аргументации собственных 

мыслей, делать выводы; 

- использовать  работу над сочинением для автоматизации орфографических 

и  пунктуационных навыков;   

- обратить внимание на формирование аналитических умений в курсе 

русского языка, использовать различные виды разбора (морфемный, 

фонетический, морфологический, синтаксический) для формирования 

осмысленной орфографической и пунктуационной грамотности; 

- необходимо тщательно продумывать работу по овладению нормами 

русского языка в целях предупреждения грамматических и речевых ошибок, 

допускаемых учащимися; 

- интенсивно внедрять  в практику  работы личностно-ориентированный 

подход в обучении русскому языку, что позволит  устранить  пробелы  

учащихся  в изучении  русского языка, повысит практическую грамотность 

каждого ученика;  

- работать над критериями оценивания сочинения-рассуждения; 

- - провести пробный экзамен по демонстрационному варианту; 



- проанализировать результаты выполнения каждого задания, процент 

получения баллов по каждому критерию и выявить все пробелы учащихся с 

целью их устранения до конца учебного года. 

 

                         Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать учебники, 

имеющие  гриф  Минобрнауки России и включённые в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014/2015  учебный год. 

К экзамену можно готовиться по пособиям, включённым в 

размещённый на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) перечень учебных пособий, 

разработанных с участием ФИПИ. 

  Для ознакомления предлагается  спецификация экзаменационной 

работы, демонстрационный вариант, кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников  Х1 классов 

общеобразовательных учреждений 2015  года на сайте:  www.fipi.ru 

 Каждому учителю рекомендуется проработать эти документы и 

применять на практике подобные задания с учащимися 10 – 11 классов. 

Особое внимание следует обратить на задание 3, которое 

формулируется, например, таким образом: 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ПЛАН. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

ПЛАН, -а, муж. 

1) Чертёж, изображающий на плоскости какую-н. местность, 

сооружение. П. города. П. здания (изображение его в горизонтальном 

разрезе). 

2) Заранее намеченная система деятельности, предусматривающая 

порядок, последовательность и сроки выполнения работ. Производственный 

п.  Работать по плану. Стратегический п. Календарный п. 

3) Взаимное расположение частей, краткая программа какого-н. 

изложения. П. доклада. 

4) Место, расположение какого-н. предмета в перспективе. Передний, 

задний п. Выдвинуть что-н. на первый п. (также перен.: придать чему-н. 

важное, существенное значение). 

5) Масштаб изображения кого-чего-н. Дать лица крупным планом (в 

кадре кино- или телефильма: на переднем плане, приблизив к зрителю). 

6) Область проявления чего-н. или способ рассмотрения чего-н., точка 

зрения (книжн.). Действие в спектакле развивается в двух планах. В 

теоретическом плане.  

 



Ответ: ___________________________. 

 

По-новому формулируется задание, связанное с грамматическими 

нормами. Например, в Демонстрационном варианте задание 7 

формулируется так: 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в 

них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

 

А) Получив начальное домашнее    

образование в Москве, Радищева зачислили 

в петербургский Пажеский корпус. 

Б) Все, кто читал пушкинского «Бориса 

Годунова», помнит бродягу Варлаама. 

В) Одному из героев романа, ищущим смысл 

жизни, открывается путь к внутренней 

свободе. 

Г) Благодаря повышения уровня сервиса в 

фирменных магазинах стало больше 

покупателей. 

Д) Горячо любящим родную культуру 

предстаёт перед нами Д.С. Лихачёв в книге 

«Письмах о добром и прекрасном». 

 

1) неправильное употребление                                                                    

падежной формы                                                                     

существительного с предлогом 

 

2) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

 

4) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

 

 

5) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

 

6) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

 

7) неправильное построение предложения с 

косвенной речью 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

Ответ:  

 

 

Большое внимание следует уделять подготовке учащихся к написанию 

сочинения-рассуждения по исходному тексту. 

Обратите внимание на формулировку задания 25:  

Напишите сочинение по прочитанному тексту.  

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 

автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).  

А Б В Г Д 

     



Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны 

или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. 

Объясните, почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь 

на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы 

то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Особое внимание необходимо обратить на критерии оценивания 

сочинения, которых всего 12,  и, ориентируясь на них, учить ребят 

формулировать проблемы исходного текста, комментировать их, отражать 

позицию автора, излагать собственное мнение. Обязательно обращать 

внимание учащихся на критерий 4, учить их правильно приводить 

аргументы.  Значительное уточнение критерия К1 внесено в 2013 году, 

просим обратить на него особое внимание. 

При обучении написанию сочинения по исходному тексту 

рекомендуется использовать следующие пособия: 

1. Материалы для подготовки к единому государственному экзамену по 

русскому языку. Рекомендации для учителей-словесников, выпускников 

школ и абитуриентов / Сост.: Л. П. Алексенко, Л.В. Черепанова, Л. А. 

Скиданова, Л. В. Ковалёва – Чита, 2003. 

2. Подготовка к написанию сочинений-рассуждений разных жанров 

(рецензии, отзыва, эссе) Методические рекомендации / авторы-составители: 

Н. Я. Нелюбова, Л. Б. Романюк .– Чита: ЧИПКРО, 2004. 

3. Пишем сочинение-рассуждение по исходному тексту (часть С          

Единого государственного экзамена по русскому языку) Сборник сочинений-

рассуждений. Автор-составитель Н. Я. Нелюбова. – Чита: ЧИПКРО, 2006. 

4. Подготовка к итоговой аттестации: рецензия на 20 баллов (рекомендации, 

уроки, дидактический материал, образцы сочинений) / авт.- сост. Н. Я. 

Нелюбова и др. – Волгоград, Учитель, 2010 – 217 с. 

5. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного 

экзамена  по русскому языку / И. П. Цыбулько, В. И. Александров, Ю. Н. 

Гостева и др. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 – 152 с. 

6. Пахнова Т.М. «Русский язык. Интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе 

работы с текстом» - М.: Дрофа, 2009; 

7.  Павлова С.А. «Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ» - М.: 

Дрофа, 2009. 

8.  Долинина Т. А. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Русский язык: Учимся аргументировать собственное мнение по проблеме. 10-

11 классы. – М.: Русское слово, 20010. 

9. Долинина Т. А. Русский язык. Как написать сочинение на едином 

государственном экзамене   Айрис-Пресс, 2009. 



Методическую помощь учителю при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):  

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2013 г. 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный 

вариант КИМ);  

- открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий;  

- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ;  

- аналитические отчёты о результатах экзамена и методические письма 

прошлых лет;  

- перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или 

рекомендуемых ФИПИ для подготовки к ЕГЭ; 

- презентации, подготовленные Г.Т. Егораевой, автора пособий по  

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, учителя высшей категории,  

Отличника народного просвещения, ведущего методиста издательства 

«Экзамен» (г. Москва). 

 

 
             Старший преподаватель факультета                       

 педагогических технологий и 

профильного   обучения 

Института развития образования 

 Забайкальского края  Нелюбова Н.Я. 

 
 


