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Структура и содержание контрольно-измерительных материалов 

по русскому языку 

 

Единый государственный экзамен по русскому языку является обязатель-

ным для всех выпускников, обучающихся по программам среднего общего об-

разования в текущем учебном году. 

Приоритетные направления, определяющие структуру и содержание кон-

трольно-измерительных материалов, соответствуют требованиями ФГОС СОО, 

учитывают основные положения Концепции преподавания русского языка и 

литературы в школах Российской Федерации и направлены на контроль дости-

жения как предметных, так и метапредметных результатов. Предметные ре-

зультаты проверяются через задания, ориентированные на анализ языковых 

единиц (комплексный анализ текста, орфографический анализ слова, пунктуа-

ционный анализ предложения и текста и др.).  Все виды анализа позволяют 

также проверить уровень достижения метапредметных результатов в части 

сформированности следующих умений: 

  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей и ус-

ловиями коммуникации для выражения своих мыслей и чувств, а также 

для планирования и регуляции своей деятельности; 

   владеть письменной речью, монологической контекстной речью; 

   владеть навыками смыслового чтения. 

Использованные в Пензенской области варианты КИМ по русскому языку 

полностью соответствовали демоверсии 2019-2020 учебного года, опублико-

ванной на сайте ФИПИ, и включали в соответствии со спецификацией 27 зада-

ний разных уровней сложности:  



 

– 1 часть: 26 тестовых заданий базового и повышенного (№№ 25, 26) уров-

ней сложности с одним или несколькими краткими ответами, направленных на 

проверку уровня сформированности языковой и коммуникативной (в части 

чтения, понимания и ранжирования текстовой информации) компетенций; 

– 2 часть: одно задание (№ 27) с развернутым ответом в виде самостоя-

тельно написанного текста, направленное на проверку уровня сформированно-

сти коммуникативной компетенции в части владения рецептивными (чтение) и 

продуктивными (письмо) умениями речевой деятельности. Задание в зависимо-

сти от выбора ученика может быть выполнено на любом из уровней сложности 

(базовом, повышенном, высоком).  

Задания КИМа ЕГЭ имеют практическую направленность и позволяют 

достаточно адекватно проверить уровень подготовки ученика по русскому язы-

ку.  

 

Основные результаты ЕГЭ по русскому языку в 2020 году 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в Пензенской области остаются ста-

бильными при наметившейся тенденции к незначительному росту среднего 

балла: с 68, 8 в 2018 году до 69,4 в 2020 году. Однако этот показатель несколько 

ниже среднего по России (71,68). Ниже среднероссийского показателя и коли-

чество выпускников Пензенской области, получивших на экзамене высокие ре-

зультаты (выше 80 баллов).  

Год 
Средний балл (%) 

Диапазон баллов (%) 

Меньше 24 От 61 до 80 От 81 до 100 

Пенз. 

обл. 

Россия Пенз. 

обл. 

Россия Пенз. 

обл. 

Россия Пенз. 

обл. 

Россия 

2020 69,4 71,68 0,35 0,37 52,90 49,87 21,36 28,36 

2019 69,1 69,38 0,49 0,57  50,53 20,40 23,26 

2018 68,8 70,72 0,54 0,43  50,07 19,8 26,46 

 

 

 

 

 

Результаты выполнения отдельных заданий  



 

разными группами обучающихся 
 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

 

Процент выполнения задания  

в Пензенской области 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших мини-

мальный 

балл 

в группе 

от мини-

мального 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в груп-

пе от 81 

до 100 

т.б. 

1 

Информационная обра-

ботка письменных тек-

стов различных стилей и 

жанров 

базовый 86 36 67 90 98 

2 
Средства связи предло-

жений в тексте 
базовый 85 53 71 87 97 

3 
Лексическое значение 

слова 
базовый 84 57 72 86 94 

4 
Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 
базовый 88 47 76 90 98 

5 

Лексические нормы 

(употребление слова в со-

ответствии с точным лек-

сическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости) 

базовый 64 19 44 66 84 

6 

Лексические нормы 

(исправление лексиче-

ских ошибок) 

базовый 68 29 49 71 86 

7 
Морфологические нормы 

(образование форм слова) 
базовый 85 57 71 88 96 

8 

Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. 

Нормы управления 

 80 15 49 87 99 

9 Правописание корней базовый 71 22 44 75 93 

10 
Правописание слов с 

приставками 
базовый 64 26 35 67 90 

11 
Правописание суффиксов 

разных частей речи 
базовый 53 21 25 52 87 

12 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

базовый 43 7 17 41 79 

13 
Слитное/ раздельное на-

писание НЕ и НИ 
базовый 80 40 58 83 97 

14 
Слитное, раздельное, де-

фисное написание слов 
базовый 82 41 61 86 98 

15 
Правописание Н-НН в 

разных частях речи 
базовый 66 26 43 67 90 

16 

Знаки препинания в про-

стом осложнѐнном пред-

ложении с однородными 

членами и сложносочи-

нѐнном предложении  

базовый 86 53 66 89 99 



 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

 

Процент выполнения задания  

в Пензенской области 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших мини-

мальный 

балл 

в группе 

от мини-

мального 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в груп-

пе от 81 

до 100 

т.б. 

17 

Знаки препинания 

в предложениях 

с обособленными члена-

ми  

базовый 76 28 52 79 97 

18 

Знаки препинания 

в предложениях с ввод-

ными словами и обраще-

ниями 

базовый 68 17 40 71 94 

19 

Знаки препинания 

в сложноподчиненном 

предложении 

базовый 73 24 41 77 98 

20 

Знаки препинания 

в сложных предложениях 

с разными видами связи 

базовый 56 16 24 58 89 

21 
Пунктуационный анализ 

текста 
базовый 39 3 12 38 75 

22 

Текст как речевое произ-

ведение. Смысловая и 

композиционная целост-

ность текста 

базовый 72 21 49 75 91 

23 
Функционально-

смысловые типы речи 
базовый 54 19 34 55 74 

24 

Лексическое значение 

слова. Синонимы. Анто-

нимы. Омонимы. Фразео-

логические обороты. 

Группы слов по происхо-

ждению и употреблению 

базовый 65 16 37 69 87 

25 
Средства связи предло-

жений в тексте 

повышен- 

ный 
49 10 22 50 78 

26 
Речь. Языковые средства 

выразительности 

повы-

шенный 
74 19 52 78 93 

Часть 2. Сочинение 

К 1 –  

К 12 

Информационная обра-

ботка текста. Употребле-

ние языковых средств в 

зависимости от речевой 

ситуации 

повы-

шенный 
     

К 1 
Формулирование про-

блемы исходного текста 
 97 31 93 100 100 

К 2 
Комментарий к сформу-

лированной проблеме 
 68 7 48 70 86 

К 3 
Отражение позиции ав-

тора исходного текста 
 93 16 80 97 100 



 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

 

Процент выполнения задания  

в Пензенской области 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших мини-

мальный 

балл 

в группе 

от мини-

мального 

до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в груп-

пе от 81 

до 100 

т.б. 

К 4 

Отношение к позиции 

автора по проблеме ис-

ходного текста 

 86 12 68 91 99 

К 5 

Смысловая цельность, 

речевая связность, после-

довательность  изложения 

 71 9 55 72 87 

К 6 
Точность и выразитель-

ность речи 
 59 17 50 58 74 

К 7 
Соблюдение орфографи-

ческих норм 
 73 5 50 76 93 

К 8 
Соблюдение пунктуаци-

онных норм 
 58 2 28 61 85 

К 9 
Соблюдение языковых 

(грамматических) норм 
 64 3 44 66 85 

К 10 
Соблюдение речевых 

норм 
 54 6 38 54 75 

К 11 
Соблюдение этических 

норм 
 98 38 97 100 100 

К 12 

Соблюдение фактологи-

ческой точности в фоно-

вом материале 

 96 31 93 98 99 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий КИМ  

и методические рекомендации по совершенствованию обучения  

русскому языку 

Анализ результатов выполнения тестовых заданий школьниками Пензен-

ской области, как и в предыдущие годы, позволяет говорить в целом о доста-

точном уровне их подготовки по русскому языку, хотя разные группы заданий 

выполнены с разными результатами. 

Задания №№ 1 – 3, направленные на проверку уровня сформированности 

коммуникативной компетенции в части информационной обработки письмен-

ного текста научного стиля речи, выполнены выпускниками 2020 года в сред-

нем на 85%, несколько лучше уровня 2019 года (82%). Выпускники показали 

достаточный уровень сформированности умений: 

– понимать прочитанный текст научного стиля речи и выделять главное, 



 

– находить средства связи предложений или частей предложения по их 

грамматической характеристике, 

– определять значение многозначного слова в контексте. 

Стандартизированные задания тестовой части с одним или множествен-

ными выборами ответов (№№ 4 – 21) позволили проверить уровень сформиро-

ванности языковой компетенции в части владения языковыми нормами, обу-

словленными и не обусловленными формой речи.  

Задания №№ 4 – 8 (орфоэпическая, лексическая, грамматическая нормы) 

выпускниками 2020 года выполнены в среднем на 77%, что несколько ниже 

уровня 2019 года. Наименьшие затруднения вызвали задания №№ 4 (орфоэпи-

ческая норма), к наиболее трудным следует отнести задания №№ 5 и 6 (лекси-

ческая норма). При этом выпускникам оказывается сложно не столько обнару-

жить лексическую ошибку, сколько подобрать слова для исправления ее. 

Результаты выполнения заданий № 7 (морфологическая норма) и № 8 

(синтаксическая норма) показывают, что уровень освоения грамматических 

норм является достаточным и составляет более 80%, что выше показателей 

прошлого года.  

Безусловно, положительную роль в освоении норм русского литературного 

языка сыграло включение соответствующего материала во всероссийские про-

верочные работы (ВПР) с 5 по 8 классы, что сделало работу учителя более сис-

темной и целенаправленной. Среди причин затруднений обучающихся в облас-

ти культуры речи можно выделить:  

– ограниченность словарного запаса мало читающих (или вовсе не читаю-

щих) старшеклассников,   

– недостаточный уровень сформированности рефлексивных умений,  

– недостаточность или отсутствие практики редактирования. 

Системному освоению языковых норм следует уделять больше внимания в 

процессе изучения программного материала по русскому языку во всех классах. 

Необходимо формировать в языковом сознании обучающихся само понятие 

«языковая норма» и в процессе изучения разделов программы с 5 по 9 класс 

знакомить с видами норм и, соответственно, с видами ошибок. Так, изучению 



 

раздела «Фонетика» (5 класс) будет соответствовать понятие о произноситель-

ной (орфоэпической) норме, разделу «Лексика» (5-6 классы) – понятие о лекси-

ческой норме, изучение частей речи (5-7 классы) позволит сформировать поня-

тие о грамматической норме в области морфологии, изучение синтаксиса (8-9 

классы) – о грамматической норме в области синтаксиса. Источниками коди-

фицированной нормы, как известно, являются словари, справочники, учебники, 

поэтому больше внимания следует уделять работе с лингвистическими слова-

рями разных типов, обучая предупреждению, обнаружению и исправлению 

ошибок, шире использовать упражнения с последующей самопроверкой, обу-

чать приемам редактирования. 

На уроках русского языка необходимо 

– уделять больше внимания словарно-лексической работе, включая обуче-

ние приемам семантизации (в том числе на основе контекста); 

– шире использовать упражнения, направленные на формирование рефлек-

свных умений (самопроверка по эталону или с использованием словарей, взаи-

мопроверка и пр.); 

– регулярно проводить уроки работы над ошибками и обучения редактиро-

ванию. 

Задания №№ 9 – 21 направлены на проверку владения нормами письмен-

ной речи – орфографическими и пунктуационными. Изменившийся в 2019 году 

формат заданий по орфографии (увеличение объема языкового материала, 

множественный выбор ответов) повысил их дифференцирующую способность, 

но и создал определенные трудности для выполнения, что не позволило выпу-

скникам показать высокие результаты. Средний уровень выполнения заданий 

по орфографии в 2020 году составил 65, 6%, что несколько ниже уровня 2019 

года (68,5 %).  При этом стоит отметить увеличение доли правильных ответов 

на задания №№ 9 (правописание корней), 10 (правописание слов с приставка-

ми), 13 (слитное/ раздельное написание частицы НЕ), 15 (слитные, раздельные, 

дефисные написания слов разных частей речи), но весьма значительное сниже-

ние уровня выполнения заданий №№ 11 (правописание суффиксов слов разных 

частей речи – с 69% в 2019 году до 53%), 15 (правописание Н-НН в словах раз-



 

ных частей речи – с 79%  до 66%); выполнение задания № 12 (правописание 

суффиксов причастий и окончаний глаголов) осталось на прежнем, весьма низ-

ком, уровне (43%).  

Среди объективных причин трудностей, связанных с выполнением заданий 

по орфографии, можно выделить: 

– неустойчивость орфографических умений, в основе которых лежат мор-

фологические характеристики слов, в частности умение быстро и точно диффе-

ренцировать части слова и части речи; 

– неумение пользоваться обобщенными алгоритмами рассуждений, опре-

деляющими выбор написания; 

– неумение устанавливать системные связи между орфографическими яв-

лениями, изученными по программе в разные периоды. 

Для повышения результатов выполнения заданий по орфографии и форми-

рованию орфографического грамотности необходимо: 

– больше внимания уделять деятельностной стороне формирования орфо-

графического навыка (усвоение опознавательных признаков орфограмм; созда-

ние алгоритмов выбора написаний, освоение системы действий на основе алго-

ритмов и пр.); 

– расширять круг методических приемов обучения орфографии, например,  

за счет включения орфографического чтения (П.С. Тоцкий), поморфемного 

письма (С.И. Львова), диктантов со словарем и пр.; 

– проводить уроки обобщающего повторения изученных ранее орфогра-

фических правил на основе обобщенных алгоритмов действий по выбору напи-

сания (9 класс) и принципов русской орфографии (10 класс). 

Приведем пример обобщающей схемы-алгоритма для выбора написания 

Н-НН в прилагательных и причастиях – в словах, отвечающих на вопрос какой? 

Заметим, что для решения орфографической задачи целесообразно сосредото-

чить внимание обучающихся не на дифференциации частеречной принадлеж-

ности слов, а на установлении их словообразовательных связей: правильный 

ответ на вопрос «от какой части речи слово образовано?» позволит выбрать 

нужный способ рассуждения и, соответственно, вариант написания. 



 

 

Правописание Н-НН в прилагательных и причастиях 

Запомните! Выбор способа рассуждения зависит от ответа на вопрос: «От 

какой части речи образовано нужное нам слово?» 

Слово образовано 

 

от существительного                                                                    от глагола 

 

1) основа на -Н+Н                                                     1) есть приставка, кроме НЕ 

 

2) суффиксы -ОНН, -ЕНН                                         2) суффиксы -ОВА-, -ЕВА- 

                                                        НН 

3) оловянный, деревянный,                                      3) от глагола сов. вида 

     стеклянный                                                            4) есть зависимое слово 

_____________________                                           ______________________ 

 

1) суффиксы -АН-, -ЯН-                 Н 

(«сделанный из…)                                               1) краткая форма (страд. Пч) 

                                                                                      

2) суффикс -ИН- (чей?) 

Безусловно, указанная схема не позволяет проанализировать все написания 

с Н-НН, но помогает обучающимся освоить обобщенный способ действия с 

языковым материалом. 

Выполняя задания по пунктуации, выпускники 2020 года показали доста-

точно устойчивые умения анализировать простые типовые синтаксические мо-

дели и правильно оформлять их на письме с помощью знаков препинания. 

Средний уровень выполнения заданий этого блока – 66,3%, что незначительно 



 

превышает уровень 2019 года (65,1%).  Наименьшие затруднения вызвало зада-

ние № 16 (знаки препинания в простом предложении с однородными членами и 

сложносочиненном предложении), количество обучающихся, правильно вы-

полнивших задание (полностью или частично), увеличилось с 81 (в 2019 году) 

до 86 %.  Наибольшие затруднения традиционно вызывает задание № 20 (знаки 

препинания в сложных предложениях с разными видами связи – 56 % выполне-

ния), хотя доля выпускников, справившихся с этим заданием, выросла. 

Одна из причин сравнительно низкого уровня выполнения заданий по 

пунктуации связана с недостаточным вниманием к анализу синтаксических мо-

делей. В процессе изучения пунктуационных правил необходимо сформировать 

у школьников представление о том, что каждое предложение – это конкретная 

(частная) речевая реализация имеющейся в языке синтаксической модели.  Вы-

полняя задания КИМа ЕГЭ, обучающийся должен уметь проанализировать 

структуру предложения, мысленно восстановить синтаксическую модель и в 

соответствии с правилами разделить или выделить с помощью знаков препина-

ния необходимые структурные компоненты. Формированию умений работать 

со структурными моделями предложений способствует включение в урок сле-

дующих упражнений: 

– составление схем предложений (в процессе синтаксического разбора или 

как самостоятельное задание),  

– графические диктанты,  

– грамматическое конструирование, 

– подбор примеров, соответствующих той или иной модели, 

– подбор синтаксических синонимов и др. 

Экзамен 2020 года показал заметное увеличение (с 32 до 39 %) доли обу-

чающихся, правильно выполнивших задание № 21 (пунктуационный анализ 

текста), хотя в целом уровень остается крайне низким.  

Для успешного выполнения пунктуационного анализа текста необходимо в 

процессе изучения пунктуации больше внимания уделять обобщению изучен-

ного материала. Проводить обобщение целесообразно по двум основаниям: вы-

деляя структурные модели предложений с локализацией знаков препинания (на 



 

границе частей сложного предложения; внутри простого предложения как час-

ти сложного) и осмысливая функции знаков препинания. Выполняя пунктуаци-

онный анализ текста, школьники должны показать умения: 

– различать три структурных типа предложений: простое, сложное (с уче-

том видов: ССП, СПП, БСП) и предложение с прямой речью,  

– правильно определять функции знаков препинания в каждом из этих ти-

пов (разделение, выделение, замещение). 

Так, в сложных предложениях и запятая, и двоеточие, и тире ставятся на 

границе частей, т.е. выполняют разделительную функцию. Запятая в простом 

предложении может разделять однородные члены или выделять обособлен-

ные, уточняющие члены предложения, а также слова, грамматически не связан-

ные с членами предложения (вводные слова и обращения). Двоеточие в про-

стом предложении разделяет обобщающее слово и ряд однородных членов, ес-

ли стоит перед этим рядом; ту же функцию выполняет и тире в позиции после 

ряда однородных членов. Кроме этого, тире в простом предложении может за-

мещать глагол-связку в составном именном сказуемом (тире между подлежа-

щим и сказуемым), пропущенный член в неполном предложении, запятую, вы-

деляющую приложение. 

Материал для обобщающего повторения по пунктуации можно найти в 

учебном пособии Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. Русский язык: 10 – 

11 кл. в разделе «Свод пунктуационных правил». 

Задания №№ 22 – 26 выполняются после самостоятельного чтения боль-

шого текста и направлены на проверку умений смыслового чтения и анализа 

текста в единстве формы и содержания. Результаты выполнения этих зада-

ний снизились по сравнению с прошлым годом с 68,4% до 62, 8%. Причины, 

очевидно, связаны с особенностями текстов, предложенных для анализа в 2020 

году, которые отличались многоаспектностью содержания, увеличением доли 

имплицитной информации и требовали вдумчивого и осмысленного чтения, а 

также недостаточным уровнем сформированности собственно умений смысло-

вого чтения. 



 

Наибольшие затруднения, как и в предыдущие годы, вызвали задания № 

23 (функционально-смысловые типы речи) и № 25 (средства связи предложе-

ний в тексте). Школьники плохо знают названия средств связи и механизмы их 

«работы» в тексте, затрудняются в распознавании отдельных частей речи (ука-

зательные, притяжательные местоимения, частицы и др.), выступающих в роли 

средств связи, затрудняются в определении типов речи указанных в задании 

фрагментов текста, установлении смысловых отношений между отдельными 

предложениями. 

Чтобы повысить уровень выполнения этих заданий, требуется более полно 

и последовательно реализовывать принцип текстоцентричности на уроках рус-

ского языка. Знакомство со средствами связи предложений и усвоение меха-

низма их действия должно происходить по мере изучения грамматического ма-

териала и происходящего параллельно с этим формирования понятия о тексте 

как единице языка и речи. При изучении темы «Лексика» в 5 и 6 классах уча-

щиеся, анализируя текстовый материал упражнений, должны получить пред-

ставление о лексических средствах связи (лексический повтор, однокоренные и 

тематические слова, синонимы, антонимы); изучая местоимения в 6 классе, – о 

«работе» в качестве средств связи местоимений определенных разрядов; изучая 

служебные части речи в 7 классе, –  о «работе» частиц и союзов. Формирование 

представлений о типах речи должно идти параллельно с обучением смыслово-

му анализу и дифференциации текстовой информации – умению выделять 

главное. В тексте-описании главная информация связана с объектом и его при-

знаками; в тексте-повествовании – с действиями и событиями, происходящими 

в определенной последовательности; в тексте-рассуждении – с объяснением 

причин или закономерностей, связанных с каким-либо фактом или явлением 

действительности. Комплексная работа с текстом должна стать обязательным 

компонентом каждого урока русского языка. 

 

Таким образом, анализ результатов выполнения 1 части КИМа показывает, 

что существенных изменений в количестве и составе заданий, вызывающих у 

обучающихся наибольшие затруднения при выполнении, не происходит. Это 



 

требует поиска и применения более эффективных методических приемов в 

процессе преподавания русского языка в основной и старшей школе. 

Анализ результатов выполнения второй части теста – написание сочине-

ния по прочитанному тексту – показал в 2020 году достаточный уровень 

сформированности соответствующих коммуникативных умений у большинства 

выпускников Пензенской области. По всем критериям, за исключением К 4, ре-

зультаты соответствуют прошлогодним иди несколько превышают их. Абсо-

лютное большинство сочинений написано в соответствии с формулировкой за-

дания, представляющей собой пошаговую инструкцию. Выпускниками освоена 

структура сочинения по прочитанному тексту, сформировано умение в основ-

ном грамотно и целесообразно использовать необходимые речевые клише. 

Стабильным и достаточно высоким (97%) остается количество выпускни-

ков, правильно (в той или иной форме) определивших и более или менее гра-

мотно сформулировавших одну из проблем исходного текста. Следует отметить 

заметный рост числа выпускников с низкими результатами экзамена (до 61 

балла), которые приступили к написанию сочинения и сумели адекватно сфор-

мулировать проблему (с 3,8% выпускников, не набравших минимального балла, 

в 2019 г. до 31% в 2020 г.). 

К наиболее типичным недостаткам в формулировании проблемы (текст от-

крытого варианта см. в приложении) следует отнести: 

– неудачное речевое оформление формулировки проблемы (проблема при-

роды во время войны); 

– необоснованное расширение объема ключевого понятия (проблема от-

ношения к природе, проблема войны); 

– подмена ключевого понятия (проблема экологии; проблема человека на 

войне). 

Определенные затруднения у выпускников вызывает комментарий к сфор-

мулированной проблеме, хотя результаты по этому критерию у всех групп обу-

чающихся несколько улучшились по сравнению с прошлогодними. Комменти-

руя, школьники в основном показали умение опираться на текст, грамотно вы-



 

бирать элементы содержания, иллюстрирующие разные грани сформулирован-

ной проблемы. 

К типичным недостаткам комментария относятся: 

– необоснованно подробный пересказ фрагментов текста или избыточное 

цитирование; 

– отсутствие смысловой связи между компонентами содержания исходного 

текста, привлеченными в качестве примеров, и сформулированной проблемой; 

– отсутствие обозначения смысловой связи между примерами, включен-

ными в комментарий; 

– преобладание рассуждений общего характера с минимальной опорой на 

текст; 

– искажение фактического материала исходного текста; 

– неразличение позиций автора и рассказчика. 

Обучая комментированию проблемы, следует обратить внимание на то, 

что примеры из текста должны подтверждать правильность сформулированной 

проблемы и подчеркивать единство предмета речи, а разъяснение к каждому из 

примеров – объяснять, зачем автор об этом рассказывает, то есть объяснять 

значимость примера с точки зрения сформулированной проблемы. Смысловая 

связь между примерами должна быть раскрыта и проанализирована, то есть не 

только одним словом или словосочетанием назван характер связи, но и объяс-

нено, в чем именно эта связь проявляется. 

В установлении характера смысловой связи между примерами может по-

мочь таблица (из Методических рекомендаций ФИПИ). 

Смысловая связь между примерами 

Характер связи Речевые клише 

Дополнение, уточнение Автор дополняет представление о том… 

Детализация Автор раскрывает детали… (уточняет 

признаки…) 

Подтверждение Следующим примером автор подтвер-

ждает справедливость предположения… 

Аналогия Подобно ому, как 

Причина Раскрывая причину, автор… 



 

Следствие Из этого следует, что… 

Сопоставление Сопоставляя два случая (примера), автор 

Противопоставление Этому случаю (примеру) противопостав-

лен… 

Выделение Особое внимание автор обращает на… 

 

Более 90% выпускников 2020 года сумели правильно определить позицию 

автора по сформулированной проблеме. К типичным недостаткам можно отне-

сти следующие: 

– позиция автора не формулируется как самостоятельное суждение; 

– позиция автора не соответствует сформулированной учеником проблеме; 

–  при определении позиции автора неудачно применяется цитирование. 

 Трудности, связанные с обоснованием обучающимися собственного от-

ношения к позиции автора по выявленной проблеме, обусловлены рядом фак-

торов, среди которых: 

–  неумение разграничивать понятия «аргумент, обоснование» и «пример»: 

вместо того, чтобы приводить доводы в пользу согласия/ несогласия, школьни-

ки приводят примеры из литературы или жизненного опыта, более или менее 

соответствующие содержанию текста; 

– искусственное расширение или подмена ключевого понятия приводит к 

тому, что данное учеником обоснование не соответствует сформулированной 

им же позиции автора, хотя имеет отношение к проблеме. 

Выпускники 2020 года по сравнению с выпускниками предыдущего года 

показали более высокий уровень умений строить текст и оформлять письмен-

ную речь в соответствии с нормами русского литературного языка. По всем 

критериям оценивания практической грамотности у всех групп выпускников 

произошло достаточно заметное повышение результатов, так средние показате-

ли орфографической грамотности выросли с 64 до 73%, пунктуационной – с 53 

до 58%, грамматической – с 59 до 64%, речевой – с 51 до 54 %. Как видим, наи-

более низкими показателями характеризуется речевая грамотность школьников, 



 

что коррелирует со сравнительно низким уровнем выполнения заданий по лек-

сике в тестовой части работы. 

Как и в предыдущие годы, соблюдение этических норм и фактологической 

точности не вызывает затруднений у выпускников, более 90% получили по 

критериям К 11 и К 12 один балл.   

 

ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий 

 

Анализ результатов ЕГЭ 2020 года в Пензенской области позволяет гово-

рить о достаточном в целом уровне подготовки выпускников по русскому язы-

ку. Основные элементы содержания школьных программ, отраженные в кон-

трольно-измерительных материалах, освоены более чем на 75%, средний балл 

по региону на протяжении трех последних лет остается стабильным и имеет 

тенденцию к незначительному повышению, как и доля обучающихся с резуль-

татами, превышающими 80 баллов.  

Вместе с тем нельзя признать достаточным уровень сформированности от-

дельных (частных) орфографических умений (например, умений писать суф-

фиксы слов разных частей речи, суффиксы причастий и личные окончания гла-

голов), обобщенных пунктуационных умений (умения выполнять пунктуаци-

онный анализ текста), а также уровень подготовки обучающихся по заданиям, 

проверяющим владение отдельными речеведческими понятиями: умение опре-

делять и различать функционально-смысловые типы речи, грамотно квалифи-

цировать средства связи предложений в тексте. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Для достижения более высоких результатов ЕГЭ и закрепления положи-

тельной динамики необходимо: 

1) более полно и последовательно опираться на текстоцентрический прин-

цип в процессе изучения русского языка в основной и старшей школе: 



 

определение тематики, проблематики, основной мысли (авторской по-

зиции), работа с ключевыми словами и т.п.; 

2) при изучении орфографических и грамматических явлений усилить 

внимание к смысловой стороне языковых единиц; 

3) более активно использовать приемы формирующего оценивания пись-

менных работ обучающихся; 

4) расширить использование в школах региона программ факультатив-

ных/элективных курсов по совершенствованию работы с текстом в рам-

ках реализации региональной образовательной технологии 

«PROчтение»; 

5) шире использовать для подготовки к ГИА по русскому языку созданные 

в регионе пособия: 

 Учимся выполнять задания ЕГЭ по русскому языку ч 1. Под ред . Г.И. 

Канакиной – Пенза:  Аз-РепетиторЪ. – 2015;  

 Учимся работать с текстом. Подготовка к Единому государственному эк-

замену по русскому языку. Учебное пособие. — Под общ. ред. 

Г.И. Канакиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2017; 

 Канакина Г.И., Родионова И.Г. ЕГЭ 2019: перезагрузка требований. – 

Пенза, 2019; 

 Григорьева А.К., Московкина И.И. Смысловое чтение научного и учебно-

го текста: теория и практика: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2016; 

 «Диагностические работы. Русский язык. 5, 6, 7, 8 классы. ФГОС»/ А.К. 

Григорьева. – М.: Издательство «Экзамен», 2017-20 гг.; 

6) продолжить практику проведения пробных ЕГЭ на базе Педагогическо-

го института им. В.Г. Белинского ПГУ и Института регионального раз-

вития Пензенской области, областных контрольных работ по русскому 

языку в 10 классе. 

 



 

Приложение 

 

 
 

 


