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Образовательные ресурсы

• Открытый банк заданий ЕГЭ по русскому языку, аналитические и 
методические материалы (сайт ФИПИ www.fipi.ru)

• Методический кейс по подготовке к  ЕГЭ по русскому языку (сайт ОИРО 
http://оиро.рф/ege-2022/, http://оиро.рф/oge-2022/)

• «ЕГЭ 2022. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты: 36 
вариантов». Под ред. Цыбулько И.П;- Москва: «Национальное образование» ,  
2022. 

• ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат. Под ред. Цыбулько И.П - Москва: 
«Национальное образование» ,  2022. 

• ЕГЭ. Русский язык. Сборник заданий и методических рекомендаций. автор - Г. 
Т. Егораева

• Русский язык. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций./ В.Ф. Греков, Л.А.Чешко и др./-Москва: «Просвещение»

• Сайт «4ЕГЭ» https://4ege.ru

• Сайт https://rus-ege.sdamgia.ru/

• Сайт «По уши в ОГЭ и ЕГЭ» po-ushi.ru

http://www.fipi.ru/
http://оиро.рф/ege-2022/
http://оиро.рф/oge-2022/
https://4ege.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
http://po-ushi.ru/


Содержание методического кейса по подготовке к ЕГЭ в 
2021-2022 учебном году

• 1. Методические рекомендации по подготовке к написанию сочинения в 
формате ЕГЭ – 2021 (автор – Кушевич Т.А., методист БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»).  Материалы содержат алгоритмы и типовые 
конструкции для написания каждой части сочинения с учетом новых 
требований к структуре работы в 2022 году; образцы работ.

• 2.  «Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе». Материалы 
содержат опорные схемы, конспекты, алгоритмы, позволяющие организовать 
системное повторение теоретического материала, а также различные 
упражнения (диктанты: выборочные, распределительные; орфоэпические 
тренинги, тесты), направленные на отработку навыков выполнения заданий в 
формате ЕГЭ.

• 3. Справочные материалы к выполнению наиболее сложных заданий в 
формате ЕГЭ -2021: 8, 15, 21, 26.



Речь. Текст.

Задание №1

Стилистический анализ текста

Задание №2

Средства связи предложений в тексте

Задание №22

Смысловая и композиционная целостность текста

Задание №23

Функционально-смысловые типы речи

Задание №25

Средства связи предложений в тексте  (повышенный 
уровень)



Задание 1

• Тематика текста обусловила употребление 
канцеляризмов: лингвистический аспект, объективный 
мир и т.д.

• Лексика характеризуется неоднородностью: наряду с 
общеупотребительной используется специальная 
терминология (калачи, сайки, подаяние, пища), речевые 
штампы-клише (основатель булочной, нажить деньги, 
особым образом).

• Выразительность, яркость, оригинальность изложения 
достигается включением эпитетов (литературный язык, 
славянские государства). 



Средства связи предложений в тексте

Задание №2

1. Местоимение

2. Наречие

3. Союз

4. Предлог

5. Частица

6. Вводная конструкция

Задание №25

1. Местоимение

2. Наречие

3. Союз

4. Частица

5. Однокоренные слова

6. Формы одного и того же 
слова

7. Синонимы

8. Антонимы

9. Вводные конструкции

10.Лексический повтор



Лексика и фразеология

Задание №3

Лексическое значение слова

Задание №5

Лексические нормы (опознание т исправление ошибки 
связанной с неправильным употреблением паронимов) 

Задание №6

Лексические нормы (опознание и исправление ошибки 
связанной с речевой избыточностью и нарушением 
лексической сочетаемости)

Задание №24

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 
Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 
происхождению и употреблению



Орфоэпические и грамматические 
нормы

Задание №4

Орфоэпические нормы (постановка ударения)

Задание №7

Морфологические нормы (образование форм слова)

Задание №8

Синтаксические нормы



Орфография
Задание №9

Правописание корней

Задание №10

Правописание приставок

Задание №11

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

Задание №12

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий

Задание №13

Правописание НЕ с разными частями речи

Задание №14

Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

Задание №15

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи



Правописание корней
Задание 9

Указать варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
содержится безударная проверяемая гласная корня

• 1) тренировать, комбинация, поглощенный

• 2) закоренелый, растирать, приложить

• 3)аккомпанировать, упрощенный, заскрипеть

• 4)скрепленный, запевала (в хоре), укротитель,

• 5) стирать  (белье), проредить 
(всходы),интеллектуальный



Правописание корней

• Программировать, полемический, 
прогрессивный

• Программа, полемика, прогресс



Правописание приставок

Задание №10

1 )Не…добровать,  ди…бактериоз, чере…чур

2)  Непр…клонный, непр…ступная, пр…дел (терпению)

3) Меж…языковой, неот…емлемый, ин…екция

4) Пр…родители, поз…прошлый, р…зыскивать

5 ) Вз…мать,  пред…стория, пост…индустриальный



Правописание суффиксов

Задание №11

1 ) Смешл…вый , издавн…

2)  Ослаб…вать, обесил…ть (противника)

3) Вермишел…вый, пальт…цо

4) Продл…вать, сит…чко (для чая)

5 ) Вальсир…вать, воспит…вать



Задание № 12

• 1) (зверь)  чу…т, незыбл…мый

• 2) раста…вший,  (они) завис…т

• 3) стро…щий, (волны) клокоч…т

• 4) (ребенок) высп…тся, замеш…нное (тесто)

• 5) брезж…щий, (птицы) щебеч…т  



Пунктуация
Задание №16

Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами

Задание №17

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями)

Задание №18

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения

Задание №19

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 
несколькими придаточными

Задание №20

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

Задание №21

Пунктуационный анализ



Задание 20
Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи

• Пошел дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в 
воздухе духоту (2) и (3) в то время как он гулко и 
однообразно шумел по саду вокруг дома (4) в незакрытые 
окна зала тянуло сладкой свежестью мокрой зелени.

• Когда Иван Аристархович появлялся в дверях гримерной 
(1) он привычно наклонялся (2) и (3) поэтому у всех 
актеров складывалось  впечатление(4) что их 
художественный руководитель очень высокого роста (5) 
хотя на самом деле дверной проём был достаточно 
низкий.



Задание 21
Пунктуационный анализ

• Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии  с 
одним и тем же правилом пунктуации.

• (3)Омывает его берега Северный Ледовитый океан – самый суровый 
океан на планете. 

• (4) Особенно популярные места заповедника – бухты Медуза и 
Ефремова.

• (5) Территория этого природного комплекса на юге покрыта 
арктическими тундрами, а на севере – арктическими пустынями.

• (7) К берегам Таймыра  с севера подплывают айсберги – обломки 
шельфовых ледников, образующихся на островах архипелага 
Северная Земля. 



Речь. Языковые средства выразительности 
(Задание №26) 

Тропы Лексические 

средства

Приемы Синтаксические средства

Эпитет Синонимы Лексический повтор Однородные члены

Сравнение Антонимы Анафора

Эпифора 

Восклицательные 

предложения

Метафора Фразеологизмы Противопоставление 

(антитеза)

Вопросительные 

предложения

Олицетворение Устаревшие слова Парцелляция Сравнительный оборот

Метонимия Неологизмы (в том 

числе авторские)

Градация Односоставные 

предложения

Синекдоха Заимствованные 

слова

Параллелизм Неполные предложения

Ирония Книжная лексика Инверсия Обращения

Гипербола Разговорная лексика Оксюморон Вводные слова

Литота Диалектизмы Риторическое обращение Вставные конструкции

Профессионализмы 

(термины)

Риторический вопрос 

(даётся как синтаксическое 

средство)

Эмоционально-

оценочные слова

Вопросно-ответная форма 

изложения

Цитирование



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН СОЧИНЕНИЯ

1. Формулировка проблемы

2. Комментарий проблемы

3. Авторская позиция по проблеме

4. Согласие (несогласие) с точкой зрения автора и 

обоснование  своего согласия (несогласия)



Сформулируйте проблему исходного текста

Подумайте, какие оценочные суждения (пояснения) 

можно сделать к каждому из примеров

Укажите и проанализируйте смысловую связь 
между двумя примерами-иллюстрациями 

Включите эти примеры в текст сочинения, 
чтобы обеспечить 

движение мысли от проблемы к позиции автора

Найдите в тексте 2 примера, 
важных для понимания именно этой проблемы



Типовые конструкции

В тексте рассказывается о том, что / как….         

В центре внимания автора…

Автор рассказывает о случае, произошедшем…

Автор говорит о том, что… 

Автор обращает внимание на…

Автор особо подчёркивает, что…

Автор отвергает (осуждает, иронизирует, одобряет, поддерживает) …

Автор обращает особое внимание на …

Следует обратить внимание на мысль о том, что…

Заслуживает внимания высказывание…

Автор не случайно использует слово (слова) …   упоминает (кого? Что?   С 
какой целью?) 

Автора волнует (тревожит)…



Смысловые отношения и средства связи



Обоснование своего согласия
с позицией автора

• Обоснование – это способ доказательства 
истинности какой-либо мысли с помощью 
суждений. 

• Суждение – мнение - аргумент



Что значит шум и тишина в  духовном смысле? Над этой серьезной 

проблемой заставляет нас задуматься известный русский философ и 

литературный критик И.А. Ильин. 

Раскрывая эту проблему, автор сравнивает звуки природы и шум, 

создаваемый людьми. « Природа никогда не создает шума. Она учит 

человека величию в тишине», - пишет И. Ильин. Звуки моря и водопада, 

обвалы горных лавин, по мысли автора,  — это не шум, а речь природы. 

Ильин обращает внимание на то, что шум всегда  сопровождает жизнь 

человека: «громыхание, свист, жужжание, гудение, рев, проникая в 

человека, мало что дает ему». Этот шум не таит в себе ничего 

духовного, за всем этим автор видит ложь, гордыню, пустоту и 

«показуху».  Далее автор поясняет, в чем именно он видит опасность 

шума для человека. Она заключается прежде всего в том, что шум 

«оглушает  человека, поглощает его, ослепляет восприятие», и «человек  

становится духовно глух».  Это приводит к тому, что для человека 

значимым становится лишь внешний мир.

Сочинение 1



Для автора шум равен пустоте, бездуховности. «Шум возникает из 

духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». Главное —

«он выманивает человека из его духовного убежища, из его 

сосредоточенности, раздражает его, связывает, так что тот живет уже 

не духовной, а исключительно внешней жизнью».

Я разделяю точку зрения автора. Под воздействием шума человек 

действительно теряет сосредоточенность на истинном содержании 

жизни: он начинает жить исключительно внешним миром, забывая 

про внутренний. Хотелось бы, чтобы в нашей жизни было поменьше 

шума и побольше сосредоточенной тишины. 



Сочинение 2

В данном тексте русский писатель Владимир Галактионович Короленко 

поднимает проблему влияния учителя на учеников.

В тексте описывается  случай из жизни класса. В гимназию пришел новый 

учитель. Юноша, недавно закончивший университет, не вызвал у класса 

уважения. На уроке он несколько робел, и лицо его часто заливал застенчивый 

румянец. Игнатович, как называли его ученики, редко спрашивал домашнее 

задание, а к оценкам относился пренебрежительно.  Класс не принял учителя, 

чувствуя в нем неуверенность. Но все изменилось после того, как Игнатовича 

оскорбил один из учеников. Вопреки ожиданиям детей он не написал жалобу, 

как бы это сделали другие учителя. Неожиданная реакция Игнатовича привела 

детей в замешательство, а нагрубивший ученик, чувствуя неправоту, попросил 

прощения. Всем стали очевидными его порядочность и благородство. Эти 

два примера образуют антитезу, показывающую, как может измениться 

отношение к учителю, когда тот в сложной ситуации руководствуется прежде 

всего нравственными нормами. «Самый эпизод скоро изгладился из памяти, 

но какая-то ниточка своеобразной симпатии, завязавшейся между новым 

учителем и классом, осталась», — пишет В.Г. Короленко.  



Вариант 1

Позиция автора очевидна: учитель может оказать серьезное 
влияние на мысли, чувства, поступки и даже характер учеников.
Доброе отношение к ним может научить гораздо большему, чем сила и 
грубость

Невозможно не согласиться с мнением В.Г. Короленко. 
Действительно, учитель может оказать большое влияние на учеников. 
Мы с благодарностью вспоминаем своих учителей, не только дающих 
нам знания, но и своим примером воспитывающих в нас 
неравнодушие, доброту, честность, порядочность. Именно такие 
учителя оставляют глубокий след в нашей жизни. 



Вариант 2

Невозможно не согласиться с мнением В.Г. Короленко. Действительно, 

учитель может оказать большое влияние на учеников. Вспоминается 

рассказ В. Распутина «Уроки французского». На всю жизнь герой 

запомнил  своего учителя Лидию Михайловну. Уроки французского стали 

для него уроками доброты и человечности. Точно так же и мы с 

благодарностью вспоминаем своих учителей, не только дающих нам 

знания, но и своим примером воспитывающих в нас неравнодушие, 

доброту, честность, порядочность. Именно такие учителя оставляют 

глубокий след в нашей жизни. 


