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Государственная итоговая аттестация 
 

Глава I. Советы тем, кто сдает экзамен 
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – 

служба, которая отвечает за организацию и проведение выпускных экзаменов, – дают со-

веты о том, как правильно подготовиться и с лучшим результатом сдать экзамены. 

Совет 1. Тренируйтесь на вариантах прошлого года 

Если школьник хорошо знает предмет, никаких трудностей с единым государст-

венным экзаменом по этому предмету у него не возникнет. 

Нелишним будет ознакомиться с разными стратегиями решения тестов, которые 

хорошо описываются в методической литературе, подготовленной сотрудниками Феде-

рального института педагогических измерений (сайт www.fipi.ru) – теми, кто разрабаты-

вал экзаменационные задания. 

 Можно попробовать свои силы на вариантах прошлого года – их тоже можно най-

ти в Интернете. Например, на портале информационной поддержки единого государст-

венного экзамена – www.ege.edu.ru. Как правило, меняются только формулировки зада-

ний, а их уровень и тип остаются прежними. 

 
Совет 2. Научитесь заполнять бланки 

Единый государственный экзамен сложен для многих выпускников еще и потому, 

что нужно не только правильно ответить на тот или иной вопрос, но еще и аккуратно за-

полнить бланки. Поэтому лучше всего заранее потренироваться. На это уйдет не больше 

трех-четырех занятий. 

Научитесь аккуратно писать печатными буквами, внимательно изучите, как уст-

роены документы, подробно узнайте, как исправлять ошибки. 

 
Совет 3. От простого к сложному 

Экзамен состоит из двух частей и включает в себя задания разных типов. В части 

«В» – дать короткий ответ на вопрос. Это может быть одно слово или цифра, которая 

вписывается без всяких пояснений и комментариев. Самая сложная часть – «С» –

 предполагает, что школьник даст подробный, развернутый ответ, включающий подроб-

ное решение и математический вывод. 

Самый простой и общий совет, который можно дать всем ребятам: для начала вы-

полните легкие задания, не останавливаясь на сложных. 

Лучше не бросать тест и не уходить из аудитории раньше времени, даже не попро-

бовав решать вторую часть. Кто знает, может быть, вам не хватает до заветной четверки 

всего-то пары баллов, и вы сможете решить задание! 

 
Совет 4. Отбросьте абсурдные варианты 

Первое, что нужно сделать, пытаясь найти правильный ответ из нескольких пред-

ложенных отсечь абсурдные ответы. 

И только потом, анализировать оставшиеся варианты и выбирать правильный. Что 

же имеется в виду? Например, если вы решаете математику, не забывайте о здравом 

смысле – скорость пешехода не может составлять 150 км/час. 

 
Совет 5. Читайте задания до конца 
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Бывает, что на экзамене ребята так нервничают, что начинают щелкать задания, не 

дочитав до конца вопрос. Не спешите и, прежде чем выбирать один из вариантов или 

вписывать в клеточки ответ, внимательно ознакомьтесь с заданием. 

Другая проблема – попав на сложный вопрос, некоторые юноши и девушки зави-

сают на нем, впадают в ступор, начинают паниковать. Бросьте каверзное задание и пере-

ходите к следующему. Потратите время на трудные задания -не успеете выполнить те, 

которые знаете. Ваша цель – набрать как можно больше баллов. 

 
Совет 6. Не расстраивайтесь, если не нашли решения 

Формат проведения ЕГЭ принципиально отличается от привычных форм выпуск-

ных и вступительных экзаменов. Если в традиционной форме отметку «отлично» зарабо-

тает тот, кто в установленное время выполнил все задания, то, сдавая единый экзамен, на 

такой результат сможет рассчитывать молодой человек, осиливший их часть. 

 
 Совет 7.«А если мне не хватит времени?» 

Время, которое требуется на проведение экзамена, рассчитывается экспертами. Как 

минимум треть из них – учителя и методисты. Они не понаслышке знакомы с учебными 

буднями и могут просчитать, сколько времени понадобится среднестатистическому 

школьнику на выполнение теста. Плюс – работы инспектируют не менее девяти незави-

симых экспертов. Они и выносят вердикт – можно ли за предложенное количество минут 

справиться с заданиями по математике. Надо учитывать, что в мировой практике приня-

то: максимальные 100 баллов должны набрать не более 0,1% от общего количества уча-

стников. 

 При подготовке материалов и определения продолжительности экзамена учитыва-

ется и это. 

Так или иначе, опыт проведения ЕГЭ показывает, что время, устанавливаемое для 

выполнения тестов, соответствует этим требованиям. И ты должен успеть не только отве-

тить на вопросы, но и проверить свою работу. 

 
Совет 8. Подготовка к экзамену 

Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно распо-

ложи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они по-

вышают интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно какой-либо картин-

ки в этих тонах или эстампа. 

Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", и в 

зависимости от этого максимально используй утренние или вечерние часы. Составляя 

план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня бу-

дет изучаться. Не вообще: "немного позанимаюсь", а какие именно разделы и темы. 

Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе 

трудно "раскачаться", можно начать с того материала, который тебе больше всего инте-

ресен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет. 

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. 

Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. 

Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно 
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на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении 

материала. 

Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому предме-

ту. Эти тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов. 

Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, а 

напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа. 

Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы отве-

тов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

 
Совет 9. Накануне экзамена 

Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает 

всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и не надо себя 

переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. 

Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, 

силы, "боевого" настроя. Ведь экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно про-

явить себя, показать свои возможности и способности. 

В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса до на-

чала тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт (не свидетельство о рожде-

нии) и несколько (про запас) гелевых или капиллярных ручек с черными чернилами. 

Если в школе холодно, не забудь тепло одеться, ведь ты будешь сидеть на экзамене 

3 часа. 

 

Советы родителям 

Как помочь детям подготовиться к экзаменам 

Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не 

критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не 

является совершенным измерением его возможностей. 

Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно 

сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и 

если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребе-

нок в силу возрастных особенностей может эмоционально "сорваться". 

Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, 

тем более вероятности допущения ошибок. 

Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заме-

тить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением. 

Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните 

ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домаш-

них не мешал подготовке ребенка к экзаменам. 

Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного на-

пряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный ком-

плекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага стимулируют работу 

головного мозга. 
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Посоветуйте детям распределить темы подготовки по дням. 

Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазуб-

ривать весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уло-

вить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие схематические выписки и 

таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он не умеет, покажите ему, 

как это делается на практике. Основные формулы и определения можно выписать на лис-

точках и повесить над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д. 

Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существу-

ет множество различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж 

ребенка именно по тестированию. 

Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентиро-

ваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения кон-

центрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие и сни-

мет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на 

экзамен. 

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть 

и как следует выспаться. 

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: 

 пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержат-

ся, это поможет настроиться на работу; 

 внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка 

во время тестирования - не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают 

ответ и торопятся его вписать); 

 если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы по-

том к нему вернуться; 

 если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл поло-

житься на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. 

 

Самое главное - снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить 

подходящие условия для занятий.

 

Приемы, мобилизующие интеллектуальные возможности школьников при 

подготовке и сдаче экзаменов 

 

Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это связано с 

тем, что нервные процессы происходят на основе электрохимических реакций, а для них 

необходимо достаточное количество жидкости. Еѐ недостаток резко снижает скорость 

нервных процессов. Следовательно, перед экзаменом или во время него целесообразно 

выпить несколько глотков воды. 

В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут или через 30 минут после еды. 

Лучше всего подходит минеральная вода, ибо она содержит ионы калия или натрия, уча-

ствующие в электрохимических реакциях. Можно пить просто чистую воду или зеленый 

чай. Все остальные напитки с этой точки зрения бесполезны или вредны. Чай и кофе 

лишь создают иллюзию работоспособности. 

Вторая проблема–это нарушение гармоничной работы левого и правого полуша-

рий. Если доминирует одно их них – правое (образное) или левое (логическое), то у чело-
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века снижается способность оптимально решать стоящие перед ним задачи. Но можно 

восстановить гармонию или приблизиться к ней. Физическое упражнение, влияющее на 

гармонизацию работы левого и правого полушарий, называется «Перекрестный шаг» и 

проводится следующим образом: 

Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть выше, чем обычно; можно сде-

лать это сидя, приподнимая ногу на носок, навстречу руке. Одним словом, соприкасаются 

то левое колено с правой рукой, то правое колено с левой рукой. Обязательное условие 

выполнения этого упражнения – двигаться не быстро, а в удобном темпе и с удоволь-

ствием. 

Если нет возможности сделать «перекрестный шаг», то можно применить следую-

щий прием: нарисовать на чистом листе бумаги косой крест, похожий на букву «Х», 

и несколько минут созерцать его. Эффект будет слабее, чем от физических упражне-

ний, однако поможет согласованности работы левого и правого полушарий. 

Для борьбы с кислородным голоданием существует прием под названием «Энер-

гетическое зевание». Зевать необходимо тем чаще, чем более интенсивной умственной 

деятельностью вы заняты. Как правильно зевать? 

Во время зевка обеими руками массировать круговыми движениями сухожилия 

(около ушей), соединяющие нижнюю и верхнюю челюсти. В этих местах находится 

большое количество нервных волокон. Для того чтобы оградить свой организм от кисло-

родного голодания, достаточно 3 – 5 зевков. 

Приемы снятия экзаменационной тревожности 

 

1.Приспособление к окружающей среде 

Мощным источником стресса для школьников, сдающих ЕГЭ, является незнакомое 

место проведения экзамена и незнакомые педагоги – члены экзаменационных комиссий. 

Для ослабления влияния этого стрессогенного фактора на учащихся целесообразно по 

возможности побывать на месте проведения будущего экзамена, осмотреться, отметить 

достоинства и недостатки этого места. 

2.Переименование 

Зачастую наибольшую тревогу вызывает не само событие (например, предстоящий 

экзамен), а мысли по поводу этого события. Можно регулировать ход своих мыслей от-

носительно экзамена, придавая им позитивность и конструктивность. Не «трудное 

испытание», не «стресс», не «крах», а просто «тестирование» или «очередной экзамен». 

3.Разговор с самим собой 

Можно порекомендовать учащимся поговорить с самим собой (можно с родителя-

ми или товарищами) о возможных стрессовых ситуациях на экзамене и заранее проду-

мать свои действия. Следует спросить себя, какая реальная опасность таится в этом 

событии, как выглядит худший результат и что в этом случае нужно будет сде-

лать. Каковы возможные трудности экзамена лично для меня и как их облегчить? 
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Глава II. Подготовка к ЕГЭ по математике 
Форма итоговой аттестации выпускников школ в виде единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) обнажила ряд проблем современной школы.  

Первая проблема заключается в непредсказуемости содержания заданий ЕГЭ. Де-

монстрационные материалы, предлагаемые Министерством образования для тренировки 

учащихся, имеют большие расхождения с реальными вариантами ЕГЭ. Поэтому прихо-

дится учитывать требования ЕГЭ предыдущих лет, надеясь, что они не сильно изменять-

ся в нынешнем учебном году.  

Вторая проблема – не типичность и многообразие формулировок заданий в вари-

антах ЕГЭ. В школьных учебниках, как правило, используются стандартные формули-

ровки, например, предлагается решить то или иное уравнение или найти корни уравне-

ния, а в заданиях ЕГЭ кроме названных формулировок можно встретить следующие: най-

ти сумму (произведение) корней уравнения; найти только целые корни уравнения; выяс-

нить, имеет ли данное уравнение положительные корни и т.д. Слабых и средних учени-

ков незнакомые формулировки заданий ставят в тупик, хотя после разъяснений они легко 

справляются с заданием. 

Третья проблема – невозможно провести анализ результатов ЕГЭ. В различных 

вариантах ЕГЭ по математике одного года задания под одним и тем же номером могут 

быть на разные темы, поэтому трудно выяснить по результатам экзамена задачи какого 

типа вызвали наибольшее затруднение у выпускников. 

Четвѐртая проблема – выпускники общеобразовательной школы и школы с уг-

лубленным изучением математики (либо выпускники профильных классов) имеют не-

равные возможности получить хорошую оценку за ЕГЭ, так как программы и количество 

часов на изучение математики в этих школах разные. В заданиях ЕГЭ встречаются задачи 

на такие темы, которые или не входят в программу математики общеобразовательной 

школы, или изучаются обзорно. 

Пятая проблема подготовки к ЕГЭ по математике – насыщенность программы 

новым учебным материалом в 11 классе, который учителя вынуждены преподавать до 

месяца марта. Поэтому чаще всего подготовка к ЕГЭ начинается в 11 классе во внеуроч-

ное время, так как на уроках надо изучать программный материал. Как правило, подго-

товка к ЕГЭ заключается в решении вариантов контрольно-измерительных материалов 

(КИМ), то есть носит характер «натаскивания», а не систематического повторения прой-

денного материала. Наличие в продаже литературы для подготовки к ЕГЭ по математике 

не облегчает участь учителей и выпускников, так как кроме задачного материала необхо-

дима методика или технология подготовки к успешной сдаче ЕГЭ. 

Экзамен не должен стать для выпускников испытанием на прочность нервной сис-

темы. Чем раньше начнется подготовка к экзамену, тем легче пройдет сдача экзамена. В 

данных методических рекомендациях представлены две модели подготовки к ЕГЭ. 

Первая модель реализуется без отрыва от учебного процесса в 10 –11 классах. Вто-

рая модель предполагает систематическую подготовку к ЕГЭ на этапе обобщающего по-

вторения курса математики в 11 классе. Также не исключена ситуация последовательного 

использования обеих моделей, когда на протяжении изучения всего курса математики 10 

- 11 классов реализуется первая модель, а на завершающем этапе обобщающего повторе-

ния – вторая модель.  

Перейдѐм к описанию первой модели подготовки к ЕГЭ. Эта модель предполагает 

проектирование содержания учебного процесса по математике с учѐтом заданий ЕГЭ. Та-

ким образом, подготовка к ЕГЭ осуществляется без отрыва от учебного процесса. Содер-

жания материалов ЕГЭ и учебной программы по математике для 10-11 на 80% совпадают 

и включают следующие темы: «Тригонометрические функции», «Тригонометрические 
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уравнения», «Преобразования тригонометрических выражений», «Производная», «Сте-

пени и корни. Степенные функции», «Показательная функция», «Логарифмическая 

функция», «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств». Поэтому под-

готовку к ЕГЭ по математике целесообразно начинать в 10 классе. Ниже представлены 

процедуры проектирования содержания учебного процесса по математике в 10 и 11 клас-

сах с учѐтом требований ЕГЭ. 

 
Технологические карты (ТК) учебных тем, построенные согласно вышеизложен-

ным процедурам, обогащается заданиями из ЕГЭ. Эти задания гармонично вписываются 

в логику учебного процесса. Учащиеся получают возможность потренироваться в реше-

нии заданий ЕГЭ трѐх уровней сложности в учебное время. Графическое представление 

результатов диагностик каждого ученика помогает определить пробелы в знаниях и во-

время провести коррекцию, а графическое представление результатов диагностик всего 

класса выявляет объективно трудные микроцели предмета.  

 Учителям математики, начинающим работу в 10-м классе и готовящим выпускни-

ков к итоговой аттестации, необходимо в начале учебного года получить достоверную 

информацию об уровне подготовки десятиклассников по основным разделам курса ал-

гебры основной школы и своевременно организовать работу по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. Этой цели служит организация вводного повторения материала курса 

алгебры 7-9-х классов. Исходя из результатов, получаемых ежегодно на едином экзамене 

по математике, можно предложить следующую тематику вводного повторения: 

- преобразования одночленов, многочленов, алгебраических дробей и арифметических 

квадратных корней; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств; 

- линейная и квадратичная функции и их свойства и графики; 

- функции вида у = к/х их свойства и графики. 

Вполне понятно, что решить проблему ликвидации пробелов в знаниях десяти-

классников по курсу алгебры основной школы только с помощью организации вводного 

повторения не удастся. Поэтому целесообразно организовать еще и индивидуальное по-
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вторение, учитывающее пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, и с помо-

щью диагностических работ систематически фиксировать продвижение старшеклассника 

по пути достижения уровня запланированных требований. 

Вторая модель предназначена для подготовки к ЕГЭ на этапе обобщающего по-

вторения.  

 Процедуры проектирования курса систематической подготовки к ЕГЭ по матема-

тике: 

1.Анализ заданий ЕГЭ по математике за все годы начиная с2001года: 

систематизация заданий по темам;  

формирование последовательности тем, вошедших в ЕГЭ .  

2.Формирование последовательности тем повторения курса математики:  

встраивание в последовательность тем, не вошедших в содержание ЕГЭ, но предусмот-

ренных для изучения программой по математике; 

укрупнение тем последовательности; 

(Результат 2 этапа – последовательность разделов и тем повторения курса математика Т1, 

Т2, …,Тn) . 

3.Построение системы микроцелей В1, В2, …, Вm по всем учебным темам Т1, Т2, Т3,…, 

Тn . 

4.Построение системы диагностик Д1, Д2,…,Дm для каждой микроцели.  

5.Подбор содержания самостоятельной работы для подготовки к диагностикам. 

6. Проектирование технологических карт по каждой теме. 

7. Апробация атласа технологических карт в учебном процессе и сбор информации о ка-

честве учебного процесса. 

8.Анализ собранной информации. Анализ заданий ЕГЭ по предмету за текущий год. 

9.Внесение изменений в проект. 

На рисунке при помощи белых и красных стрелок представлены две последовательности 

тем повторения курса математика – результат 2-й процедуры 
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На первых уроках 11-го класса обязательно должны содержаться задания на вы-

числение: сложение, умножение, деление дробей, преобразование выражений. Неважно, в 

какой форме это будет проходить – в устной или письменной, но это должно быть. 

 Очень важно правильно сориентировать 11-классников – на каком уровне они бу-

дут изучать материал(на какую отметку они претендуют). Какие и сколько заданий им 

надо уметь решать на этот уровень. 

 Подготовка должна носить системный характер. По каждой теме необходимо дать 

краткий справочник (основные определения, формулы, теоремы и пр.), примеры с реше-

ниями, тренировочные упражнения (на базовом и повышенном уровнях) и тесты. 

 Для устранения недостатков в подготовке учеников к ЕГЭ по математике, необхо-

димо совершенствовать процесс преподавания: активнее включать в учебный процесс 

идеи дифференцированного обучения (дифференциация требований в процессе обучения, 

разноуровневый контроль); использовать практические разработки по индивидуализации 

обучения (создание индивидуальных модулей обучения), учитывать рекомендации пси-

хологов по организации усвоения и пр.). 

 Также важно правильно настроить учащихся на выполнение экзаменационной ра-

боты, предложить им правильную стратегию. 

Техника сдачи теста. 

Чтобы подготовиться к ЕГЭ по математике, необходимо уже сегодня перестать 

комплексовать и паниковать перед предстоящим единым экзаменом. Уже сейчас можно 

сказать, что на ЕГЭ можно получить вполне приличное количество баллов: время для 

форсированной подготовки еще не потеряно. Конечно, ЕГЭ – это не легко и просто, но и 

не безнадежно. Важно, чтобы школьник сам честно сформулировал для себя планируе-

мый результат обучения. Это вовсе не означает, что выпускник, наметивший себе набрать 

минимальное количество баллов, может их только и получить и не более, напротив, ори-

ентируясь на намеченный результат, можно и должно получить на несколько баллов вы-

ше. Наметив получить минимальное количество баллов и акцентируя внимание на мо-

менте попыток решений заданий только из первой части, но не забывая решать задания 

из второй части, можно выйти на получение более высокого результата. Попытки решить 

заведомо более сложные задания могут привести к очень значимому сдвигу в самоуве-

ренности школьника, в чувстве уверенности в себе, в качестве своих знаний и в умении 

их применять, а главное, в умении сдавать тест, используя всевозможные вспомогатель-

ные приемы и соображения. Существуют методы и приемы успешной сдачи теста, кото-

рым можно научиться и научить других. Это «техника сдачи теста». Она включает в себя 

следующие моменты: 

1. обучению жесткому контролю времени; 

2. обучение оценке объективной и субъективной трудности заданий и, соответствен-

но, разумному выбору этих заданий; 

3. обучение прикидке границ результатов и минимальной подстановке как приему 

проверки, проводимой сразу после решения задания; 

4. обучение приему «движение по спирали». 
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 Прием «движения по спирали» находится в полном несоответствии с действующей ме-

тодикой обучения школьника математике, но является первым необходимым приемом 

для успешного написания задания типа «тест с ограничением времени». 

Алгоритм «движения по спирали» состоит в следующем: 

- необходимо сразу просмотреть весь тест от начала до конца. Сначала в части «В» необ-

ходимо отметить для себя те задания, которые кажутся простыми, понятными и легкими 

(этот прием называют «ориентировка в тесте»). Именно эти задания необходимо выпол-

нять первыми. 

- начинать необходимо с того, что можно выполнить с ходу, без особых усилий и разду-

мий. 

- пробежать глазами часть «В» и отметить про себя 2-3 задания, которые вам поняты. К 

ним можно перейти, когда закончите с выполнением первых заданий части «В». 

- просмотреть задания части «С», - один пример этой части всегда можно решить без 

особого напряжения. Необходимо отметить для себя данный пример и перейти к нему 

сразу же после выполнения части «В». 

- после этого необходимо просмотреть раздел «В» еще раз и попробовать выполнить те 

задания, способ решения которых представляете. Если в части «В» застряли на каком-то 

материале, необходимо засечь время и не тратить на этот пример более 15 минут, если 

этот пример не «решается», необходимо оставить его и перейти к следующему. Такие 

подходы к каждому нерешенному примеру необходимо сделать несколько раз. 

 Это и есть движение по спирали: возвращение к нерешенным примерам и выбор 

тех из них, решение которых созрело к данному моменту. Если ориентироваться на ми-

нимальный балл, то после того как решили все что смогли в части «В», необходимо по-

пробовать решить что-то из части «С» (те самые 2-3 задания, которые были намечены во 

время просмотра теста), возможно после выполнения этих заданий удастся получить бо-

лее высокий балл. 

При ориентации на метод «движения по спирали» необходимо постоянно помнить 

о том, что на решение части «В» можно потратить 1,5 часа. Следующие 1,5 часа можно 

посвятить заданиям раздела «С». Тот, кто планирует получить высокий балл, должен 

действовать таким же образом. В этом случае все задачи части «В» необходимо выпол-

нить за 1 час. В разделе «С» не менее 1-2 заданий за следующие 1,5 часа. Оставшееся 

время необходимо посвятить проверке и внесению ответов в бланк ответов. Эти времен-

ные траты Вы должны постоянно держать под контролем – это и есть постоянный и же-

сткий контроль времени. 

 Выдержать график такой работы сможет только тот выпускник, который приучен 

три часа без перерыва заниматься математикой с полной отдачей. Часто школьники отка-

зываются продолжать работу с тестом после 1,5 часов: устал, не могу больше, не сообра-

жаю, не хочу. Отсутствие привычки напрягаться в математике 4 часа подряд без переры-

ва – одна из важных причин низкого качества написания теста многими школьниками. У 

них есть привычка работать или «выдерживать» 40 минут урока математики, максимум – 

1,5 часа, если в школе практиковались сдвоенные уроки, но при этом между уроками все-



14 

 

гда оставался 10-и минутный перерыв, которого нет на ЕГЭ. К такому режиму работы не-

обходимо приучать и тренировать себя в этом режиме, таким образом, чтобы 1,5 часа ра-

боты проходили на одном дыхании. 

При рассмотрении заданий теста, сразу же определяя те из заданий, которые про-

сты и решаемы, Вы точно определите свои слабые места и попробуете избежать «нелю-

бимых» задач. Чаще всего в нелюбимые попадают логарифмы, логарифмические и пока-

зательные уравнения и неравенства. Но логарифмы – одна из любимых тем составителей 

КИМов. Для получения высоких баллов, избегая этих тем, придется решать все те зада-

ния, которые связаны с тригонометрией, иначе шансов набрать высокие баллы – нет. А 

тригонометрия объективно труднее для многих школьников со всех точек зрения. При 

подготовке к ЕГЭ легко убедиться, что логарифмы и показательные уравнения и неравен-

ства решать легче, чем тригонометрические задания уже только потому, что количество 

формул, которые необходимо знать, чтобы ориентироваться в каждом из этих разделов, 

разное. В тригонометрии их намного больше. Кроме того, для решения логарифмических 

и показательных уравнений или неравенств необходимо освоить небольшое количество 

типовых приемов, которые универсально работают на заданиях любой сложности, а в 

тригонометрии каждый раз необходимо находить новый оригинальный подход, особенно, 

если не знаешь наизусть всех формул и следствий из них. Это не значит, что не следует 

решать тригонометрические задания, просто для слабых учеников оптимальнее сосредо-

точиться на логарифмах и показательных уравнениях, чем одолеть тригонометрию. Ины-

ми словами, слабому школьнику лучше сосредоточиться на одной из любимых авторами 

КИМов тем: либо логарифмы и показательные уравнения, либо тригонометрия. Следует 

отметить, что один из вполне решаемых примеров раздела «С» почти всегда бывает либо 

на логарифмы, либо на показательные уравнения или неравенства, а один – почти всегда 

тригонометрический.  

Чтобы научиться прикидке границ результатов и минимальной подстановке как 

приему проверки, необходимо проводить проверку результатов сразу после решения за-

дания, а не «если останется время». Особое внимание следует обращать на скобки, за-

крывающие интервалы. Следует всегда внимательно проверять, входят ли границы ин-

тервалов в область допустимых значений, поскольку часто разница в записи ответов со-

ставляет лишь разницу в форме скобок. Следует научиться после решения задания снова 

внимательно перечитать текст условия решенной задачи (что нужно было найти?), по-

скольку в условии может содержаться дополнительное требование выполнения каких-

либо действий с ответом до его записи или выбора из данных: найти сумму корней, про-

изведение корней, количество целых ответов и тому подобное. В школьных учебниках 

таких дополнительных действий с ответами практически нет, поэтому многие школьники 

просто не обращают внимания на эти дополнительные условия, записывая, при верно 

решенном задании, неправильный ответ на него в бланк ответа. 

Техническая подготовка к ЕГЭ нарушает традиционные установки: в отличие от 

традиционных контрольных работ, верное и качественное выполнение теста не требует 

никакого оформления (в разделе «В»). Чем меньше и короче записи вычислений, чем 

больше выполнено в уме, или фиксируя в записи только необходимые «обрывки» преоб-

разований, тем выше будет результат, поскольку больше времени останется на работу с 

самим заданием. При выполнении теста ЕГЭ привычка все правильно оформлять являет-

ся очень вредной: чем больше преобразований выполняется в уме и чем меньше записей 

сделано, тем больше времени останется на саму работу. 
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Рекомендации учителю при подготовке учащихся к ЕГЭ 

Психологическая подготовка к ЕГЭ:  

1. Итак, первое, что можно начать делать уже завтра: прекратить пугать учеников 

предстоящим ЕГЭ, и начать формировать у них твердое убеждение в том, что, если 

очень постараться, то можно получить вполне приличный балл: время для подго-

товки еще не полностью потеряно. Конечно, не следует «перегибать палку» и вну-

шать школьникам, что ЕГЭ – это легко и просто. Но не нужно и внушать им мысль 

о полной безнадежности. Начните с вопроса: «Что каждый из Вас хочет получить 

на ЕГЭ?» Таким образом, сразу определится планируемый результат обучения. 

Важно, чтобы школьник сам его честно сформулировал для себя. Этот разговор да-

ет возможность учитывать «актуальный потолок» обучаемого. Это не значит, что 

следует его занижать, или этот «потолок» неизменен и, однажды его наметив, на 

него следует постоянно ориентироваться.  

В этой связи, уровень сложности заданий в некоторых случаях следует объявлять 

заранее, а в некоторых – только после его выполнения: «Как вы думаете, из какого 

раздела было это задание? Из раздела В! (или С!) И вы его сделали! Кому оно по-

казалось невероятно трудным? Никому! Молодцы! Идем дальше: из какого раздела 

хотите следующее задание?» Понятно, что это психологически продуманная игра, 

но при спланированном подборе заданий она приводит к очень значительному 

сдвигу, как в самооценке школьника, так и в его чувстве уверенности в себе, а так-

же к некоторым положительным подвижкам в качестве его знаний и умения их 

применять. А главное, в умении «технично» сдавать тест, используя всевозможные 

вспомогательные приемы и соображения.  

2. Следует учить школьника технике сдачи теста.  

Учителям математики выпускных классов необходимо принять во внимание следующие 

рекомендации: 

1. Для успешной подготовки к итоговой аттестации в старших классах требуется це-

ленаправленное повторение разделов курса алгебры 7–9-х классов и математики 5–

6-х классов и систематический мониторинг продвижения отдельных учащихся по 

ликвидации пробелов за основную школу. 

2. Для обеспечения прочного овладения всеми выпускниками основными элементами 

содержания, изучаемыми в старшей школе не только на базовом, но и на повы-

шенном уровне, необходимо проводить систематическое повторение пройденного. 

Это может осуществляться через систему упражнений для домашней работы или 

использование в ходе обучения устных упражнений. Устные упражнения традици-

онно включаются в учебный процесс на уроках математики в основной школе, но 

недостаточно используются в старших классах. При разработке содержания и 

формы представления устных упражнений следует обеспечивать простоту техни-

ческих преобразований и вычислений, необходимых для их выполнения. Это по-

зволяет сосредоточить внимание учащихся на смысловой стороне их выполнения, 

т.е. на определении метода их решения. Кроме того, такого рода задания позволя-

ют моделировать различные нестандартные ситуации применения знаний и умений 

учащихся. 
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3. Отработка умений учащихся по применению полученных знаний должна осущест-

вляться, в том числе при решении прикладных математических задач. 

4. Развитие и совершенствование использования учащимися математического языка. 

5. Обучение учащихся математическому моделированию, применению математиче-

ских знаний, анализу информации, поступающей в разных формах. 

6. Использование различных форм заданий, обеспечивая разнообразие формулировок 

и приучая учащихся к пониманию сути задания, которая может выражаться по-

разному. 

7. Эффективная реализация уровневой дифференциации в процессе преподавания 

математики: уделять особое внимание формированию базовых знаний и умений 

учащихся, которые не ориентированы на более глубокое изучение математики при 

продолжении образования и обеспечить продвижение учащихся, которые имеют 

высокую учебную мотивацию и возможности для изучения математики на повы-

шенном и высоком уровне. 

8. Изменение отношения к преподаванию курса геометрии в основной и старшей 

школах как к предмету, по которому предстоит государственный экзамен за курс 

средней школы: учащиеся должны не только овладеть теоретическими фактами 

курса, но и уметь проводить обоснованные решения геометрических задач и мате-

матически грамотно их записывать. 

9. Обучение учащихся элементам самоконтроля и оценке полученных при решении 

результатов. 

10. Совершенствование методического инструментария, используя задачи не только 

как средство отработки технических приемов и алгоритмов, но и как средство 

формирования и развития интеллектуальных навыков учащихся. 

При работе с учебными материалами, связанными с подготовкой учащихся к итоговой 

аттестации, необходимо обращать внимание на наличие грифа Федерального института 

педагогических измерений. 

 Особо хотелось бы поговорить о решении геометрических заданий на экзамене. Выпуск-

ники из года в год показывают невысокие результаты при решении геометрических за-

дач. При этом большое число учащихся либо не дали никакого ответа к задачам повы-

шенного и высокого уровней, либо вообще не приступили к их выполнению. Но следует 

иметь в виду, что задания по геометрии в вариантах КИМ не только отражают повышен-

ный уровень требований к математической подготовке выпускников, но и относятся к 

«абитуриентским» заданиям, выполнение которых не учитывается при выставлении атте-

стационных отметок по курсу алгебры и начал анализа. Поэтому значительное число 

учащихся, которые вообще не дали никакого ответа на геометрические задания, объясня-

ется двумя причинами. Во-первых, результаты экзамена показывают, что некоторые уча-

щиеся, приступившие к решению, не смогли довести его до получения ответа. Во-вторых, 

многие выпускники вообще не приступают к решению, если они не предполагают посту-

пать в вузы, в которых нужно сдавать экзамен по математике, и участвуют в ЕГЭ с целью 

получения аттестационной отметки по алгебре. 

 Кроме того, часть учащихся получили при решении задач неверный ответ. Пыта-

ются решить геометрическую задачу, как правило, достаточно сильные выпускники. Од-

нако многим из них не хватает знаний или умений применить свои знания. Такие задачи 

отличаются от большинства обычных учебных задач, направленных на отработку мате-

риала темы, изучающейся в данный момент. 

 Кроме того, абитуриентские задания выбираются из задач, в которых ситуация 

применения геометрических фактов не является для учащихся привычной и отработан-
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ной в ходе обучения. Поэтому даже при небольшом числе шагов решения они трудны для 

многих учащихся. 

 В связи с этим представляется важным формировать у учащихся системные знания 

о свойствах фигур. Конечно, при изучении каждой конкретной темы основное внимание 

уделяется вновь изучаемому материалу. Но вместе с тем очень важно установить взаимо-

связь нового материала с тем материалом, который изучался ранее в связи с рассматри-

ваемой фигурой. Например, при изучении окружностей, вписанных в треугольник или 

описанных около треугольника, рассматривается вопрос о положении центров таких ок-

ружностей, в первом случае, в точке пересечения биссектрис треугольника, во втором — 

в точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам. Если при этом вспомнить 

изучавшиеся до этого свойства равнобедренных и равносторонних треугольников, то они 

пополнятся фактом о расположении центров вписанной и описанной окружностей на вы-

соте, проведенной к основанию. 

 Кроме того, при совместном с учащимися решении задач в классе необходимо 

помнить, что цель этой работы состоит не в том, чтобы решить конкретную задачу, а в 

том, чтобы сформировать умения решать подобные задачи. Поэтому, рассматривая дан-

ную конфигурацию, нужно обращать внимание учащихся на то, какие геометрические 

факты можно было бы применить для решения задачи, и на выбор способа решения. 

 Особая роль в формировании системных знаний об изученных в курсе фигурах от-

водится повторению материала. Именно при повторении, когда нет необходимости рас-

сматривать материал в том порядке, который обусловлен логикой построения теоретиче-

ской линии курса, можно выстроить последовательность рассмотрения материала, груп-

пируя его вокруг определенных фигур (треугольник, параллелограмм, трапеция, окруж-

ность и т.п.).  

Как известно, в современных учебниках к теоретическим фактам (теоремам) отне-

сены в основном только те утверждения, которые необходимы для построения теории. 

При этом многие утверждения, весьма полезные для решения большого числа задач, да-

ются как задачи на доказательство, а это приводит к тому, что учащиеся не помнят сфор-

мулированные в них факты. Вместе с тем владение этими фактами значительно сокраща-

ет время, необходимое для решения задачи. Поэтому в ходе повторения, кроме «закон-

ных» теорем, нужно повторить и дополняющие их утверждения 

 При повторении курса стереометрии тоже полезно группировать материал вокруг 

определенных фигур — пирамиды, призмы, конуса и т.п. Рассматривая те или иные фи-

гуры, необходимо не только вспомнить свойства фигуры и формулы боковой поверхно-

сти и объема, но также повторить те геометрические факты, которые используются для 

определения элементов данной фигуры. 

 Особого внимания требуют вопросы, связанные с вычислением расстояний и углов 

в пространстве, применительно к конкретной фигуре. Они остаются трудными для боль-

шинства учащихся, причем даже в тех достаточно типичных ситуациях, которые исполь-

зуются в задачах повышенного уровня. Так, если в задачах высокого уровня сложности 

рассматривается угол между двумя плоскостями, которые зачастую являются плоскостя-

ми боковых граней или плоскостями проведенных сечений, то в задачах повышенного 

уровня — это угол между плоскостью основания и плоскостью боковой грани пирамиды 

или плоскостью Типичного сечения призмы. Задачи, связанные с такими ситуациями, из 

года в год присутствуют в вариантах ЕГЭ (как и в вариантах многих вступительных экза-

менов в вузы), тем не менее, процент их верного решения невысок. 

 Это объясняется двумя причинами. Первая причина связана с тем, что углы между 

плоскостями (а также другие вопросы, связанные с углами и расстояниями в пространст-
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ве) в учебниках часто рассматриваются и проходят первичное закрепление до изучения 

многогранников и тел вращения. Поэтому очень важно при изучении каждого вида мно-

гогранников и тел вращения, а также при повторении материала обращать внимание 

учащихся на использование изученных ранее геометрических фактов для вычисления 

элементов рассматриваемой фигуры. 

 Вторая причина связана с задачами, в которых рассматриваются углы между пря-

мой и плоскостью или между плоскостями, где необходимо применять планиметриче-

ский материал, нередко усвоенный непрочно. Поэтому необходимо наиболее часто ис-

пользуемые сведения из планиметрии восстанавливать в памяти учащихся при изучении 

стереометрии. При этом более продуктивным является постепенное (и, возможно, неод-

нократное) повторение тех вопросов, которые актуальны для изучаемого стереометриче-

ского материала. Например, при изучении параллельности прямых и плоскостей целесо-

образно повторить: свойства углов при параллельных прямых и секущей, свойства сред-

них линий треугольника и трапеции, признаки подобия треугольников, а при изучении 

перпендикулярности прямых и плоскостей — определения тригонометрических функций 

острого угла прямоугольного треугольника, свойства треугольников и четырехугольни-

ков, связанные, с перпендикулярностью. В дальнейшем часть из этих сведений, наиболее 

важную для решения задач, полезно повторить при изучении многогранников и тел вра-

щения. 

 Вполне возможно, что часть учащихся, потенциально обладающих уровнем подго-

товки, достаточным для решения геометрических задач, помещаемых в варианты ЕГЭ, 

просто не доверяют своим знаниям и умениям и, предполагая, что задачи очень трудные, 

не пытаются их решить. Здесь, видимо, могло бы помочь более активное ознакомление 

учащихся с задачами, которые использовались в вариантах прошлых лет. Такие задачи 

представлены в сборниках, содержащих задания и варианты контрольных измерительных 

материалов, использованных при проведении ЕГЭ. Знакомясь с ними, учащиеся не толь-

ко повторят некоторые геометрические сведения и приемы решения, но также увидят, что 

задачи по планиметрии при рациональном способе решения не требуют длинной цепочки 

рассуждений и выкладок, а стереометрические задачи повышенного уровня построены на 

достаточно типичных ситуациях и тоже решаются в 2-3 действия. 

 Следует отметить, что в настоящее время имеется много пособий, предназначен-

ных для подготовки к сдаче ЕГЭ.С точки зрения информирования учащихся об уровне 

сложности задач и широте используемого содержания в процессе обучения целесообраз-

но рассматривать задачи, непосредственно использовавшиеся в вариантах ЕГЭ. 

Поскольку речь идет о задачах повышенного и высокого уровней сложности, то, 

естественно, на уроках геометрии в массовой общеобразовательной школе нет возможно-

сти рассматривать большое число таких задач. Поэтому можно некоторую их часть ис-

пользовать для работы со всем классом, но кроме того, предусмотреть их включение в 

индивидуальные задания (в классе и для домашней работы) для более подготовленных 

или просто желающих учащихся. 

 

 Рекомендации администрации: 

1. Выделение в учебном плане дополнительных учебных часов на обучение матема-

тике в 11 классах и на проведение консультаций учителям математики, работаю-

щим в выпускных классах.  

2. Систематическое участие выпускников в различных диагностических работах. 
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3. Мотивация учителей, работающих в 11 классах к качественной учебной работе, а 

также повышению квалификации в области технологии подготовки учащихся к 

ЕГЭ по математике. 

4. Осуществление контроля за целевым использованием учебных часов, предусмот-

ренных учебным планом образовательного учреждения, на обучение математике. 

5. Оказание помощи учителям в организации систематической работы по обучению 

выпускников правилам заполнения бланков ЕГЭ. 

6. Систематическое проведение планового внутришкольного контроля за обучением 

математике в 11 классе. При необходимости осуществлять независимый аудит 

преподавания математики в школе. 

7. Осуществление внутришкольного контроля личностно-профессиональный педаго-

гической деятельности учителей математики. Персональный контроль за деятель-

ностью учителей-предметников включает в себя: 

1)изучение системы работы учителей; 

 

2) контроль за деятельностью учителей и оказание им при необходимости методической 

помощи; 

 

3) оценку результативности преподавательской деятельности в целом; 

 

4)прогноз педагогического потенциала специалиста; 

 

5) организацию взаимопосещения уроков учителями-предметниками. 

 

 

Электронные ресурсы в помощь учителю математики 

Возможности современной компьютерной и мультимедиа техники, многогранные 

возможности ресурсов Интернет позволяют использовать их как средство получения ин-

формации, а также и в образовательных целях. Компьютерные технологии являются 

мощным информационным средством, доступным и интересным для учителя и учащихся, 

они активно участвуют в процессе обучения математике. 

 

Перечень ресурсов Интернет 

 Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru  

 Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа - 

http://www.school.edu.ru  

 Интернет-поддержка профессионального развития педагогов - http://edu.of.ru  

 Портал информационной поддержки ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru  

 Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru  

 Министерство образования и науки Российской Федерации- http://www.mon.gov.ru/  

 Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга - http://www.kobr.spb.ru/  

 Российская академия образования –http://rao.edu.ru/  

 Институт новых технологий – http://www.int-edu.ru/  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.of.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.kobr.spb.ru/
http://rao.edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
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 Центр модернизации общего образования -http://apkro.ru/  

 Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/  

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования-

http://spbappo.com/  

 Московский центр непрерывного математического образования-

http://www.mccme.ru/  

 РЦОКОиИТ (ЕГЭ в Санкт-Петербурге) - http://www.ege.spb.ru/  

 Сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») - http://www.prosv.ru  

 Сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») - http:/www.drofa.ru  

 Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные 

предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и акти-

визации процесса обучения в старшей школе - http://www.center.fio.ru/som 

 Сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план разработан на 

основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреж-

дений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены 

Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку 

сдачи ЕГЭ- http://www.internet-scool.ru 

 Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 

материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений - http://www.intellectcentre.ru 

 Сайт учителя математики Шевкина Александра –http://www.shevkin.ru/  

 Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина –http://www.mathnet.spb.ru/  

 Сборник нормативных документов - ege.edu.ru 

 Подготовка к ЕГЕ, новые бланки заданий, дидактические материалы, опорные 

схемы - ege.On-line.info 

 Репетиционная версия тестов (10 задач) - www.5ballov.ru 

 Компьютер-наставник (демо-ролик) - www.c-mentor.ru 

 Сайт Академии постдипломного педагогического образования - http://spbappo.com 

 Система оперативного информирования о результатах ЕГЭ - fed.egeinfo.ru/ege 

 On-line тесты - www.uztest.ru 

 Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и практика) -www.ege100.ru 

 Сайт Федерального института педагогических измерений: КИМ к ЕГЭ по различ-

ным предметам, методические рекомендации - www.fipi.ru 

 Интерактивная линия - internet-school.ru 

 

 

 

 

http://apkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://spbappo.com/
http://www.mccme.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://www.c-mentor.ru/
http://spbappo.com/
http://www.uztest.ru/
http://www.ege100.ru/
http://www.ege100.ru/
http://www.ege100.ru/
http://www.ege100.ru/
http://www.ege100.ru/
http://www.ege100.ru/
http://rudocs.exdat.com/c:%5cdocuments%20and%20settings%5c%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5c%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5c%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%201%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%5c%20www.fipi.ru%20%C2%A0
http://rudocs.exdat.com/c:%5cdocuments%20and%20settings%5c%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5c%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5c%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%201%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%5c%20www.fipi.ru%20%C2%A0
http://rudocs.exdat.com/c:%5cdocuments%20and%20settings%5c%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5c%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5c%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%201%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%5c%20www.fipi.ru%20%C2%A0
http://rudocs.exdat.com/c:%5cdocuments%20and%20settings%5c%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5c%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5c%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%201%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%5c%20www.fipi.ru%20%C2%A0
http://rudocs.exdat.com/c:%5cdocuments%20and%20settings%5c%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5c%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5c%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%201%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%5c%20www.fipi.ru%20%C2%A0
http://rudocs.exdat.com/c:%5cdocuments%20and%20settings%5c%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5c%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5c%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%201%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%5c%20www.fipi.ru%20%C2%A0
http://rudocs.exdat.com/c:%5cdocuments%20and%20settings%5c%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5c%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5c%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%201%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%5c%20www.fipi.ru%20%C2%A0
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Глава III. Подготовка к ЕГЭ по физике 

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по физике соответствует действую-

щим образовательным стандартам, построенным на основе деятельностного подхода в 

обучении: 

- они проверяют умение применять теоретические знания на практике; 

- они направлены на проверку не только специфических предметных умений, но и обще-

учебных умений; 

- в них невелик процент чисто репродуктивных заданий, проверяется не столько 

знание закона или формулы, сколько пониманием механизмов процессов, функциональ-

ных зависимостей между величинами. 

 К сожалению, школьное физическое образование часто носит репродуктивный характер, 

что приводит к формальному применению ряда выученных законов и формул без их ос-

мысления и анализа. 

Поэтому необходима постоянная рефлексивная деятельность учителя с точки зрения про-

верки соответствия учебного процесса образовательному стандарту как в части содержа-

ния, так и (особенно важно!) в части организации самостоятельной познавательной дея-

тельности учащихся. 

Одним из дефицитов, выявленных в результате анализа выполнения заданий ЕГЭ 

по физике, является недостаточное понимание учащимися явлений и процессов, обнару-

живаемых в ходе проведения демонстрационного и фронтального учебного эксперимен-

та. Задания, построенные на контексте описания опытов, выполняются намного хуже, 

чем проверяющие аналогичные элементы содержания теоретические вопросы. В процес-

се обучения необходимо увеличить долю заданий на: 

- построение графиков по результатам исследований (с учетом абсолютных погрешно-

стей измерений), 

- определение по результатам эксперимента значения физических величин (косвенные 

измерения), 

- оценку соответствия выводов имеющимся экспериментальным данным, 

- объяснение результатов опытов и наблюдений на основе известных физических явле-

ний, законов, теорий. 

 Все это возможно только при условии расширения спектра фронтального экспе-

римента с предпочтением лабораторных работ исследовательского характера.  

 Теоретическое натаскивание учащихся на задания методологии из открытого сег-

мента КИМ никогда не приведет к устойчивому положительному результату. 

 Особое внимание необходимо уделять формированию у учащихся методологиче-

ской культуры решения расчетных физических задач, дающих превалирующий (43%) 

вклад в максимально возможный первичный балл экзаменационной оценки. Именно этот 

вид деятельности является наиболее важным для успешного продолжения образования. В 

экзаменационной работе проверяются умения применять физические законы и формулы 

как в типовых учебных ситуациях, так и в нетрадиционных ситуациях, требующих про-

явления достаточно высокой степени самостоятельности при комбинировании известных 

алгоритмов действий или создании собственного плана выполнения задания. Фундамент 

для формирования этих умений закладывается в основной школе и постепенно надстраи-

вается в течение всех лет изучения физики. Натаскать в течение ограниченного времени 

на решение задач повышенного и высокого уровня сложности практически невозможно. 

 Задачи типа С часто являются задачами с нетрадиционным контекстом или задачами, в 

которых в явном виде не задана физическая модель. Успешное их выполнение возможно 

только в том случае, если подготовка шла не по принципу отработки как можно большего 
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числа «типовых моделей», а при условии сформированности у учащихся основ методоло-

гической культуры решения физических задач. Процесс формирования основ этой куль-

туры включает в себя в качестве необходимых элементов анализ условия, выбор физиче-

ской модели, обоснование возможности ее использования. Выпускники, получившие на 

экзамене высокие баллы, как правило, по собственной инициативе комментируют выбор 

модели и уравнений для решения задачи, демонстрируя тем самым понимание физиче-

ской сути описываемых в задаче явлений и процессов. 

 При подготовке к экзамену не следует ориентироваться исключительно на посо-

бия для подготовки к ЕГЭ в ущерб традиционным задачникам. Практика показывает, что 

банк КИМ регулярно пополняется именно за счет традиционных абитуриентских задач. 

За решение задач части С можно получить 1 или 2 балла даже в случае, если задача 

не доведена до конца. Поэтому имеет смысл записывать решение, даже когда оно не за-

кончено, не проведен числовой расчет или результат вызывает сомнение. Важным этапом 

подготовки ученика к экзамену может стать использование учителем в текущей работе 

тех подходов к оцениванию расчѐтных задач, которые применяются экспертами при про-

верке заданий с развѐрнутым ответом.  

На экзамене допускается решение расчѐтной задачи по действиям. Но получение 

итоговой формулы в общем виде дает возможность провести проверку размерности ис-

комой величины, обнаружить возможную ошибку.  

Часто при решении по действиям накапливается расхождение с правильным чи-

словым ответом за счет слишком грубого округления результатов промежуточных дейст-

вий. 

Особого внимания по-прежнему требуют качественные задания, выполнение кото-

рых подразумевает не просто поиск правильного ответа, но и выстраивание четкой логи-

ки его обоснования. Следует требовать от учеников обязательного анализа условия зада-

чи с выделением ключевых слов, физических явлений, грамотного использования физи-

ческих терминов. 

Письменные формы итогового контроля ни в коей мере не подразумевают сокра-

щение на уроке времени, отводимого на формирование грамотной устной речи. Более то-

го, требовать от ученика постоянного обоснования своих действий, проведения рассуж-

дений невозможно, если предположить, что эти рассуждения он должен непременно за-

писать. Поэтому подготовка к единому государственному экзамену в качестве обязатель-

ного элемента включает в себя формирование грамотной устной речи. Хочется напом-

нить о соблюдении единого орфографического режима. К сожалению, ученики, неплохо 

сдавая ЕГЭ по русскому языку, при записи решения физических задач делают огромное 

количество орфографических и лексических ошибок. 

Уже не первый год все задания второй части экзаменационной работы являются 

заданиями на установление соответствия. Очевидна необходимость широкого использо-

вания заданий такой структуры в учебном процессе на всех этапах обучения и, особенно, 

во время подготовки к экзамену. 

При выполнении заданий типа А многие выпускники пытаются угадывать ответ. 

Несмотря на то, что эта тактика на экзамене может иметь некоторый успех, в ходе подго-

товки необходимо обязательно требовать обоснование выбора. Не стоит останавливаться 

на первом же варианте ответа, который показался правдоподобным, не дочитывая внима-

тельно до конца все последующие варианты ответов: часто чтение последующих вариан-

тов ответов может натолкнуть на возможную ошибку в рассуждениях. 

 При выполнении экзаменационной работы учащимся очень важно выдерживать времен-

ной регламент, быстро переключаться с одной темы на другую. Очевидно, эти ограниче-

ния следует жѐстко соблюдать при проведении текущего и промежуточного контроля. 
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Учащиеся должны привыкнуть к тому, что на экзамене имеют большое значение не толь-

ко их знания, но и организованность, внимательность, умение сосредотачиваться. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ может быть организована в различных формах в зависимо-

сти от вида образовательного учреждения или профиля класса. Для классов, в которых 

физика является профильным предметом и подавляющее число учащихся собирается 

сдавать ЕГЭ по этому предмету, изучение программного материала желательно закон-

чить к четвѐртой четверти, а затем провести обобщающее повторение и подготовку к эк-

замену в рамках существующего учебного времени. Для учащихся, которые изучают фи-

зику в общеобразовательных классах и изъявили желание попробовать свои силы в ЕГЭ, 

подготовка к экзамену может быть организована в рамках специального элективного кур-

са. 

 При планировании подготовки к экзаменам следует обратить внимание на реко-

мендации по объѐму материала по каждой теме в КИМах 2014 г. и в соответствии с этим 

распределять отведѐнное время. Для каждой из тем целесообразно выделить следующие 

этапы: 

– повторение теоретического материала и тренировка в выполнении тестовых заданий; 

– самостоятельное выполнение теста из заданий с выбором ответа по каждой из выделен-

ных под тем (в механике – это кинематика, динамика, элементы статики и т.п.); 

– решение типичных задач (с учѐтом рекомендаций по оформлению ответов заданий час-

тей В и С); 

– тренировочная контрольная работа по решению задач; 

– обобщающее повторение всей темы с разбором основных ошибок; 

– самостоятельное выполнение тренировочного тематического теста в формате ЕГЭ. (На-

пример, 24 задания, из которых 18–22 с выбором ответа, 1–2 с кратким ответом и 2–3 с 

развѐрнутым ответом). 

 Важной частью подготовки к ЕГЭ является выработка каждым выпускником собствен-

ной тактики выполнения экзаменационной работы в соответствии с поставленными це-

лями и реальным уровнем его подготовки. При проведении репетиционных экзаменов 

каждый выпускник должен провести собственный хронометраж выполнения отдельных 

частей работы. На основании времени, затрачиваемого на решение заданий различной 

сложности и поставленных целей, выпускнику необходимо определить оптимальный для 

себя порядок и временные ограничения на выполнение заданий различных частей рабо-

ты. 

В первой части экзаменационной работы представлены задания с выбором ответа, 

которые проверяют как знание широкого спектра элементов содержания, так и овладение 

выпускниками практически всеми обобщѐнными умениями. При подготовке учащихся к 

выполнению этих заданий следует обратить внимание на все содержательные особенно-

сти каждого элемента знаний. Например, если определяется знание какого-либо физиче-

ского закона, то задания могут быть направлены на проверку следующих способов дея-

тельности: 

- узнавать словесную формулировку физического закона и его математическое выраже-

ние; 

- различать графическую интерпретацию зависимости величин, входящих в закон. 

При составлении тематических контрольных работ желательно обратить внимание 

на перечисленные ниже типы заданий, которые традиционно вызывают затруднения даже 

у сильных учащихся. 

При повторении законов и формул для расчѐта различных физических величин 

следует обратить внимание на причинно-следственные связи между входящими в них ве-

личинами. Например, учащиеся должны понимать, что ѐмкость конденсатора или сопро-
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тивление резистора (проводника) определяются геометрическими размерами и материа-

лами и не зависят от заряда и напряжения между обкладками конденсатора (соответст-

венно – силы тока и напряжения в цепи).  

 Большой удельный вес в КИМах по физике имеют задания с использованием гра-

фиков. В стандартных задачниках они встречаются достаточно редко. Поэтому необхо-

димо изучать графическую интерпретацию каждой формулы. В заданиях такого типа 

требуется, как правило, умение читать графики функций (находить значения по оси абс-

цисс или ординат, коэффициент пропорциональности для линейных функций и т.п.), со-

относить символическую запись закона (формулы) с соответствующим графиком, преоб-

разовывать графики из одной системы координат в другую и т.д. 

 Следующим типом заданий являются «качественные вопросы», в которых прове-

ряется понимание экзаменующимися сути различных явлений. Они являются камнем 

преткновения как для слабых учеников, так и для сильных; в то же время их удельный 

вес в КИМах год от года растѐт. При подготовке к экзаменам желательно, повторяя раз-

личные физические явления, обратить внимание на: 

– узнавание явления, т.е. определение его названия по описанию физического процесса; 

– определение условий протекания различных опытов, иллюстрирующих те или иные яв-

ления; 

– примеры проявления различных явлений в природе и жизни и применения их в технике. 

Экзаменационные варианты по физике включают большое количество иллюстра-

тивного материала. Различные задания с «картинками» используют, например, при про-

верке: 

– правила левой руки, правила буравчика, правила Ленца и т.п.; 

– принципа суперпозиции для сил в механике или для напряжѐнности электростатическо-

го поля; 

– построения изображений в зеркалах, линзах, оптических приборах и т.п.;  

– понимания схем электрических цепей и т.д. 

Сложными для учащихся оказываются задания на границы применения основных 

законов и теорий. Хотя в методике преподавания физики указывается на необходимость 

изучения для каждого закона (или теории) границ применения, на практике этому вопро-

су уделяется недостаточно внимания. При подготовке к экзаменам целесообразно сделать 

отдельный тест только по заданиям такого типа в применении, по возможности, ко всем 

основным законам и теориям. 

 

Методические рекомендации учителям физики по подготовке учащихся к ЕГЭ 

 

1.Проведите для учащихся, планирующих сдавать ЕГЭ по физике диагностические рабо-

ты, включив в них задания, проверяющие именно те элементы знаний и умения, которые 

из года в год оказываются не сформированными; по результатам этих работ установите, 

какие пробелы имеются у учащихся. 

2. В работе используйте диагностические карты и индивидуальные планы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ. 

3.С начала учебного года приступите к систематическому повторению материала, начи-

ная с основной школы (элементы статики, уравнение теплового баланса, геометрическая 

оптика) на факультативных и элективных, кружковых занятиях; материал основной шко-

лы должен повторяться на более высоком уровне, соответствующем возрасту и имею-

щимся знаниям учащихся. 

4. При обучении учтите, что универсальный алгоритм решения физической задачи может 

быть разработан только в самом общем виде: качественный анализ задачи, запись усло-
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вия в уравнениях, решение системы уравнений, анализ правдоподобия результата, попро-

буйте всегда придерживаться этого порядка действий. 

5.Обязательно доводите решение задач до числового результата и оценивайте его прав-

доподобие, проверяйте ответ в общем виде по размерностям (очень полезное упражне-

ние, хотя критерии оценивания решений ЕГЭ этого не требуют), исследуйте частные и 

предельные случаи рассматриваемой в задаче ситуации. 

6. Чтобы избежать натаскивания на известные тексты, практикуйте такие виды заданий, 

как отработка учащимися вариантов разобранных задач, поиски вариантов решения од-

ной и той же задачи. 

7. Расчеты и оценка результатов, поиски вариантов решений могут быть содержанием 

домашних заданий. 

8. После каждого повторяемого раздела проводите тренировочно-диагностические рабо-

ты. 

9. На стенде в кабинете физики размещайте сменяемые образцы ученических решений с 

развернутым ответом и их оценки с комментариями, тексты тестов ЕГЭ по физике с отве-

тами, список пособий, которыми учащиеся могут воспользоваться при подготовке к ЕГЭ, 

кодификатор заданий по физике и перечень проверяемых умений и знаний на ЕГЭ. 

10. На уроках физики свести к минимуму рассказ учителя; средством обучения сделать 

решение разнообразных задач. Уделить особое внимание компетентностным заданиям, в 

которых обыгрываются реальные ситуации, использованию рисунков, фотографий, схем, 

таблиц, графиков. 

11. Усилить экспериментальную сторону курса физики, используя реальный эксперимент 

или мультимедийные пособия; при выполнении лабораторных работ оценивать на базо-

вом уровне обучения погрешности непосредственных измерений, на повышенном, в про-

фильных классах – погрешности косвенных измерений. 

12. Включить в тематическое планирование в тему «Обобщающее повторение»плохо ус-

ваиваемые темы и вопросы: условия равновесия тел, имеющих ось вращения, насыщен-

ные пары, влажность, потенциал и напряженность электростатического поля, принцип 

суперпозиции полей, разветвленные цепи постоянного тока, электромагнитная индукция, 

механические и электромагнитные колебания, геометрическая оптика. 
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Глава IV. Общие рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ 
по информатике и ИКТ 

 Подготовка к ЕГЭ и ГИА должна проходить систематически в процессе изучения 

всего курса. Во-первых, банки заданий целесообразно формировать по темам и использо-

вать их как для решения в классе, так и для домашней работы. Во-вторых, включать зада-

ния (части В и С, как задания повышенного и высокого уровня сложности) в текущие са-

мостоятельные и контрольные работы. В-третьих, в конце учебного года и во время ин-

тенсивной подготовки к экзаменам использовать полные тесты и тесты on-line. 

Результаты проводимого на протяжении последних лет экзамена по информатике в 

форме ЕГЭ показывают, что сдать этот экзамен можно лишь в случае полного изучения 

всех тем, вошедших в кодификатор содержания. 

1. Информация и ее кодирование. 

2. Основы логики. 

3. Моделирование и компьютерный эксперимент. 

4. Технология обработки графической и звуковой информации. 

5. Технология обработки информации в электронных таблицах. 

6. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных. 

7. Теория и программные средства информационных и телекоммуникационных техноло-

гий. 

8. Алгоритмизация и программирование. 

9. Работа со структурированными данными. 

Как готовиться к экзамену продуктивно, как создать условия для успешной сдачи 

экзамена выпускниками? 

 Много полезной информации на сайтах: Константина Полякова 

http://kpolyakov.narod.ru/; Информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии в школе http://www.klyaksa.net/ ; Олега Агейчева http://агейчев.рф, где предлагаются 

различные методы решения задач, в методических пособиях, рекомендованные ФИПИ.  

В качестве приоритетного направления подготовки выделить темы: «Логика», 

«Системы счисления», «Кодирование информации» и «Алгоритмизация и программиро-

вание». 

Для того чтобы успешно сдать ЕГЭ по информатике во-первых, необходимо вла-

деть достаточно полными знаниями по предмету, во-вторых, иметь опыт написания ЕГЭ 

и, в-третьих, быть психологически подготовленным к сдаче экзамена. 

 Необходимо как возможно более рано определить учащихся, для которых успеш-

ная сдача ЕГЭ по информатике и ИКТ является необходимым условием продолже-

нием образования по выбранной специальности. Помочь им определить уровень их 

знаний и имеющиеся пробелы в знаниях путем проведения пробного тестирования. 

Обратить внимание на темы и разделы, которые не изучались в курсе (например, 

при изучении курса на базовом уровне), нацелить на самообразование. 

 В кабинете информатики оформить тематический стенд «Готовимся к сдаче ЕГЭ». 

На нем можно разместить разделы: «Демонстрационный вариант заданий ЕГЭ», 

«Повторяем курс», «Пробное тестирование». В раздел «Демонстрационные вари-

анты заданий ЕГЭ» включить материалы с полными текстами заданий ЕГЭ 2014 и 

предыдущих лет. Каждое занятие по подготовке к ЕГЭ предварять обновлением 

материалов раздела «Повторяем курс». В разделе «Пробное тестирование» разме-

щать тексты дополнительных домашних задач к очередному занятию. 
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 В плане практически каждого урока предусмотреть время (от 5 до 15 минут) на 

тестирование. Объем таких мини-тестов — 5-10 вопросов. Желательно при закреп-

лении материала на уроке давать контрольные вопросы и задания в стандартном 

формате, соответствующем ЕГЭ. Использование систем тестового контроля не 

только позволит исподволь подготовить учащихся к формату письменных экзаме-

нов, проводимых в виде тестов, но и явится несомненным подспорьем на уроках 

информатики. Такие тесты, умело составленные, могут выполнять не только кон-

тролирующие, но обучающие и закрепляющие функции, служить для осуществле-

ния как текущего или промежуточного, так и тематического или итогового контро-

ля знаний. Рекомендуется выбирать задания из имеющихся на сегодняшний день в 

базе данных демонстрационных КИМов по информатике за прошедшие годы. 

Диагностика уровня усвоения знаний и умений на каждом этапе обучения позволя-

ет оптимально выбирать формы и методы обучения, а также формы коррекции 

ошибок и пробелов в усвоении и применении знаний и умений. 

 Работа над ошибками включает в себя следующее: 

- предупреждение возможных ошибок при изучении различных тем курса на осно-

ве прогнозирования, знания типичных ошибок и трудностей; 

- обнаружение и исправление ошибок самими учащимися на основе самопроверки, 

редактирования; 

- исправление, учет, классификация ошибок учителем с последующим обобщением 

и использованием, как для общей диагностики, так и для организации индивиду-

альной работы с учащимися. 

 По возможности разработать программу по подготовке выпускников непосредст-

венно к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. В рабочей программе для десятого и один-

надцатого классов курса информатики желательно предусмотреть блок обобщения 

и систематизации материала в конце учебного года, где целенаправленно зани-

маться подготовкой к экзамену в форме ЕГЭ. 

 Во втором полугодии при возможности можно организовывать консультации. На 

консультациях и индивидуальных занятиях рассматривать наиболее распростра-

ненные ошибки, допущенные учащимися в ходе подготовки к ЕГЭ. 
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Глава V. Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по биологии 

ЕГЭ по биологии сдается по желанию учащихся для получения образования по ме-

дицинским и некоторым другим специальностям.  

       Правила проведения экзамена и выставления оценок определены в спецификации 

ФИПИ для ЕГЭ 2014 года. Согласно этому документу по результатам теста нужно полу-

чить не меньше 36 баллов. Минимальные баллы ЕГЭ в 2012 и 2013 году имели то же зна-

чение. 

        Тестирование по биологии необходимо выполнить за 180 минут. Применять допол-

нительные материалы выпускникам не разрешается. Подготовку к единому государст-

венному экзамену по биологии 2014 года ФИПИ рекомендует проводить при помощи 

специальных демоверсий, полностью аналогичных КИМам. Они помогут повторить про-

грамму по этому предмету и усвоить порядок заполнения бланков. Перечень тем для ЕГЭ 

по биологии 2014 года, в соответствии с которым составляется банк заданий, можно по-

смотреть в кодификаторе ФИПИ. Необходимо подчеркнуть, что некоторые из них не ох-

ватываются вопросами демоверсии, поэтому при подготовке нужно обязательно исполь-

зовать учебник. 

Основная сложность этого экзамена заключается в ограниченном количестве вре-

мени и достаточно большом числе заданий (50 шт.) Поэтому выпускникам нужно не 

только хорошо изучить материал, но и правильно организовать свою работу с тестом. На 

вопросы целесообразно отвечать по порядку. Если какие-либо из них вызывают пробле-

мы, их стоит пропустить. В том случае, если времени на решение всего теста не хватает, 

нужно постараться полностью сделать первые два раздела и хотя бы некоторые из зада-

ний части С1-С3. 

Структура вариантов ЕГЭ по биологии 2014 года: 

Часть А – 36 теоретических вопросов, ответ выбирается из четырех вариантов. 26 

из них имеют начальный уровень сложности, 10 – средний. Они проверяют знания базо-

вых основ школьного курса биологии. 

Часть В – 8 вопросов, ответ дается в виде числовой последовательности. Уровень 

сложности этих заданий – средний. Для выполнения заданий В1-В7 и В8 необходимо 

уметь сопоставлять данные, выстраивать логические последовательности, классифициро-

вать информацию, объяснять причины возникновения биологических явлений. 

Часть С – 6 вопросов с подробными ответами, которые записываются в форме аргу-

ментированного рассуждения. Первое из них относится к категории средней сложности, 

остальные – к высокой. Этот раздел ЕГЭ по биологии 2014 года проверяет умение учени-

ков оперировать теоретическими знаниями, устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, решать практические задачи, грамотно использовать терминологию 

при объяснении своей точки зрения. 

Результаты ЕГЭ по биологии в г. Коврове в 2013 г. 

Общее количество выпускников, сдавших предмет - 118 

В число сдававших ЕГЭ вошли выпускники  общеобразовательных и профильных  клас-

сов, выпускники прошлых лет 

 Средний балл – 61,5; (для выпускников дневных школ) 

Не преодолели 36 балльный порог 5 выпускников 

 ( 2 выпускника СОШ №24,1 выпускник СОШ№23, 1 выпускник СОШ№19,1 выпускник 

СОШ№5) 

                           
 Кол-во Не сдали От 89-100 бал- Средний по го-
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 Из анализа статистических данных по качеству выполнения заданий части А (базо-

вый уровень) следует, Трудными оказались вопросы содержательной линии «Онтогенез. 

Размножение», «Генетика, ее задачи, основные понятия», «Закономерности наследствен-

ности», «Многообразие растений. Основные отделы растений. Классы покрытосемен-

ных.», «Животные: беспозвоночные и позвоночные», «Движущие силы эволюции», 

«Клетка», «Растения: строение и жизнедеятельность».  

При выполнении заданий части А повышенного уровня трудными оказались во-

просы содержательных линий: 

«Метаболизм клетки. Энергетический обмен и фотосинтез. Реакции матричного 

синтеза», «Селекция. Биотехнология», «Многообразие организмов», «Человек. Нейрогу-

моральная регуляция. Анализаторы. Высшая нервная деятельность».  

В заданиях части В трудными для выпускников оказались вопросы содержатель-

ной линии «Сопоставление особенностей строения и функционирования организма чело-

века», «Клеточно-организменный уровень организации жизни», «Сопоставление биоло-

гических объектов, процессов и явлений на клеточном и организменном уровнях органи-

зации».  

В заданиях части С (задания со свободно конструируемым ответом) практически 

все задания вызвали затруднения. Это можно объяснить тем, что введение в практику ра-

боты тестового контроля снизило значимость устных форм проверки знаний учащихся. 

Еще в процессе подготовки учащихся к экзамену отмечались затруднения в выделении 

элементов ответа, установлении причинно-следственных связей, допускалось использо-

вание в ответе бытовых языковых форм.  

Планирование работы учителя по подготовке к ЕГЭ 

Вопросы, связанные с подготовкой и проведением ЕГЭ, до сих пор стоят довольно 

остро, несмотря на то, что эта форма итоговой аттестации обучающихся стала реально-

стью.  

Биология – для выпускников средней школы экзамен по выбору, и альтернативы 

ЕГЭ как формы его проведения сегодня нет. При неоднозначном отношении к ЕГЭ мы 

вместе с тем понимаем, что такая независимая экспертиза знаний учащихся требует от 

учителя, прежде всего ориентации на результат, который может быть достигнут лишь в 

процессе системной, продуманной работы по приведению знаний обучающихся к требо-

ваниям Единого государственного экзамена.  

Алгоритм планирования работы учителя по подготовке к ЕГЭ по биологии состоит 

из четырех основных этапов: 

Подготовительный этап включает в себя: 

 тщательное изучение учителем демоверсии ЕГЭ (цель – понять особенности зада-

ний, которые будут предложены учащимся в этом году);  

 оценку готовности учащихся к ЕГЭ, выявление проблем, типичных  для каждого 

ученика;  

 формирование на основе подготовленного аналитического материала понимания у 

обучающихся специфики ЕГЭ;  

лов роду 

2012 84 1 2 58,8 

2013 118 5 3 61,5 
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 планирование работы по развитию навыков выполнения  экзаменационных зада-

ний;  

 психологическую подготовку обучающихся к ЕГЭ, помощь в выработке индивиду-

ального способа деятельности в процессе выполнения экзаменационных заданий.  

Второй этап – организация повторения.  

На этом этапе необходимо разработать план подготовки к ЕГЭ, который должен 

включать в себя список ключевых тем для повторения. Это позволит параллельно с изу-

чением нового материала системно повторить пройденное ранее. В плане необходимо 

указать график проведения проверочных работ.  

Примерный план подготовки к ЕГЭ по биологии 

  Содержание задания 

17.0

9 – 

22.0

9 

А1-

А2 

1.1 Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира.  

1.2Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации жи-

вой природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогео-

ценотический, биосферный. Биологические системы. Общие признаки био-

логических систем: клеточное строение, особенности химического состава, 

обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движе-

ние, рост и развитие, воспроизведение, эволюция.  

2.1. Современная клеточная теория, еѐ основные положения, роль в форми-

ровании современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о 

клетке. Клеточное строение организмов – основа единства органического 

мира, доказательство родства живой природы.  

2.2. Многообразие клеток. Прокариотические и эукариотические клетки. 

Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, гри-

бов. 

24.0

9 – 

29.0

9 

А3 2.3 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь 

строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нук-

леиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. 

Роль химических веществ в клетке и организме человека.  

2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки – основа ее целостности. 

1.10 

– 

6.10 

А4 2.7. Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (фор-

ма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Со-

матические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. 

Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Раз-

витие половых клеток у растений и животных. Деление клетки –основа рос-

та, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза. 

8.10 

– 

13.1

0 

А5-

А6 

3.1. Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотро-

фы, гетеротрофы. Вирусы — неклеточные формы жизни. 

3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, 

сходство и различия полового и бесполого размножения. Оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оп-

лодотворение.3.3Онтогенезиприсущиеемузакономерности.Эмбриональноеи 
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постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушения развития ор-

ганизмов. 

15.1

0 – 

20.1

0 

А7-

А8 

3.4 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость –свойства орга-

низмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене 

и геноме. 3.5 Закономерности наследственности, их цитологические осно-

вы. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитоло-

гические основы (моно-и дигибридное скрещивание).Законы Т.Моргана: 

сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. Генетика 

пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. 

Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы изучения гене-

тики человека. Решение генетических задач. Составление схем скрещива-

ния. 

22.1

0 – 

27.1

0 

А9 3.6 Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, 

комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в 

жизни организмов и в эволюции. 

3.7 Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их 

причины, профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, 

никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения му-

тагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвен-

но)и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм. 

29.1

0 – 

3.11 

А10 4.1. Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж-Б. Ламарка. 

Основные систематические (таксономические)категории: вид, род, семейст-

во, отряд (порядок),класс, тип (отдел),царство; их соподчиненность. 

4.2. Царство бактерий, их строение, жизнедеятельность, размножение, роль 

в природе. Бактерии –возбудители заболеваний растений, животных, чело-

века. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями.  

4.3.Царствогрибов,ихстроение,жизнедеятельность,размножение. Использо-

вание грибов для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности 

строения и жизнедеятельности. Роль в природе грибов и лишайников. 

5.11 

– 

10.1

1 

А11 4.4 Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность 

и размножение растительного организма (на примере покрытосеменных 

растений). Распознавание (на рисунках) органов растений.  

12.1

1 – 

17.1

1 

А12 4.5 Многообразие растений. Основные отделы растений. Классы покрыто-

семенных, роль растений в природе и жизни человека. 

19.1

1 – 

24.1

1 

А13 4.6 Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Ха-

рактеристика основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, роль в природе и 

жизни человека. 

26.1

1 – 

1.12 

А14 4.7 Хордовые животные. Характеристика основных классов. Роль в природе 

и жизни человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов у 

животных 

3.12 

– 

А15

-

5.1 Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пище-

варения, дыхания, выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, 
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8.12 А16 систем органов.  

5.2 Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-

двигательной, покровной, кровообращения, лимфообращения. Размножение 

и развитие человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем орга-

нов.  

10.1

2 – 

15.1

2 

А17

-

А19 

5.3 Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание кро-

ви. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме челове-

ка. Витамины. 5.4 Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная ре-

гуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостно-

сти, связи со средой.5.6 Личная и общественная гигиена, здоровый образ 

жизни. Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных, бактериаль-

ных, грибковых, вызываемых животными). Предупреждение травматизма, 

приемы оказания первой помощи. Психическое и физическое здоровье че-

ловека. Факторы здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная актив-

ность). Факторы риска (стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаж-

дение). Вредные и полезные привычки. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни. Репродуктивное здоровье человека. По-

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

17.1

2 – 

22.1

2 

А20

-

А21 

6.1 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементар-

ная единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Спосо-

бы видообразования. 

6.2 Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дар-

вина. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Формы естественного отбора, 

виды борьбы за существование. Синтетическая теория эволюции. Элемен-

тарные факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Роль эволюци-

онной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

24.1

2 – 

29.1

2 

А22

-

А23 

6.3 Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: при-

способленность организмов к среде обитания, многообразие видов. 6.4 

Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н. Северцов, И.И. 

Шмальгаузен). Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадапта-

ция, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Основные ароморфозы в эволюции расте-

ний и животных. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 6.5 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органиче-

ского мира. Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и этапы 

эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоци-

альная природа человека. Социальная и природная среда, адаптации к ней 

человека 

7.01 

– 

12.0

1 

А24 7.1 Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, их значение. Антропогенный фактор 

14.0

1 – 

19.0

1 

А25

-

А26 

7.2 Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы,  

редуценты, их роль. Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологиче-

ской пирамиды. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей и се-
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тей питания). 7.3 Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и 

смена экосистем. Устойчивость и динамика экосистем. Биологическое раз-

нообразие, саморегуляция и круговорот веществ – основа устойчивого раз-

вития экосистем. Причины устойчивости и смены экосистем. Изменения в 

экосистемах под влиянием деятельности человека. Агроэкосистемы, основ-

ные отличия от природных экосистем. 7.4 Биосфера – глобальная экосисте-

ма. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество, его функции. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот 

веществ и превращение энергии в биосфере, роль в нем организмов разных 

царств. Эволюция биосферы. 7.5 Глобальные изменения в биосфере, вы-

званные деятельностью человека (нарушение озонового экрана, кислотные 

дожди, парниковый эффект и др.). Проблемы устойчивого развития био-

сферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосфе-

ры. Правила поведения в природной среде. 

21.0

1 – 

26.0

1 

А27 Для решения заданий А27 необходимо ещѐ раз осмыслить теоретический 

материал, изложенный в разделах А2 и А3. 

28.0

1 – 

2.02 

А28 2.5 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетиче-

ского обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая 

роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 2.6 

Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. 

Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых 

кислот 

4.02 

– 

9.02 

А29

-30 

Для решения заданий А29 необходимо ещѐ раз осмыслить теоретический 

материал, изложенный в разделах А4 и А6. Для решения заданий А30 необ-

ходимо ещѐ раз осмыслить теоретический материал, изложенный в разделах 

А7, А8 и А9. 

11.0

2 – 

16.0

2 

А31 3.8. Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в 

развитие селекции: учение о центрах многообразия и происхождения куль-

турных растений; закон гомологических рядов в наследственной изменчи-

вости. Методы селекции и их генетические основы. Методы выведения но-

вых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значе-

ние генетики для селекции. Биологические основы выращивания культур-

ных растений и домашних животных. 3.9. Биотехнология, ее направления. 

Клеточная и генная инженерия, клонирование. Роль клеточной теории в 

становлении и развитии биотехнологии. Значение биотехнологии для раз-

вития селекции, сельского хозяйства, микробиологической промышленно-

сти, сохранения генофонда планеты. Этические аспекты некоторых иссле-

дований в биотехнологии (клонирование человека, направленные измене-

ния генома) 

18.0

2 – 

23.0

2 

А32

-

А33 

Для решения заданий А32 необходимо ещѐ раз осмыслить теоретический 

материал, изложенный в разделах А5 и А10-А14.Для решения заданий А33 

необходимо ещѐ раз осмыслить теоретический материал, изложенный в 

разделах А15-А17. 

25.0

2 – 

А34 5.5 Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. 

Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмо-



34 

 

2.03 ции, речь, мышление. Особенности психики человека. Кроме того, для ре-

шения заданий А34 необходимо ещѐ раз осмыслить теоретический матери-

ал, изложенный в разделах А18. 

4.03 

– 

9.03 

А35

-

А36 

Для решения заданий А35 необходимо ещѐ раз осмыслить теоретический 

материал, изложенный в разделах А20-А26.В линии А36 вводится новый 

формат заданий повышенного уровня сложности с выбором верного (не-

верного) суждения. Эти задания контролируют знания общебиологических 

закономерностей и умения анализировать, сравнивать и определять пра-

вильные суждения. 

11.0

3 – 

16.0

3 

В1-

В3 

Обобщение и применение знаний о клеточно-организменном 

уровне организации жизни, многообразии организмов, человеке, надорга-

низменных системах и эволюции органического мира 

18.0

3 – 

23.0

3 

В4-

В6 

Сопоставление особенностей строения и функционирования  

организмов разных царств, строения и функционирования организма чело-

века, биологических объектов, процессов, явлений, проявляющихся на кле-

точно-организменном уровне жизни 

25.0

3 – 

30.0

3 

В7-

В8 

Сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, проявляю-

щихся на надорганизменных уровнях жизни. Установление последователь-

ности биологических объектов,  

процессов, явлений 

1.04 

– 

6.04 

С1 Применение биологических знаний в практических ситуациях  

8.04 

– 

13.0

4 

С2 Работа с текстом или рисунком 

15.0

4 – 

20.0

4 

С3 Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов. 

22.0

4 – 

27.0

4 

С4 Обобщение и применение знаний в новой ситуации об эволюции органиче-

ского мира и экологических закономерностях 

29.0

4 – 

4.05 

С5 Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации 

6.05 

– 

11.0

5 

С6 Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации 

13.0

5 – 

27.0

5 

 Комплексное повторение 

 Комплексное повторение 
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 Третий этап – организация и проведение мониторингов.  

В СТАТГРАДЕ  мониторинг по биологии включает в себя диагностические работы в 

формате ЕГЭ  и регулярные тренировочные работы.  

Основная цель подобных работ – оперативное получение информации о качестве 

усвоения определенных тем, анализ типичных ошибок и организация индивидуальной 

работы с учащимися по устранению пробелов в знаниях. Учитель ведет строгий учет вы-

полнения работы над ошибками каждой проверочной работы:  отслеживает результаты, 

оперативно доводит информацию до сведения родителей, что, в свою очередь, благопри-

ятно сказывается на дальнейшем процессе обучения. 

Четвертый этап – использование ИКТ при подготовке к ЕГЭ. Наряду с сайтом 

www.mioo.ru,учителя биологии пользуются интернет ресурсом http://reshuege.ru.  

  Этот сайт представляет собой дистанционную обучающую систему для подготовки 

к экзамену. Система создана творческим объединением «Центр интеллектуальных ини-

циатив», который дает возможность составлять дифференцированные домашние задания 

(в результате дети не могут списывать друг у друга или пользоваться решебниками), 

обеспечивает обратную связь между учителем и учеником через форум, позволяет сле-

дить за процессом выполнения работы и выявлять пробелы. При этом существенно эко-

номится время учителя, т. к. компьютер проверяет работу и указывает на допущенные 

ошибки. 

Общие рекомендации при подготовке к ЕГЭ по биологии. 

1. Базовый курс недостаточен для подготовки к ЕГЭ. Необходимо для подготовки к 

ЕГЭ использовать региональный и школьный компонент более рационально для 

расширения возможности подготовки.  

2. Минимизировать репродуктивный метод обучения. 

3. Использовать новые методики. 

4. При подготовке к ЕГЭ использовать психолого-педагогическое сопровождение. 

5. При подготовке учащихся к ЕГЭ обратить внимание на кодификаторы и специфи-

кацию КИМов.  

6. Готовить учащихся  пошагово к технике ЕГЭ (работа с бланками обязательна). 

7. Увеличить роль самообразования. 

8. Создать союз родителей, ученика, классного руководителя и учителя – предметни-

ка. 

9. Учителям-предметникам отработать стандарты. 

10. Систематизировать тренировки по материалам ЕГЭ. 

11. Совершенствовать и  профильное обучение.  

12. Активизировать участие в конкурсах, олимпиадах  для развития кругозора учащих-

ся. 

13. Проводить индивидуальные консультации (индивидуальный подход). 

14. Календарно-тематические планы в 11-классе перераспределить по блочно-

модульной системе. Обратить внимание на проверочные работы тестового харак-

тера. 

Для подготовки к единому государственному экзамену целесообразно использовать 

УМК нового поколения, к которому относятся учебники авторских коллективов:  

file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������\���%20���������\www.mioo.ru
http://reshuege.ru/
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 В. Б.Захарова, С. Г. Мамонтова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой (профильный уро-

вень),  

 В.И. Сивоглазова, В.Б. Агафоновой (базовый уровень, учебники-навигаторы),  

 И.Н. Пономаревой (базовый и профильный уровни),  

 В.В.Пасечника (базовый уровень),  

 А.В. Теремова, Р.А. Петросовой (профильный уровень),  

 Н.Д. Андреевой (базовый уровень);  

 3-х томник «Биология» авторского коллектива Н. Грина, Д. Тейлора и У. Стаута; 

 учебники для классов углубленного изучения биологии А. О. Рувинского;  

 пособия для поступающих в ВУЗы В.Н. Ярыгина, Т.Л. Богдановой, дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой по биологии, соответствующей 

стандарту 2004 года.  
 А также интернет-ресурсы: коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

fcior.collection, school-collection, демоверсий и заданий открытого сегмента Феде-

рального института педагогических измерений (www.fipi.ru). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



37 

 

Глава VI. Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по химии 
Единый государственный экзамен по химии начиная с 2009 г. проходит в штатном 

режиме как экзамен по выбору выпускников. По его итогам выявляется уровень освоения 

каждым экзаменуемым образовательных программ по химии, соответствующих Феде-

ральному компоненту государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования (утвержден в 2004 г.). 

Порядок проведения экзамена, подходы к формированию структуры и содержания 

экзаменационной работы, а также способов оценивания ее выполнения определены в со-

ответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы сред-

него (полного) общего образования (утверждено приказом Минобрнауки России от 28 

ноября 2008 г. № 362), Порядком проведения государственного выпускного экзамена (ут-

вержден приказом Минобрнауки России от 3 марта 2009 г. № 70) и приказом Минобр-

науки России от 11 октября 2011 г. № 2451 "Об утверждении порядка проведения едино-

го государственного экзамена". 

На сегодняшний день экзамен обеспечен целостной методической системой кон-

трольных измерительных материалов (КИМ), а также комплектом сопроводительной до-

кументации, которая определяет структуру и содержание КИМ. В состав данного ком-

плекта входят: кодификатор контролируемых элементов содержания, спецификация эк-

заменационной работы, демонстрационный вариант КИМ, ответы на задания и система 

их оценивания. 

Всю эту систему экзаменационных материалов с полным основанием можно рас-

сматривать в качестве методической основы при разработке инструментария для объек-

тивного оценивания учебных достижений выпускников в свете требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта к уровню их подготовки. 

Общая характеристика экзаменационной работы ЕГЭ по химии 

Разработка КИМ для проведения ЕГЭ 2013 г. была проведена с учетом общих уста-

новок, на основе которых формировались экзаменационные модели предыдущих лет. 

Так, в частности, экзамен проводился с использованием стандартизированных контроль-

ных измерительных материалов – вариантов КИМ, которые содержали задания, различ-

ные по форме предъявления условия и виду требуемого ответа, по уровню сложности и 

способам оценки их выполнения.  

КИМ для проведения ЕГЭ 2013 г. строились на материале основных разделов курса, 

составляющих инвариантное ядро содержания различных учебных программ по химии 

для средней (полной) школы.  Каждое задание строилось таким образом, чтобы его со-

держание соответствовало требованиям стандарта к уровню усвоения учебного материа-

ла и формируемым видам учебной деятельности. 

Как и в прежние годы, объектом контроля в рамках ЕГЭ 2013 г. являлась система 

знаний основ неорганической, общей и органической химии. К числу главных состав-

ляющих этой системы относятся: ведущие понятия химии о химическом элементе, веще-

стве и химической реакции; основные законы и теоретические положения химии; знания 

о системности и причинности химических явлений, генезисе веществ, способах познания 

веществ и химических реакций, применении веществ. 

Более полное представление об объектах контроля, осуществляемого в рамках ЕГЭ, 

дает кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускни-

ков общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 2013 г. по 

химии.  

В кодификаторе отдельные элементы содержания, усвоение которых проверялось на 

экзамене, сгруппированы в содержательные блоки: «Теоретические основы химии», «Не-
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органическая химия», «Органическая химия», и «Методы познания в химии. Химия и 

жизнь». Первый и четвертый блоки подразделены на содержательные линии. В первом их 

четыре: «Современные представления о строении атома», «Периодический закон и Пе-

риодическая система Д.И. Менделеева», «Химическая связь и строение вещества», «Хи-

мическая реакция». В структуре четвертого блока выделены следующие содержательные 

линии: «Экспериментальные основы химии», «Общие представления о промышленных 

способах получения важнейших веществ», «Расчеты по химическим формулам и уравне-

ниям реакций».  

Структура экзаменационной работы 2013 г. осталась неизменной, аналогичной ра-

боте 2012 г. В каждом ее варианте, составленном по единому плану, выделены три части. 

Одинаковые по форме представления и уровню сложности задания сгруппированы в оп-

ределенной части работы. Общее количество заданий в работе – 43. Часть 1 содержала 28 

заданий базового уровня сложности с выбором ответа (А1, А2, А3, А4, … А28); часть 2 – 

10 заданий повышенного уровня сложности с кратким ответом (В1, В2, В3, … В10) и 

часть 3 – 5 заданий высокого уровня сложности с развернутым ответом (С1, С2, С3, С4, 

С5). 

Применительно к каждому типу заданий сохранен тот подход к отбору их содержа-

ния и формы его предъявления, который подтвердил свою эффективность по итогам про-

ведения экзамена. Так, задания с выбором ответа построены на материале практически 

всех важнейших разделов школьного курса химии. В своей совокупности они проверяли 

на базовом уровне усвоение значительного количества элементов содержания (42 из 56) 

по всем содержательным блокам: «Теоретические основы химии», «Неорганическая хи-

мия», «Органическая химия», «Методы познания в химии. Химия и жизнь». Эти задания 

разнообразны по форме предъявления условия: в одних случаях оно сформулировано в 

виде вопроса, а в других – в виде утверждения либо двух суждений. При этом в каждом 

из заданий предложены четыре варианта ответа, среди которых только один является 

правильным. Таким образом, по характеру действий, которые необходимы для выполне-

ния данных заданий, они считаются наиболее простыми. 

Задания с кратким ответом, предусматривали анализ большого объема сведений о 

свойствах веществ и химических элементов, о закономерностях и сущности изученных 

типов реакций и т.п. Другая весьма существенная отличительная их особенность состояла 

в том, что в условии этих заданий ответ в готовом виде не сформулирован. Его нужно 

было установить в ходе выполнения задания и записать в строгом соответствии с уста-

новленными правилами. 

Задания с развернутым ответом предусматривали проверку нескольких (двух и бо-

лее) элементов содержания из различных разделов курса химии. Комбинирование прове-

ряемых элементов содержания в этих заданиях являлось их важнейшей особенностью.  

Наиболее сложные задания экзаменационной работы с развернутым ответом ориентиро-

ваны на проверку системы знаний и сформированности умений, отвечающих требовани-

ям образовательного стандарта профильного уровня. В их числе: 

– объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и строени-

ем, характер взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений, взаимо-

связь неорганических и органических веществ, сущность и закономерность протекания 

изученных типов реакций; 

– проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 

Следует помнить, что важнейшей особенностью заданий с развернутым ответом яв-

ляется комбинирование проверяемых элементов содержания, умений и видов деятельно-

сти. Тем не менее успешность их выполнения зависит от концентрации внимания на ве-

дущих элементах содержания или ведущих умениях, проверяемых данным заданием. 
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Отметим те изменения, которые будут приняты в экзаменационной работе 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. 

1. В работе проведено перераспределение заданий: все расчетные задачи, оценивае-

мые в 1 балл, из части 2 помещены в часть 1 (А26–А28). 

2. Элемент содержания «Реакции окислительно-восстановительные» будет прове-

ряться заданиями повышенного и высокого уровней сложности (В2 и С2), «Гидролиз со-

лей» – только заданием повышенного уровня сложности (В4). 

3. В часть 2 работы включено новое задание (на позиции В6), которое ориентирова-

но на проверку элементов содержания: «качественные реакции на неорганические веще-

ства и ионы», «качественные реакции органических соединений». 

4. Общее количество заданий в каждом варианте КИМ составит 42 (вместо 43 в ра-

боте 2013 г.). При этом максимальный суммарный балл за выполнение работы остался 

прежним – 65. 

 

Результаты ЕГЭ по химии в г. Коврове в 2013 г. 

Государственную итоговую аттестацию по химии в форме ЕГЭ в городе Ковров 

проходили 88 выпускника школ города, что составило 12,4% выбравших данный экзамен 

от общего количества выпускников школ города. 

Не преодолел минимальный порог два выпускника школы № 22, 24, что составило 

2,27% от сдававших экзамен. По Российской Федерации не набрали установленного ми-

нимума 5,7%, по Владимирской области – 5,5%. 

По итогам ЕГЭ-2013 по химии средний балл  по городу составил 73,92 (после до-

полнительного дня). Для сравнения, в 2012 году – 62,4 балла. Средний бал по Владимир-

ской области выполнения работы составил – 72,85 (2012 г. - 62,3).  

Выше среднегородского показателя результаты школ №№ гимназия, 11, 23, 22, 9, 19. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в 2009 – 2013 годах 

(средний балл). 

 

Предмет Средний 

балл  

2009 г. 

Средний 

балл  

2010 г. 

Средний 

балл  

2011 г. 

Средний 

балл  

2012 г. 

Средний 

балл  

2013 г. 

химия 53,83 57,7 63,86 62,4 73,9 

 

* - повышение; * - понижение 

Среди выпускников 22 человека набрали от 89 до 100 баллов, из них четверо набра-

ли максимальное количество баллов – 100. По одному выпускнику гимназии №1, школ 

№ 8, 10, 11. 

Качественным показателем ЕГЭ является количество выпускников, получивших по 

результатам экзамена более 55 баллов. По химии доля таких выпускников от сдававших 

экзамен составляет 87,5%. 
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Анализ результатов выполнения заданий различных уровней сложности 

(Части 1,2,3 КИМ) 

По данным департамента образования администрации Владимирской области, цен-

тра экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого госу-

дарственного экзамена Владимирской области (Сборник «Результаты единого государст-

венного экзамена по химии» Владимир, 2013)  анализ результатов свидетельствует о том, 

что большинство участников наиболее успешно справились с заданиями базового уровня 

сложности (А1 – А28), построенными на элементах, являющихся важнейшими состав-

ляющими основных разделов и тем школьного курса химии. 

Учащиеся показали хорошие знания в заданиях А1, А2, А4, А5, А6, А7, А8, А13, 

А14, А17, А19, А22, А24, А25, А28.  

Таким образом, можно сказать, что темы  строение атомов элементов, закономерно-

сти изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления и валентность, зависи-

мость свойств веществ от их состава и строения, классификация и номенклатура неорга-

нических веществ, характерные химические свойства простых веществ-металлов и про-

стых веществ-неметаллов, теория строения органических соединений, характерные хи-

мические свойства углеводородов, основные способы получения углеводородов, кисло-

родсодержащих соединений, классификация химических реакций в неорганической и ор-

ганической химии, электролитическая диссоциация, гидролиз солей, реакции окисли-

тельно-восстановительные, расчеты объемных отношений газов при химических реакци-

ях, тепловой эффект химической реакции.  

К плохо выполненным можно отнести задания, проверяющие усвоение следующих 

элементов содержания: 

А10 – характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов, ха-

рактерные химические свойства кислот; 

А15 – характерные химические свойства предельных и многоатомных спиртов, фе-

нола; 

А16 – характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых ки-

слот, сложных эфиров, биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы; 

А18 – взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих органических соедине-

ний; 

А21 – обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, сме-

щение равновесия под действием различных факторов; 

А27 – понятие о металлургии: общие способы получения металлов, общие научные 

принципы химического производства, химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия, природные источники углеводородов, их переработка, высокомолекулярные 

соединения, реакции полимеризации и поликонденсации, полимеры: пластмассы, волок-

на, каучуки. 
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Вопросы заданий А10 были связаны со свойствами гидроксидов калия, натрия, цин-

ка и железа. В большинстве заданий формулировка звучала      «… взаимодействует с 

КАЖДЫМ ИЗ ДВУХ ВЕЩЕСТВ…» 

Все вопросы задания А15 были связаны со свойствами предельных одноосновных 

спиртов (МЕТАНОЛА, ЭТАНОЛА, ПРОПАНОЛА, БУТАНОЛА). 

Задания А16 включали вопросы о свойствах альдегидов и карбоновых кислот и по-

строены были по принципу выбора верного суждения. В содержании вопросов проверя-

лись знания ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ превращений альдегидов, 

особенностей химических свойств МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ,  реакции «СЕРЕБРЯНО-

ГО ЗАРКАЛА». 

Задание А18 включает небольшую цепочку превращений органических веществ как 

алифатического, так и ароматического ряда, здесь нужны знания и СВОЙСТВ И НО-

МЕНКЛАТУРЫ органических веществ. 

В заданиях А21 были представлены обратимые реакции, и вопросы, связанные со 

СМЕЩЕНИЕМ РАВНОВЕСИЯ при действии различных факторов: изменение темпера-

туры, давления, добавления катализатора. 

Три задания из четырех заданий А27 проверяли знание промышленного способа по-

лучения СЕРНОЙ КИСЛОТЫ, а также ОБОРУДОВАНИЯ, применяющегося при этом. 

Требуются обширные знания: какую температуру поддерживают в процессе, меняется ли 

температура в процессе в ту или другую сторону, необходим ли катализатор на той или 

иной стадии, какое оборудование применяется на каждой стадии. Одно задание связано с 

РЕАКЦИЕЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ.  Необходимо было выбрать из представленных 

формул МОНОМЕРА для производства полимера (например: полистирола). 

Анализ результатов выполнения заданий уровня сложности (часть 2 КИМ) показал, 

что в этом году выпускники справились с данными заданиями намного лучше, чем на эк-

замене прошлого года. 

Более 70% учащихся справились с заданиями В1, В2, В3, В4, В6, В7, В8, В9. Вместе 

с тем, процент выполнения заданий В5 и В10 оказался низким: 

В5 – характерные химические свойства неорганических веществ; 

В10 – расчетная задача массы вещества или объема газов по известному количеству 

вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ. 

С заданиями высокого уровня сложности (Часть 3) учащиеся справились хуже. Вы-

ше 70% справились ребята с заданием С1, в котором требовалось составить уравнение 

окислительно-восстановительной реакции методом электронного баланса. Низкий уро-

вень подготовки показали учащиеся, выполняя задания С3 и С4. Много было допущено 

ошибок в задании С5. 
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Задания, которые можно использовать при подготовке к экзамену  

в 2013-2014 учебном году. 

 

Для подготовки к единому государственному экзамену предлагаются задания, кото-

рые вызвали самый большой процент затруднений. 

В Части А: 

А10  

Пример 1. Серная кислота взаимодействует с каждым из двух оксидов: 

1) CuO и CO2 
2) CaO и SiO2 
3) CO и Na2O 
4) MgO и Al2O3 

Пример 2. Разбавленная хлороводородная кислота взаимодействует с каждым из 

двух веществ: 

1) железом и оксидом кремния (IV) 
2) свинцом и нитратом калия 
3) медью и нитратом серебра 
4) магнием и гидроксидом натрия 

Пример 3. Как хлороводородная кислота, так и гидроксид натрия  

реагирует с 

1) серой 
2) алюминием 
3) медью 
4) фосфором 

А15 

Пример 1. Этанол не взаимодействует с 

1) уксусной кислотой 
2) натрием 
3) водородом 
4) бромоводородом 

Пример 2. Алкоголят образуется при взаимодействии этанола с 

1) хлороводородом 
2) метиламином 
3) натрием 
4) перманганатом калия 

Пример 3.  
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Бутанол-2 не взаимодействует с 

1) натрием 
2) оксидом меди (II) 
3) водородом  
4) бромоводородом 

А16 

Пример 1.  Верны ли следующие суждения о свойствах альдегидов? 

А. При окислении ацетальдегида образуется уксусная кислота. 

Б. При восстановлении формальдегида образуется метиловый спирт. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Пример 2. Верны ли следующие суждения о свойствах метановой  

кислоты? 

А. Метановая кислота взаимодействует с гидрокарбонатом натрия. 

Б. Метановая кислота взаимодействует с аммиачным раствором оксида  

   серебра (I). 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

Пример 3. Верны ли следующие суждения о свойствах альдегидов и  

карбоновых кислот? 

А. Альдегиды вступают в реакции окисления. 

Б. Карбоновые кислоты реагируют со спиртами. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А18 

Пример 1. В схеме превращений      хлорэтан →  Х →  этилацетат 

вещество Х является 

1) ацетат натрия 
2) этанол 
3) этановая кислота 
4) ацетон 

Пример 2. В схеме превращений СН3 – СН3    Х   СН2(ОН) – СН2(ОН) 

вещество Х является 
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1) этанол 
2) этен 
3) ацетилен 
4) бромэтан 

Пример 3. В схеме превращений  

 веществами Х и Y являются  

соответственно 

1) KOH и NaBr 
2) H2O и HBr 
3) H2O и Br2 
4) KOH и HBr 

А21 

Пример 1. Химисеское равновесие в системе I2(г) + Cl2(г)  2ICl(г) + Q 

смещается в сторону продукта реакции при 

1) понижении температуры 
2) увеличении давления 
3) повышении температуры 
4) введение катализатора 

Пример 2. Химические равновесие в системе N2(г) + O2(г) 2NO(г) –Q 

не смещается при 

1) добавлении кислорода 
2) увеличении концентрации NO 
3) понижении давления 
4) понижении температуры 

Пример 3. Химическое равновесие Fe(тв) + Н2О(г) FeO(тв) + H2(г) + Q 

сместится в сторону продуктов реакции при 

1) уменьшении давления 
2) увеличении концентрации водорода 
3) увеличении концентрации водяного пара 
4) добавлении катализатора 

А27 

Пример 1. Верны ли следующие суждения о синтезе метанола и  

аммиака в промышленности? 

А. Реакции синтеза метанола и аммиака экзотермические. 

Б. В производстве метанола и аммиака применяется циркуляционный  

процесс. 

1) верно только А 
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2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Пример 2. При производстве серной кислоты обжиг колчедана   

осуществляют: 

1) с использованием катализатора 
2) при постепенном повышении давления 
3) увеличивая площадь соприкосновения реагентов 
4) при постепенном понижении температуры 

Пример 3. Ацетилен в промышленности получают 

1) путём выделения его из природного газа 
2) при крекинге метана 
3) дегидрированием этана 
4) при перегонке сырой нефти 

Пример 4. Верны ли следующие суждения о получении аммиака в  

промышленности? 

А. Сырьѐм для получения аммиака в промышленности является хлорид  

аммония. 

Б. При производстве аммиака используется принцип циркуляции. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Примеры заданий В5 и В10 
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Рассмотрим конкретные задания Части С и 

проанализируем ответы учащихся 

 

Задание С1 

Задания С1 ориентированы на проверку умений определять степень окисления хи-

мических элементов, определять окислитель и восстановитель, составлять электронный 

баланс, на его основе расставлять коэффициенты в уравнениях реакций. 

Как показывают статистические данные, к выполнению этих заданий приступают 

более 85% экзаменуемых. Но успешно выполняют задание только хорошо подготовлен-

ные выпускники.  

Рассмотрим на конкретных примерах наиболее распространенные ошибки экзаме-

нуемых при выполнении этих заданий. 

Пример 1 

Задание: Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

KNO2 + … + H2SO4 → I2 + NO + … + … 

Определите окислитель и восстановитель. 

 
В ответе выпускника правильно определены степени окисления азота и иода, а так-

же характер изменения степеней окисления. Правильно составлен электронный баланс – 

количество отданных и принятых электронов. Формулы веществ, пропущенные в схеме 

реакции, тоже записаны правильно, расставлены коэффициенты в уравнении.  

Но при указании окислителя и восстановителя допущены ошибки. Надо было ука-

зать, что иод в степени окисления –1 является восстановителем, а азот в степени окисле-

ния +3 (или нитрит калия за счет азота в степени окисления +3) – окислителем. 

 

 
В этом ответе экзаменуемый в качестве вещества-восстановителя указал HI (вместо 

KI в эталоне ответа). Но это вещество также обладает восстановительными свойствами и 
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потому можно считать, что ответ не противоречит химической сущности условия зада-

ния.  

Тем не менее видно, что в ответе присутствует ошибка в определении 

окислителя и восстановителя. 

Пример 2 

Задание: Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

NH3 + KMnO4 + … → … + K2MnO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

При выполнении этого задания, некоторые экзаменуемые допустили ошибку в опре-

делении формулы вещества, пропущенного в правой части уравнения. Они ошибочно 

указали нитрат калия как продукт окисления аммиака, в то время как к правильному оп-

ределению формулы продукта окисления должны были привести следующие рассужде-

ния. Продуктом восстановления KMnO4 является K2MnO4, который существует только в 

щелочной среде. Значит, в левую часть уравнения нужно было 

 

Задания для тренировки. 

Используя метод электронного баланса, составьте уравнения реакции: 

1. I2 + K2SO3  + …  → K2SO4 +  …  +  H2O 
2. KMnO4  +  Na2SO3 +  …  → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + … 
3. KNO2 + … + H2SO4 →  I2 + NO + … + … 
4. PH3 + HClO3 →   HCl + … 
5. PH3 + HMnO4   → MnO2 + … + … 
6. NO + KClO3 + …  → KNO3 + KCl + … 
7. PH3 + AgNO3 + …  →  Ag + … + HNO3 
8. KOH + Cl2 →  KCl + KClO3 + H2O 
9. P + HNO3 (концен) →  NO2 + … 
10. KMnO4 + H2S + H2SO4 → MnSO4  + S + … + … 
11. … + KMnO4 + … →  N2 + K2MnO4 + … 
12. Pt + HNO3 + HCl →  PtCl4 + NO↑  + … 
13. C2H4 + K2Cr2O7 + H2SO4  → CO2↑ + … + K2SO4 + … 
14. (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + … 
15. NH3 + KMnO4 + … → N2+ K2MnO4 + … 
16. HCHO + KMnO4→CO2↑ + K2CO3 + … + … 
17. B + HNO3 + HF →  HBF4 + NO2 + … 
18. FeSO4 + KClO3 + …  →  K2FeO4 + … + K2SO4 
19. NH3 + … →  N2 + NH4Br 
20. PH3+ AgNO3 + … →  Ag + … + HNO3 
21. NH3 + KMnO4 + … →  … + K2MnO4 + H2O 
22. Zn + KMnO4 + … →  … + MnSO4 + K2SO4 + … 
23. KNO2 + K2Cr2O7 + … →  … + Cr(NO3)3 + H2O 
24. FeS + HNO3(конц) →  S + Fe(NO3)3 + … + … 
25. KIO3 + … + H2SO4   → I2 + K2SO4 + H2O 
26. NaCrO2 + … + NaOH →  … + NaBr + H2O 
27. SO2 + KI + … →  KOH + I2 + … 
28. N2O4 + HMnO4 + … →  HNO3 + Mn(NO3)2 
29. … + KMnO4 →  N2 + MnO2 + KOH + … 
30. P2O3 + H2Cr2O7 + … →  H3PO4 + CrPO4 
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31. Si + HNO3 + HF →  H2SiF6 + NO + … 
32. Na2SO3 + KIO3 + … →  … + K2SO4 + … H2O 
33. Fe(OH)3 + Br2 + … →  K2FeO4 + … + H2O 
34. NO2 + P2O3 + … →  NO + K2HPO4+ … 
35. KMnO4 + NH3 →  MnO2 + N2 + … 
36. Na2SO3 + KMnO4 + … →  … + MnO2 + KOH 
37. KNO2 + K2Cr2O7 + … →  … + Cr(NO3)3 + H2O 
38. FeS + HNO3(конц) →  S + Fe(NO3)3 + … + … 
39. KIO3 + … + H2SO4   → I2 + K2SO4 + H2O 
40. NaCrO2 + … + NaOH →  … + NaBr + H2O 
41. SO2 + KI + … →  KOH + I2 + … 
42. N2O4 + HMnO4 + … →  HNO3 + Mn(NO3)2 
43. … + KMnO4 →  N2 + MnO2 + KOH + … 
44. P2O3 + H2Cr2O7 + … →  H3PO4 + CrPO4 
45. Si + HNO3 + HF →  H2SiF6 + NO + … 
46. Na2SO3 + KIO3 + … →  … + K2SO4 + … H2O 

 

Задание С2 

В условии задания С2, проверяющего знание генетической взаимосвязи различных 

классов неорганических веществ, предложено описание конкретного химического экспе-

римента, ход которого экзаменуемые должны были проиллюстрировать посредством 

уравнений соответствующих химических реакций.  

Пример 1 

Задание: Газ, полученный при обработке нитрида кальция водой, пропустили над 

раскаленным порошком оксида меди(II). Полученное при этом твердое вещество раство-

рили в концентрированной азотной кислоте, раствор выпарили, а полученный твердый 

остаток прокалили. Составьте уравнения четырех описанных реакций.  

В результате выполнения задания должны быть записаны следующие уравнения ре-

акций: 

1) Ca3N2 + 6H2O→3Ca(OH)2+2NH3 

                        t 

2) 2NH3+3CuO⎯⎯→3Cu +3H2O+N2  

3) Cu+4HNO3(конц) →Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

                        t 

4)2Cu (NO3) 2 ⎯⎯→2CuO+ 4NO2+ O2  

 

Рассмотрим примеры ответов выпускников и проанализируем допущенные ими 

ошибки. 
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В этом ответе ошибка допущена в четвертом уравнении реакции. В результате раз-

ложения нитрата меди(II) образуется оксид меди(II), диоксид азота и кислород. Как вид-

но, в ответе среди продуктов реакции ошибочно указана медь. 

 

В данном ответе допущена ошибка в первом уравнении реакции: вместо нитрида 

кальция записан нитрид калия. Во втором уравнении допущена ошибка в записи форму-

лы продукта реакции: вместо азота указан оксид азота(II). Можно предположить, что 

причиной допущенной ошибки является неумение прогнозировать продукт реакции с 

учетом характера изменения степени окисления элемента в зависимости от условий реак-

ции. Третье уравнение реакции составлено правильно. В четвертом уравнении неверно 

расставлены коэффициенты. 

Задания для тренировки. 

 Газ, образовавшийся при пропускании хлористого водорода через горячий раствор 

хромата калия, взаимодействует с железом. Продукт реакции растворили в воде и 

добавили к нему сульфид натрия. Более легкое из образовавшихся нерастворимых 

веществ отделили и ввели в реакцию с концентрированной серной кислотой при 

нагревании. Напишите уравнения описанных реакций. 

 Две соли содержат одинаковый катион. Термический распад первой из них напо-
минает извержение вулкана, при этом выделяется малоактивный бесцветный газ, 
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входящий в состав атмосферы. При взаимодействии второй соли с раствором нит-
рата серебра образуется белый творожистый осадок, а при нагревании её с рас-
твором щёлочи выделяется бесцветный ядовитый газ с резким запахом; этот газ 
может быть получен также при взаимодействии нитрида магния с водой. Напиши-
те уравнения описанных реакций. 

 К раствору сульфата алюминия добавили избыток раствора гидроксида натрия. В 
полученный раствор небольшими порциями прибавляли соляную кислоту, при 
этом наблюдали образование объемного осадка белого цвета, который раство-
рился при дальнейшем прибавлении кислоты. В образовавшийся раствор прилили 
раствор карбоната натрия. Напишите уравнения описанных реакций 

 Над поверхностью налитого в колбу раствора едкого натра пропускали электриче-
ские разряды, при этом воздух в колбе окрашивался в бурый цвет, который исче-
зал через некоторое время. Полученный раствор осторожно выпарили и установи-
ли, что твёрдый остаток представляет собой смесь двух солей. При нагревании 
этой смеси выделяется газ и остается единственное вещество. Напишите уравне-
ния описанных реакций. 

 Оксид цинка растворили в растворе хлороводородной кислоты, и раствор нейтра-
лизовали, добавляя едкий натр. Выделившееся студенистое вещество белого цвета 
отделили и обработали избытком раствора щелочи, при этом осадок полностью 
растворился. Нейтрализация полученного раствора кислотой, например, азотной, 
приводит к повторному образованию студенистого осадка. Напишите уравнения 
описанных реакций.  

 Вещество, полученное на катоде при электролизе расплава хлорида меди (II), реа-
гирует с серой. Полученный продукт обработали концентрированной азотной ки-
слотой и выделившийся газ пропустили через раствор гидроксида бария. Напиши-
те уравнения описанных реакций. 

 Смесь ортофосфата кальция, кокса и песка нагревали в электрической печи. Один 
из продуктов этой реакции может самовоспламеняться на воздухе. Твёрдый про-
дукт горения этого вещества при нагревании растворили в воде и через получен-
ный раствор пропустили газообразный аммиак. Напишите уравнения описанных 
реакций. 

 Вещество, полученное на катоде при электролизе раствора хлорида железа (II), 
сплавили с серой, и продукт этой реакции подвергли обжигу. Образовавшийся газ 
пропустили через раствор гидроксида бария. Напишите уравнения описанных ре-
акций. 

 В нагретую концентрированную серную кислоту внесли медную проволоку и вы-
деляющийся газ пропустили через избыток раствора едкого натра. Раствор осто-
рожно выпарили, твёрдый остаток растворили в воде и нагрели с порошкообраз-
ной серой. Непрореагировавшую серу отделили фильтрованием и к раствору при-
бавили серную кислоту, при  этом наблюдали образование осадка и выделение га-
за с резким запахом. Напишите уравнения описанных реакций  

 После кратковременного нагревания неизвестного порошкообразного вещества 
оранжевого цвета начинается самопроизвольная реакция, которая сопровождает-
ся изменением цвета на зелёный, выделением газа и искр. Твёрдый остаток сме-
шали с едким кали и нагрели, полученное вещество внесли в разбавленный рас-
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твор соляной кислоты, при этом образовался осадок зелёного цвета, который рас-
творяется в избытке кислоты. Напишите уравнения описанных реакций. 

 

Задание С3 

Выполнение этих заданий требует от выпускников целого комплекса знаний по ор-

ганической химии: глубокого понимания генетической взаимосвязи органических ве-

ществ, знания их химических свойств и способов получения, умения учитывать условия 

проведения реакций, анализировать строение органических веществ.  

В результате выполнения задания должны быть записаны пять уравнений реакций, 

соответствующих заданной в условии схеме – «цепочке» превращений веществ. При за-

писи уравнений реакций экзаменуемые должны использовать структурные формулы ор-

ганических веществ: это указание записано в условии задания.  

Рассмотрим примеры ответов выпускников и отметим  

Рассмотрим примеры ответов выпускников и отметим допущенные ими ошибки. 

Пример 4 

Задание: Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

 

 

Обратим внимание на то, что экзаменуемый не выполнил требование записи струк-

турных формул органических веществ. Во втором уравнении пропущен один из продук-

тов реакции – вода. Пятое уравнение реакции не составлено. 
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В этом ответе выпускник выполнил требование и записал структурные формулы 

веществ. Но в записи третьего уравнения отсутствует коэффициент 3 перед формулой 

ацетилена (С2Н2). Вместе с тем по записям второго и пятого уравнений реакций можно 

судить о том, что умение расставлять коэффициенты у экзаменуемого сформировано дос-

таточно прочно. На этом основании выскажем предположение о том, что ошибка в треть-

ем уравнении допущена по невнимательности. Но все же даже такая ошибка может слу-

жить причиной снижения баллов за выполнение задания. 

 

 

В данном ответе экзаменуемый не расставил коэффициенты в пятом уравнении ре-

акции. Такую запись принято называть схемой реакции, но в условии задания требова-
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лось составить уравнения реакций. Такая ошибка приводит к потере 1 балла за выполне-

ние задания. 

Задание С4 

Задания С4 – это расчетные задачи. Их выполнение требует знания химических 

свойств веществ и предполагает осуществление некоторой совокупности действий, обес-

печивающих получение правильного ответа. В числе таких действий назовем следующие: 

– составление уравнений химических реакций (согласно данным условия задачи), 

необходимых для выполнения стехиометрических расчетов; 

– выполнение расчетов, необходимых для нахождения ответов на поставленные в 

условии задачи вопросы; 

– формулирование логически обоснованного ответа на все поставленные в условии 

задания вопросы (например, подробное обоснование последовательности действий, ре-

зультатом которых было установление молекулярной формулы вещества). 

Задание С5 

Задания С5 предусматривают определение молекулярной формулы вещества. Вы-

полнение этого задания включает в себя три последовательных операции: составление 

схемы химической реакции; определение стехиометрических соотношений реагирующих 

веществ; вычисления на их основе, приводящие к установлению состава неизвестного 

вещества. 

В заданиях С5 используется комбинирование проверяемых элементов содержания – 

расчетов, на основе которых приходят к определению молекулярной формулы вещества. 

К тем действиям, которые выполняются в расчетных задачах С4 (стехиометрические рас-

четы), во многих задачах этого типа добавляются действия другого уровня сложности – 

составление общей формулы вещества и далее – определение на ее основе молекулярной 

формулы вещества. 

Все эти действия могут быть выполнены в различной последовательности. Иными 

словами, экзаменуемый может прийти к ответу любым доступным для него логическим 

путем. Следовательно, при оценивании задания главное внимание обращается на пра-

вильность выбранного способа определения молекулярной формулы вещества. 

Для отработки навыков можно выполнить следующие задания: 
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Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 2014 года 

В заключение дадим некоторые рекомендации по подготовке к ЕГЭ 2014 г. по хи-

мии. Напомним, что единый государственный экзамен по химии является экзаменом по 

выбору выпускников. Поэтому очевидно, что его результаты не могут со всей полнотой 

отражать качество подготовки по химии всех выпускников общеобразовательных учреж-

дений. Однако на основе его результатов можно высказать некоторые предложения по 

совершенствованию методики преподавания предмета. Так, подтверждается необходи-

мость усиления внимания к организации целенаправленной работы по подготовке к еди-

ному государственному экзамену по химии, которая предполагает планомерное повторе-

ние изученного материала и тренировку в выполнении заданий различного типа. 

Результатом работы по повторению должно стать приведение в систему знаний сле-

дующих понятий: вещество, химический элемент, атом, ион, химическая связь, электро-

отрицательность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, электроли-

тическая диссоциация, кислотно-оснόвные свойства вещества, окислительно-

восстановительные свойства, процессы окисления и восстановления, гидролиз, электро-

лиз, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия. Зна-

ние/понимание этих понятий входит в число обязательных требований к подготовке вы-

пускников средней (полной) школы по химии. При этом важно помнить, что усвоение 

любого понятия заключается в умении выделять его характерные признаки, выявлять его 

взаимосвязи с другими понятиями, а также в умении использовать это понятие для объ-

яснения фактов и явлений. 

Повторение и обобщение материала целесообразно выстроить по основным разде-

лам курса химии: 
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• Теоретические основы химии 

• Неорганическая химия 

• Органическая химия 

• Методы познания веществ и химических реакций. Химия и жизнь 

Заметим, что усвоение содержания каждого раздела предполагает овладение опре-

деленными теоретическими сведениями, включающими законы, правила и понятия, а 

также, что особенно важно, понимание их взаимосвязи и границ применения. Вместе с 

тем овладение понятийным аппаратом курса химии – это необходимое, но недостаточное 

условие успешного выполнения заданий экзаменационной работы. Дело в том, что боль-

шинство заданий вариантов КИМ единого государственного экзамена по химии направ-

лены, главным образом, на проверку умения применять теоретические знания в конкрет-

ных ситуациях. Так, например, экзаменуемые должны продемонстрировать умения ха-

рактеризовать свойства вещества на основе их состава и строения, определять возмож-

ность протекания реакций между веществами, прогнозировать возможные продукты ре-

акции с учетом условий ее протекания. Также для выполнения ряда заданий понадобятся 

знания о признаках изученных реакций, правилах обращения с лабораторным оборудова-

нием и веществами, способах получения веществ в лаборатории и в промышленности. 

Поэтому систематизация и обобщение изученного материала в процессе его повторения 

должны быть направлены на развитие умений выделять главное, устанавливать причин-

но-следственные связи между отдельными элементами содержания, в особенности взаи-

мосвязи состава, строения и свойств веществ. 

Вместе с тем есть еще немало вопросов, ознакомиться с которыми заблаговременно 

должен каждый учащийся, который выбирает данный экзамен. Это информация о самом 

экзамене, об особенностях его проведения, о том, как можно проверить свою готовность 

к нему и как следует организовать себя при выполнении экзаменационной работы. Все 

эти вопросы должны стать предметом самого тщательного обсуждения с учащимися. 

На сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru) размещены следующие нормативные, аналити-

ческие, учебно-методические и информационные материалы, которые могут быть ис-

пользованы при организации учебного процесса и подготовке учащихся к ЕГЭ: 

– документы, определяющие разработку КИМ ЕГЭ по химии 2014 г.; 

– учебно-методические материалы для членов и председателей региональных пред-

метных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом; 

– методические письма прошлых лет; 

– обучающая компьютерная программа «Эксперт ЕГЭ»; 

– тренировочные задания из открытого сегмента федерального банка тестовых ма-

териалов. 
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Глава VII. Методические рекомендации подготовки ЕГЭ по ис-
тории и обществознанию в 2013-2014 учебном году 

 

I. Структура контрольно-измерительных материалов единого  государственного эк-

замена по обществознанию и истории 

в 2013-2014учебном году 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального компонента государст-

венных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по исто-

рии и обществознанию (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и рассчи-

тано на выпускников XI классов общеобразовательных учреждений, изучавших курс ис-

тории и  обществознания, отвечающий обязательному минимуму содержания среднего 

(полного) общего образования по обществознанию и истории  по учебно-методическим 

комплектам, имеющим гриф Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ЕГЭ по обществознанию на протяжении ряда лет является массовым экзаменом по 

выбору. 

Единый государственный экзамен по истории и  обществознанию регламентируется 

рядом правил:  

- проводится с использованием стандартизированных контрольных измерительных 

материалов – вариантов КИМ, которые включают в себя задания, различные по форме 

предъявления условия и виду требуемого ответа, по уровню сложности и способам оцен-

ки их выполнения; 

- КИМы строятся на материале основных разделов курса, составляющих содержание 

любого действующего учебника по истории и обществознанию для средней (полной) 

школы; 

- качество контрольных измерительных материалов призвано в максимально воз-

можной степени обеспечить решение главной задачи ЕГЭ, суть которой состоит в том, 

чтобы определить, насколько уровень подготовки выпускников соответствует требовани-

ям стандарта общего среднего (полного) образования. 

Анализ результатов по обществознанию: 

Действующая модель экзаменационной работы отражает интегральный характер 

предмета: в совокупности задания охватывают основные разделы курса, базовые положе-

ния различных областей научного обществознания.  

Для выполнения заданий по ЕГЭ необходимо осуществление интеллектуальных 

действий: распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, 

сравнение, конкретизация, объяснение, аргументация, оценивание.  

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания учитывается при подборе 

источников информации, используемых в экзаменационной работе. Это, как правило, ре-

зультаты социологических исследований, неадаптированные тексты из публикаций науч-

но-популярного, социально-философского характера, извлечения из правовых актов. Для 

заданий на различение суждений, отражающих факты, и оценочных высказываний кон-

струируются небольшие тексты, по стилю приближенные к информационным сообщени-

ям СМИ.  

Экзаменационная работа 2013г. состояла из трех частей, различающихся по содер-

жанию, уровню сложности и количеству заданий. Задания повышенного и высокого 

уровней трудности, в отличие от базовых, предполагали более сложную, комплексную, 

по своему характеру познавательную деятельность. Часть 1 (А) содержала 20 заданий с 

выбором одного ответа из четырех предложенных; часть 2 (В) - 8 заданий с кратким отве-

том, выраженных словом или цифрами; часть 3 (С) содержала 9 заданий с развернутым 
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ответом. Эти задания требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснова-

ние; высказать и аргументировать собственное мнение).  

К каждому из заданий с выбором ответа первой части (А) предлагалось 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Тематически все задания части А сгруппи-

рованы в пять модулей-блоков: человек и общество, экономика, социальные отношения, 

политика, право и находятся под одинаковыми номерами. 

Человек и общество Экономика Социальные отношения 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 

 

Политика Право 

А 13 А 14 А 15 А 16 А 17 А 18 А 19 А 20 

 

Задания этой части направлены на проверку следующих умений: определять суще-

ственные признаки ключевых обществоведческих понятий; оценивать приведенные по-

ложения с точки зрения их соответствия современным научным представлениям; харак-

теризовать на основе смоделированных социальных ситуаций социальные объекты; осу-

ществлять поиск социальной информации, представленной в таких знаковых системах, 

как схемы, диаграммы, таблицы; сравнивать социальные объекты, выявляя их общие чер-

ты и различия. 

В заданиях с кратким ответом второй части (В) ответ необходимо было дать в виде 

соответствующей записи - слово или словосочетание. Задания в данной части одного 

уровня сложности, на одни и те же сходные умения, проверяемые на различных элемен-

тах содержания, но в каждом варианте заданий представлены все пять блоков-модулей.  

Задания второй части предусматривали не только наличие определенных знаний, но 

и умение их преобразовывать, правильно использовать понятия в определенном смысло-

вом контексте, классифицировать понятия, соотносить их друг с другом. 

В заданиях третьей части (С) работы предполагался самостоятельно сформулиро-

ванный ответ в развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление 

выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. В со-

вокупности задания части С представляют базовые обществоведческие науки, форми-

рующие обществоведческий курс основной средней (полной) школы (философию, эконо-

мику, социологию и социальную психологию, политологию, правоведение). 

В каждом варианте работы заданиями С1–С8 были представлены любые пять из 

шести наук, лежащих в основе обществоведческого курса (философия, экономика, со-

циология и социальная психология, политология, правоведение). 

Завершало работу альтернативное задание С9 - мини-сочинение (эссе) по одной те-

ме из пяти, предлагаемых в форме высказываний. Каждая тема - высказывание соотно-

сится с одной из базовых наук обществоведческого курса. Эти задания проверяют широ-

кий комплекс умений, в частности умение раскрывать смысл авторского суждения, часто 

выраженного в афористической форме; формулировать собственное отношение к затро-

нутой автором проблеме; выдвигать аргументы различного характера. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 210 минут. 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий, 

составляет: 

1) для каждого задания части 1 – 1–4 минуты; 

2) для каждого задания части 2 – 3–10 минут; 

3) для каждого задания части 3 – 5–35 минут. 
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 Учебный материал, на основе которого строились задания, отбирался по признаку 

его значимости для общеобразовательной подготовки выпускников средней (полной) 

школы согласно действующим нормативным документам.  

Разнообразие деятельности экзаменуемого при выполнении заданий рассматрива-

лось в качестве показателя усвоения изученного материала с необходимой глубиной по-

нимания.  

 

II. Основные результаты ЕГЭ по обществознанию в городе Коврове в 2013 году 

 

В 2013 году число участников единого государственного экзамена по обществозна-

нию составило 400 человек.  

Средний тестовый балл ЕГЭ по обществознанию за 2013 год 

 

Предмет Год Количество сда-

вавших экзамен 

%выбравших 

от общего 

количества 

Средний 

тестовый 

балл 

Обществознание 2013 400 51,6 64,9 
 

 

III. Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися в городе Коврове  

при выполнении экзаменационной работы по обществознанию  

в 2013 году 

Часть А 

Средний первичный балл части А 

 
№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

средний пер-

вичный балл 
80,26 71,07 81,07 71,15 79,31 66,51 81,01 74,38 72,25 82.31 

           

 

 
№ 

задания 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

средний 

первичный 

балл 

88,16 72,33 71,04 78,36 81,1 71,27 72,88 83,98 82,74 60,66 

 

Анализ статистических данных показал, что низкие показатели экзаменуемые по-

лучают при выполнении заданий на оценку верности двух суждений (А6, А20), которые 

относятся к категории заданий повышенного уровня сложности. При их выполнении вы-

пускникам приходится оперировать не отдельными понятиями и их признаками, а более 

сложными логическими единицами - суждениями. Каждое из двух приведенных в зада-

нии суждений следует рассмотреть с позиции их соответствия современным научным 

представлениям в области обществознания.  
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Данные из таблицы 5, где представлена информация о среднем первичном балле за 

выполнение заданий части А, свидетельствуют о том, что выпускники  города демонст-

рируют стабильно хорошие показатели по заданиям А 3, 5, 7, 10, 11, 15, 18, 19 (в про-

центном соотношении – больше 70 -80 %). Содержание заданий связано с проверкой зна-

ний о человеке, экономике и социальных отношениях.  

 

 

Часть В 

Средний первичный балл части В 

 

 Анализ  ответов на задания второй части за 2013 г. показывает, что большинство  

участников ЕГЭ  справились  с заданиями части В качественно и получили высокие бал-

лы, особенно в заданиях В1, ВЗ, В6, В8. При выполнении заданий В4 и В7 более 20% 

учащихся указывают не все верные варианты ответов и получают только 1, а не 2 балла. 

Исключение составляет задание В5. В 2013 году оно усложнилось, так как общее количе-

ство приведенных в условии задания суждений увеличилось с четырех 

 
№ 

задания 
В1 В2 В3 В4 

средний 

первичный 

балл 

0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 

16,57 83,43 24,27 75,73 18,56 6,51 74,93 10,78 22,91 66,31 

 
№ 

задания 
В5 В6 В7 В8 

средний 

первичный 
балл 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 

30,14 17,32 52,54 16,66 9,05 74,29 11,56 26,37 62,01 15,08 84,99 

 
 

При выполнении второй части обучающиеся в 2013 году показали хороший уровень 

знаний (задания В1, В2, В3, В6 и В8). Особые успехи выпускники продемонстрировали 

при решении заданий, в которых необходимо было правильно формировать умения 

обобщать понятия и указывать верное (В1 и В8).  

 Низкий результат обучающиеся показали на примере задания В5, в котором нужно про-

явить умения классифицировать разновидность суждений.  

 

Часть С 

Наибольший балл при выполнении части С выпускники продемонстрировали по за-

даниям С1 и С2, которые направлены преимущественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде. Для выполнения заданий С1 и С2 особенно важно владение умениями, свя-

занными с чтением и пониманием текста. 

Трудными оказались задания С4 и С8. Низкий  результат по заданию С8  (составле-

ние плана раскрытия предложенной темы обществоведческого курса) указывает на тот 

факт, что у выпускников слабо сформированы умения составления плана по определен-

ной теме. Для работы с заданием проверяется целый комплекс знаний и умений (компе-

тенций) выпускников: обзорное знание определенной темы курса в единстве ее различ-

ных сторон и аспектов (компонентов); умение представить эти компоненты в структурно-

логическом виде, выстроить последовательность рассмотрения отдельных вопросов в це-
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лостном сюжете; умение осуществлять иерархическое структурирование материала, вы-

деляя не только пункты, но и подпункты плана. 

В задании С9 требовалось написание эссе по одной теме из пяти предложенных. За-

дание оценивалось в разрезе трех критериев: К1 (С 9), К2 (С 10), К 3 (С11). Выпускникам 

необходимо раскрыть смысл высказывания представителей общественной мысли, поли-

тических деятелей, ученых-обществоведов, обозначив при необходимости разные аспек-

ты поставленной автором проблемы (затронутой темы). Аргументировать свою точку 

зрения с опорой на знания, полученные при изучении курса обществознания, соответст-

вующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

Следует отметить, что в сравнении с прошлыми годами произошли некоторые улучшения 

в подготовке учащихся к  данному заданию.  

 

III. Методические рекомендации по итогам единого государственного 

экзамена по обществознанию в 2013 году 

 

Подробные методические рекомендации по совершенствованию методики препода-

вания и организации подготовки, обучающихся к сдаче ЕГЭ по обществознанию с учетом 

результатов ЕГЭ 2013 г. даны в аналитическом отчете Федерального института педагоги-

ческих измерений.  

С учетом результатов единого государственного экзамена по предмету обществоз-

нания рекомендуется: 

- организовывать осуществление поиска социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд);  

- формировать умения извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (пра-

вовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  систе-

матизировать, анализировать и обобщать  необходимый материал; характеризовать ос-

новные социальные объекты, выделяя существенные признаки, закономерности развития; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-

ментов общества); 

- в итоговые и промежуточные контрольные работы по обществознанию включать 

задания по типу контрольных измерительных материалов ЕГЭ. 

Для составления плана по предложенной теме учащимся необходимо уметь опре-

делять крупные относительно самостоятельные блоки содержания в рамках темы, струк-

турировать часть из них по определенным основаниям (разбивать на подпункты), давать 

четкие формулировки основных пунктов и подпунктов плана.  

Для  успешного написания эссе необходимо сформировать умения строить доказа-

тельства на основе установления причинно-следственных связей, построения логической 

цепи рассуждений, подтверждать приводимые положения фактами и примерами.  

Учащиеся должны быть ознакомлены с планом экзаменационной работы, ее хроно-

логическими рамками. При подготовке необходимо опираться на материалы ФИПИ, где 

обучающиеся могут познакомиться не только с демоверсией предстоящего экзамена, но и 

основными требованиями к процедуре сдачи экзамена. При организации подготовки 

учащихся к ЕГЭ следует помнить, что задания КИМ созданы именно для измерения зна-

ний и умений выпускников, но они не являются обучающими, а значит, требуют разно-

образных форм и методов подготовки. 
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Изменения в КИМ по обществознанию 2014 года по сравнению с КИМ 2013 го-

дом: 

1. Изменен уровень сложности задания В5 (повышенный уровень) 

2. Усовершенствованы формулировка, критерии оценивания и изменен максималь-

ный балл (3 балла вместо 2 ) за выполнение задания С5. 

3. Изменен максимальный балл за полное правильное выполнение всей работы (60 

вместо 59). 

Рекомендуемые издания, Интернет – источники 

В работе педагогу может помочь следующая тематическая литература для подготовки 

к ЕГЭ по обществознанию: 

 

1. ЕГЭ-2013. Обществознание. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к ЕГЭ /  Под  ред.  П. А. Баранов,  С. В. Шевченко  - М.: Астрель, 2012. 

2. Обществознание. ЕГЭ-Учебник. 10-11 классы Баранов П. А., Шевченко С. В. – М.: 

Астрель, Полиграфиздат, 2012. 

3. ЕГЭ-2013. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - М.: Издательство «Национальное образование», 2012. 

- (ЕГЭ-2013. ФИПИ-школе) 

4. ЕГЭ-2013. Обществознание: тематические и типовые экзаменационные варианты: 

30 вариантов / Под ред. Е.Л. Рутковской. - М.: Издательство «Национальное обра-

зование», 2012. - (ЕГЭ-2013. ФИПИ-школе) 

5. ЕГЭ-2013 Обществознание / ФИПИ авторы-составители: Т.Е. Лискова, О.А. Котова 

-М.: Астрель, 2012. 

6.  ЕГЭ. Обществознание. Тематические тестовые задания/ФИПИ авторы: Е.Л. Рут-

ковская, А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова - М.: Экзамен, 2011. 

7. Лазебникова А.Ю. Продолжаем линию на совершенствование КИМ ЕГЭ по обще-

ствознании - № 2, 2013.  

8. Тороп В.В. К вопросу об успешной подготовке к сдаче ЕГЭ по обществознанию - 

№ 2, 2012.  

9. Готовимся к ЕГЭ / Под ред.Л.Н. Боголюбова. – М.:о-28 Дрофа, 2011.   

Ресурсы сети Интернет 

 

 Результаты единого государственного экзамена (2011 - 2013 гг.). ФИПИ 

http://www.fipi.ru 

 Министерство образования и науки. http://www.mon.gov.ru 

 Портал  ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений.  

http://www.fipi.ru 

 Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ). http://www.ege.edu.ru 

 Портал  ЕГЭ. http://www.probaege.edu.ru 

 Федеральный портал «Российское образование». http://edu.ru/index.php 

 Всероссийский Интернет-Педсовет. http://www.pedsovet.org 

 ФГУ «Федеральный  центр тестирования». http://www.rustest.ru/ 

 Спецификации и демоверсии текущего учебного года по предметам обществовед-

ческого цикла. http://www.ege.edu.ru/    
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Глава VIII. Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ 
по географии 

В ЕГЭ по географии в 2013 г. принимало участие традиционно незначительное ко-

личество выпускников – 8 человек (1% от общего количества выпускников). Это объяс-

няется небольшим количеством специальностей, для поступления на которые требуется 

предоставление результатов (сертификатов) ЕГЭ пор географии.  

Подобная ситуация является следствием непонимания, что базирующееся на гео-

графических знаниях системное и пространственное географическое мышление необхо-

димо во всех ключевых сферах деятельности – от политики и журналистики до экономи-

ки и бизнеса. 

География является одним из трудных предметов для сдачи итоговой аттестации, 

наравне с таким предметом, как физика. Из 8 человек не сдал экзамен 1 человек, что со-

ставляет 12,5% (по области 10%). Средний балл выполнения работы составил – 57,5% (по 

области – 58,16%, по России – 57,2%).  

Анализ результатов экзамена даѐт представление об особенностях усвоения 

школьных курсов географии. Полученные результаты позволяют выявить сильные и сла-

бые стороны подготовки выпускников, определить уровни усвоения знаний и умений эк-

заменуемых. 

Важным достижением 2013 г. стало качественное повышение уровня подготовки 

выпускников. Выпускники демонстрируют сформированность важных метапредметных 

умений: находить в различных источниках информацию и анализировать еѐ, определять и 

сравнивать по разным источникам информации тенденции развития социально-

экономических объектов и процессов. 

К основным недостаткам подготовки выпускников, являющимся причинами ти-

пичных ошибок, относятся непонимание ряда географических терминов и понятий, не-

достаточная сформированность пространственных представлений о географическом по-

ложении Российской Федерации и еѐ субъектов. Практически все выпускники испыты-

вают затруднения при решении задач, требующих самостоятельного применения знаний. 

Больше половины экзаменуемых не показали базового уровня (часть А) усвоенно-

сти особенностей природно-ресурсного потенциала, населения, культуры крупных стран 

мира. Так затруднение вызвал вопрос об особенностях природы Мексики. Не смогли ука-

зать, что для населения Германии традиционно характерна большая занятость в промыш-

ленности.  

Почти половина учащихся не знают географии основных видов транспорта и круп-

нейших производителей сельскохозяйственной продукции. Поэтому необходимо уделить 

наибольшее внимание отбору содержания материала для 10 – 11 класса, касающегося 

данных тем курса «Экономическая и социальная география мира». 

При выполнении заданий части В наиболее трудными оказались задания, прове-

рявшие знания особенностей размещения основных отраслей хозяйства России; геогра-

фические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей.  
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Трудность так же вызвал вопрос на сопоставление стран с разным естественным 

приростом. Данные задания относятся к группе заданий повышенной сложности, поэтому 

должны прорабатываться на дополнительных, факультативных занятиях, индивидуаль-

ных консультациях. 

В части С проверялись требования к уровню подготовки учеников «Знать и пони-

мать» знания о положении Солнца над горизонтом на разных параллелях в течение года 

для сравнения продолжительности светового дня. Это требование достигнуто не было, 

что говорит о недостаточном внимании к выполнению данных заданий. Профиль местно-

сти по топографической карте могут построить меньше половины учащихся. Так же 

трудности возникли при выполнении заданий, в которых требовалось продемонстриро-

вать умения работать со статистическим материалом и умения его анализировать. 

Выявленные недостатки подготовки выпускников могут быть связаны с сокраще-

нием времени на изучение географии в базовом учебном плане и, как следствие этого, 

перегруженностью действующих программ и некоторых учебников. По мере перехода на 

новые образовательные стандарты эта проблема должна быть постепенно решена. 

На основании анализа результатов экзамена можно предложить некоторые меры по 

совершенствованию школьного географического образования: 

 Необходимы разработка и учѐт при планировании образовательного процес-

са методических решений, позволяющих обеспечить достижения большин-

ством учащихся всех требований образовательных стандартов в условиях 

сокращения времени на изучение географии. В частности, усилить акцент на 

аспекты подготовки, являющиеся фундаментом достижения многих требо-

ваний образовательных стандартов, - обеспечить контроль сформированно-

сти у всех учащихся ключевых географических понятий. При изучении кур-

са географии России нужно обратить особое внимание на формирование 

пространственных представлений о положении на карте субъектов РФ. 

 Значительный эффект может дать не требующая больших дополнительных 

затрат времени работа по профилактике типичных ошибок, допускаемых 

учениками на экзамене. Достаточно при изучении соответствующей темы 

обратить внимание учащихся на ошибки и объяснить, с чем они связаны. 

Для такой профилактики большое значение имеет своевременное выявление 

существующих пробелов в знаниях учащихся. При планировании образова-

тельного процесса предусмотреть перед началом изучения каждого раздела 

курса время на диагностику аспектов подготовки, являющихся опорными 

при изучении той или иной темы. 

 Важно обеспечить актуализацию базовых знаний и умений, формируемых в 

первые годы изучения географии в основной школе, в процессе дальнейшего 

изучения географии. 

 Необходимо нацеливать процесс обучения не только на передачу некоторой 

системы теоретических знаний, но и на формирование умений применять 

эти знания на практике в различных ситуациях.  

 Время, необходимое для включения в образовательный процесс соответст-

вующих видов деятельности, рекомендуется выделять за счѐт сокращения 



67 

 

времени, отводимого на репродуктивные виды деятельности учащихся, в 

том числе пересказ изученного материала. 

Примеры тематических тренировочных заданий. 

1. Молочное животноводство является отраслью специализации:                                                                    

1) Ирана и Турции; 

2) Дании и Швеции; 

3) Греции и Португалии; 

4) Египта и Алжира. 

2. Наибольший удельный вес в структуре хозяйства агропромышленный комплекс 

имеет: 

1) Московской области; 

2) Кемеровской области; 

3) Самарской области; 

4) Краснодарском крае. 

3. К уральско-юкагирской языковой семье относится народ: 

1) удмурты; 

2) осетины; 

3) карачаевцы; 

4) буряты. 

4. Выберите из списка три страны, в которых автомобилестроение является отраслью 

международной специализации: 

1) Италия; 

2) Колумбия 

3) Швеция 

4) Судан 

5) Франция 

6) Нигерия. 

5. Установите соответствие между морским портом и страной его размещения. 

Морской порт                       Страна 

1) Гавр                                 А) Япония 

2) Осака                               Б) Польша 

3) Гданьск                           В) Италия 

                                          Г) Франция 

       6.  Выберите три отрасли специализации хозяйства Швеции: 

             1) железнорудная промышленность; 

              2) нефтедобывающая промышленность; 

              3) автомобилестроение; 

              4) выращивание пшеницы; 

              5) овцеводство; 

             6) морской транспорт. 

     7. Выберите из списка три страны, которые по форме правления являются монархия-

ми: 

                1) Марокко; 
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                 2) Франция; 

                 3) Великобритания; 

                 4) Италия; 

                 5) Саудовская Аравия; 

                6) Вьетнам. 

     8. С помощью карты сравните средние температуры воздуха января в точках,                     

обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3. Расположите эти точки в порядке повышения  

температуры. 

            Средняя месячная температура воздуха в январе 2001 г. (в °С) 

 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

Ответ:  

9. Верны ли следующие выводы о тенденциях изменения объѐмов   промышленного и 

сельскохозяйственного производства России, сделанные  на основе анализа данных при-

ведѐнной ниже таблицы? 

Динамика объѐмов промышленного и сельскохозяйственного производства России 

(в процентах к предыдущему году) 

Год 2006 2007 2008  2009 

Промышленное производство 106,3 106,8 100,6 90,7 

Сельскохозяйственное производ-

ство 

103,0  103,3 110,8 101,4 

 

Вывод  А: в 2008 г. объѐм промышленного производства незначительно вырос по сравне-

нию с предыдущим годом. 

Вывод  Б: объѐмы сельскохозяйственного производства в России в период с 2006 по 

2009г.  ежегодно возрастали. 

 

1) верен только вывод А 

2) верен только вывод Б 

3) верны оба вывода 

4) оба вывода неверны. 
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   10.  В соответствии с Законом «Об исчислении времени» и постановлением Правитель-

ства РФ с сентября 2011 г. на территории страны установлено 9 часовых зон (см. карту). 

Самолѐт вылетел из Санкт-Петербурга (II часовая зона) в Оренбург (III часовая зона) в 9 

часов по московскому времени. Расчѐтное время полѐта составляет 3 часа. Сколько вре-

мени будет в Оренбурге, когда самолѐт приземлится? Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ 

 
11. Используя таблицу, сравните обеспеченность стран углѐм. Расположите страны в по-

рядке возрастания в них показателя ресурсообеспеченности, начиная со страны с наи-

меньшим значением этого показателя. 

Страна Разведанные запасы угля, 

млн т 

Добыча угля, млн т в год 

1) Китай 114 500 2190 

2) Индия 92 445 426 

3) Украина 34 153 79 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

Ответ: 

12. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологиче-

ском порядке, начиная с самого раннего. 

1) Меловой 

2) Четвертичный 

3) Силурийский 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

Ответ:  

13. Определите страну по еѐ краткому описанию. 

Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трѐм океа-

нам. На материке, где расположена страна, она является первой по площади территории и 

третьей по численности населения. В стране хорошо развиты отрасли как добывающей, 

так и обрабатывающей промышленности. В международном географическом разделении 

труда она является поставщиком продукции горнодобывающей промышленности, маши-

ностроения, металлургии, топливной, химической и лесной промышленности, а также 

сельского хозяйства. 
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Ответ: ___________________________. 

14. Определите регион России по его краткому описанию. 

Особенностями ЭГП этой области являются выход к морю и соседство с одной из стран 

СНГ. Она является самым большим по площади территории и наиболее урбанизирован-

ным субъектом РФ в пределах географического района, в котором она расположена. Пре-

обладающие ландшафты области – степи с плодородными чернозѐмными почвами. Ад-

министративный центр области является городом-миллионером. 

Ответ: ___________________________ область. 

15. По какому азимуту необходимо двигаться, чтобы попасть из точки К в точку М? ответ 

запишите цифрами. 

 
16. Какой буквой на карте мира обозначена территория, в пределах которой распространены 

плантации кофе? 

 
1)  А               2)  B                3)  C             4)         D 

17. Прочитайте фрагмент газетной статьи.  

«В 2006 году начато строительство нового нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий 

океан" (ВСТО). При его строительстве будут использоваться новейшие технологии, при-

званные обеспечить надежность его эксплуатации в условиях низких температур и веч-

ной мерзлоты. Против прокладки трассы нефтепровода в непосредственной близости от 

озера Байкал возражали ученые-экологи, которые говорили о неизбежности экологиче-
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ской катастрофы в случае аварии на будущем нефтепроводе. Под их влиянием было при-

нято решение об изменении трассы трубопровода». 

 
Какие особенности территории, по которой должен был пройти нефтепровод, заставляли 

ученых говорить о высокой степени вероятности аварии на нефтепроводе и неизбежно-

сти, в этом случае, загрязнения вод озера Байкал? Укажите не менее двух особенностей. 

18. На какой параллели продолжительность светового дня больше продолжительности 

ночи в день, когда Земля находится по отношению к Солнцу в положении, показанном на 

рисунке? 

 
1)  А;                 2)  В ;                    3)     С;                    4)    D. 
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Глава IX. Рекомендации по подготовке к единому государст-
венному экзамену по русскому языку 

 

Рекомендации по подготовке к выполнению части А 

Часть А представлена 30 тестами закрытого вида с выбором одного из четырѐх вариантов 

ответа. Эти задания направлены на выявление базового уровня владения предметом. 

При ответе на задание А1 учащимся необходимо показать владение орфоэпическими 

нормами русского языка, иметь языковое чутье. В связи с тем, что по итогам ЕГЭ в 2013 

году в данном задании допустили ошибки 23% выпускников города, словесниками горо-

да в рамках ГМО был составлен орфоэпический минимум, который учел содержание за-

дания за последние 5 лет. Его можно использовать при подготовке к выполнению А1.  
 

Существительные Существительные Существительные 

АгронОмия 
АлкогОль 
АэропОрты 
АнАлог 
АнАтом 
АпартамЕнты 
АпострОф 
АристокрАтия 
АфЕра 
Банты 
БухгАлтеров 
ВЕрба 
ВероисповЕдание 
ГраждАнство 
ДефИс 
ДиспансЕр 
ДобЫча 
ДоговорЁнность 
ДокумЕнт 
ДосУг 
ЕретИк 
ЖалюзИ 
ЗнАчимость 
Иксы 
КаталОг 
НекролОг 
Центнер 
ШофЁр 
УкраИнец 
ФарфОр 
ФетИшь 
ШассИ 

КвартАл 
КаучУк 
КиломЕтр 
КОнусов 
КоклЮш 
КОлледж 
КомбАйнер, комбайнЁр 
КорЫсть 
КрАны 
крапИва 
КремЕнь 
КулинАрия 
ЛыжнЯ 
ЛомОть 
ЛомОта 
МанЁвр 
МЕстностей 
МусоропровОд (газо,нефте,водо) 
НамЕрение 
НарОст 
НЕдруг 
НедУг 
НовостЕй 
Ноготь,нОгтя 
ЦепОчка 
ЩавЕль 
СиммЕтрия 
Иконопись 
Искра 
ФенОмен 
Форзац 
ХристианИн 

Отрочество, Отрок 
ОпЕка 
ОсмыслЕние 
ОстриЁ 
ПартЕр 
ОбеспЕчение 
ПАсквиль 
ПортфЕль 
ПОручни 
ПОхороны,  на похоронАх 
ПридАное 
ПроцЕнт 
ПулОвер 
Пурпур 
РакУшка 
РассредотОчение 
РедактОры 
РемЕнь 
СвЁкла 
СирОты, сиротА 
СрЕдства 
СтАтуя 
СтолЯр 
СозЫв 
ТанцОвщица, танцОвщик 
ТЕфтели 
ТОрты 
ЦемЕнт 
Шарфы 
ЭкспЕрт 
ХодАтайство 
ХозЯева 

Глаголы Глаголы Глаголы 
БаловАть 
БазИроваться 
ВзялА, взялАсь 
ВключИшь, включИт 
ВлИться, влилАсь 
ВручИт 
ДозвонИтся 
ДозИровать 
ЗакУпорить 
ИсключИт 
КлАла 
крАлась 
КровоточИть 

ЛгалА 
НаделИт 
НадорвалАсь 
НакренИться 
НасорИт 
НАчал, началА 
ОблегчИть, облегчИт 
ОблИться,облилАсь 
ОзлОбить 
ОкружИть, окружИт 
ОпломбировАть 
ОпОшлить, опОшлят 
ХодАтайствовать 

ОсвЕдомиться 
ОтбЫть, отбылА 
ОткУпорить 
ПлодоносИть 
ПовторИт 
ПослАть, послАла 
ПрибЫть, прибылА 
ПринУдить 
СверлИт 
УбыстрИть 
УвЕдомить 
УглубИть 
ЧЕрпать 

Прилагательное, причастие Прилагательное, причастие Прилагательное, причастие 
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БалОванный 
ВключЁнный 
ДавнИшний 
ЗАгнутый 
ЗаселЁнный 
КормЯщий 
КровоточАщий 
МолЯщий 
ЗнАчимый 
КрасИвее 
КровоточАщий 
МИзерный, мизЕрный 

НажИвший, нАжитый 
НизведЁнный 
НоворождЁнный 
КУхонный 
ЛовкА 
МозаИчный 
ОбодрЁнный 
ОтключЁнный 
оптОвый 
ПовторЁнный 
ПоделЁнный 
ПонЯвший 

ПрозорлИва 
ПриручЁнный 
ПрожИввший 
СнятА 
СОгнутый 
СлИвовый 
НикчЁмный 

НАРЕЧИЯ 
добелА 
ДонЕльзя 
ЗавИдно 
ЗАсветло 
 

 

В задании А2 используются предложения со  словами-паронимами, из которых не-

обходимо указать неверное употребление. При подготовке к экзамену можно использо-

вать словарик наиболее частотных паронимов, разработанный в рамках ГМО, рабочей 

группой. 
1) Артистический - такой, как у артистов; относящийся к  артисту; предназначенный для артиста. 

Синоним:актерский. Сочетается со словами: деятельность, организация, среда, душа, натура, 

темперамент, характер, талант. 

Артистичный – отличающий виртуозностью. Синонимы:искусный, виртуозный. Сочетается с 

номер, работа, выступление 
2) Болотный – относящийся к болоту; для работы на болоте, живущий на болоте. Сочетается:запах, 

цвет, вода, растительность, сырость, сапоги. 
Болотистый – изобилующий болотами, топкий. Синоним: заболоченный. Сочетается:почва, ме-

стность, речка, луг, берег, земли. 

3) Водный – относящийся к воде, связанный с использованием водоѐмов Сочетается:потоки, 

транспорт, виды спорта, ресурсы, запасы, раствор. 
Водяной – произрастающий или живущий в воде, частица воды, движимый водой. Сочетается: 

крыса, лилия, брызги, потоки, струи, мельница, турбина. 

4) Военный – относящийся к войне, предназначенный для нужд войны. Сочетается: договор, ко-

рабль, форма, промышленность, база, стратегия, действия. 
Воинский – относящийся к военному делу, в военной службе. Сочетается: устав, билет, дисцип-

лина, доблесть, честь, звание, мастерство. 

5) Враждебный – недружелюбный, полный вражды. Сочетается: мир, приѐм, поступок, взгляд. 

Вражеский – неприятельский. Сочетается: пуля, оборона. 

6) Выплатить – выдавать плату за что-либо полностью или частично отдавать деньги за что-либо. 

Сочетается: зарплату, гонорар, стипендию, долг, кредит, ссуду, налог. 

Заплатить – отдать плату, деньги на что-либо; поступить каким-либо образом в ответ на что-

либо. Сочетается: налог, штраф, за квартиру, за телефон, за проезд, за Интернет, за обуче-

ние. 
Оплатить – отдать деньги за что-либо, плату. Сочетается: проезд, счет, сверхурочную работу, 

лечение, обучение. 

7) Глиняный – сделанный из глины. Сочетается: горшок, игрушка. 

Глинистый – содержащий глину, с примесью глины. Сочетается: почва, берег, раствор. 

8) Двойной – состоящий из двух однородных частей; увеличенный в два раза. Сочетается: рамы, 

двери, дно, фамилия, нагрузка, порция, цена, зарплата. 

Двойственный – содержащий два различных качества, противоречий: чувство, отношение. 

9) Двуликий – заключающий в себе два противоречивых свойства, начала: душа, существо, человек 

Двуличный – лицемерный, неискренний: человек, игра, нрав. 

10) Действующий – обладающий полномочиями, находящийся у власти; существующий на данное 

время и обязательный для исполнения: президент, завод, конституция, законы. 

Действенный – эффективный, результативный. Сочетается: метод, способ, помощь, критика, 

меры, средство. 

11) Дипломатический – относящийся к дипломатии, политике: этикет, протокол, пост. 

Дипломатичный – тонко рассчитанный, ловкий в отношениях с людьми: человек, поведение 

12) Доверчивый – легко доверяющий людям: ребенок 

Доверительный – показывающий полное доверие кому-то: тон, голос, взгляд. 
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13) Дождевой – относящийся к дождю: воздух, поток, капля. 

Дождливый – обильный дождями: день, вечер, месяц, утро 
14) Каменный – состоящий из камня; неподвижный, застывший, безжизненный; безжалостный: дом, 

утѐс, сердце, выражение лица, ограда. 
Каменистый – обильный камнем, покрытый камнем: почва, земля, тропинка, берег, дно. 

15) Искусный – умелый, хорошо знающий свое дело; превосходно выполненный: мастер, работа. 

Искусственный – не природный, наподобие настоящего; притворный, неискренний: озеро, оро-

шение, освещение, смех, радость, цветы. 

16) Лесистый – обильно поросший лесом, богатый лесом: остров 

Лесной – относящийся к лесу, растущий в лесу: чаща, ягода, трава, птица, тропа. 

17) Личный – принадлежащий данному лицу: автомобиль, мнение. 

Личностный – относящийся к личности: потенциал, начало. 

18) Надеть – одежду на себя, прикрепить, наколоть: костюм, перчатки, чехлы, ордена, платье. 

Одеть – кого-то; окутать: ребенка 

19) Невежа – грубый, невоспитанный человек. 

Невежда – необразованный, несведущий человек. 
20) Нестерпимый – очень сильный по степени проявления: боль, мука, холод, голод. 

Нетерпимый – такой, с которым нельзя смириться ,недопустимый: поведение, обращение. 

21) Практический – применение на практике, умения, навыки: работа, деятельность, психология, 

занятие, руководство, пособие. 

Практичный – опытный, хорошо разбирающийся в жизненных делах; удобный, выгодный, эко-

номный: человек, костюм, цвет, обувь, пальто. 

22) Представить – вручить что-либо для официального рассмотрения; познакомить; выдвинуть для 

награждения; вообразить: паспорт, справку, брата, нового сотрудника, к награде, свое будущее 

Предоставить – дать возможность пользоваться чем-либо, делать что-либо: квартиру, отпуск, 

должность, льготы, независимость, возможность, слово. 
23) Проступок – нарушение общепризнанных норм, провинность. 

Поступок - действие 

 

В задании А3 необходимо указать пример с ошибкой в образовании формы слова. 

Необходимо помнить, что к типичным грамматическим ошибкам относятся: 

1) ошибки в образовании форм множественного числа именительного и родитель-

ного падежей существительных; 

2) ошибки в образовании форм сравнительной степени прилагательных и наречий; 

3) ошибки в выборе аффиксов. 

При подготовке к выполнению задания А3 можно использовать соответствую-

щие разделы пособия Д.Э.Розенталя «Справочник по правописанию и литера-

турной правке», таблицу, разработанную словесниками в рамках городского МО. 

Множественное число  родительный падеж существительных 

 

Парные предметы 
Ботинок       Носков 
Валенок       Гольфов 
Погон           Джинсов 
Сапог           Кедов 
Чулок          Лампасов 
Бахил          Рельсов 
Бутс 
Брюк 
Гетр 
Панталон 
Туфель 
Шорт 
Эполет 
Манжет 

Национальности 
Англичан        Калмыков 
Армян             Киргизов 
Башкир           Монголов 
Болгар            Таджиков  
Грузин            Узбеков 
Молдаван       Хорватов 
Осетин            Чукчей 
Румын             Якутов 
Цыган 
Туркмен 
Турок 
Бурят 
Лезгин 

Овощи и фрукты 
Апельсинов       Дынь 
Абрикосов         Слив 
Ананасов            Яблок 
Баклажанов 
Бананов              Шпрот 
Гранатов            Макарон 
Лимонов 
Мандаринов 
Помидоров 
Томатов 
 
Килограммов 
Граммов 

Воинские группы 
Гренадер       Минёров 

Женский род 
Домен              Кеглей   

Мужской род (Им.падеж) 
Адреса             Бухгалтеры 
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Гусар             Мичманов 
Драгун           Сапёров 
Партизан 
Солдат 
Улан 

Кочерег           Скатертей 
Нянь                Тётей 
Простынь        Плясуний 
Серег 
Манжет 
Кухонь 
Копён/ копн 
Башен 
Басен 

Средний род 
Гнездовий        Верховьев 
Запястий           Лохмотьев 
Кушаний           Низовьев 
Надгробий        Платьев 
Ожерелий         Подмастерьев 
Печений            Устьев 
Побережий        
Подземелий      Кореньев 
Сидений            Хлопьев 
Солений 

Директора        Договоры 
Доктора           Инженеры 
Инспектора     Крейсеры 
Окорока           Лекторы 
Округа             Почерки 
Повара             Ректоры 
Профессора     Прожекторы 
Паспорта         Снайперы 
Слесаря            Слоги 
Сорта                Табели 
Сторожа            Торты 
Тополя               Тракторы 
Катера               Тренеры 
Меха                  Флигели 
Якоря                 Шофёры 
Кителя               Возрасты 
Клинья               Выговоры 
Векселя              Инспекторы 
Фельдшера        Инструкторы 
Хутора               Полисы 

 

Различай: 

Корпусы (часов) – корпуса (здания)                           Лагери ( в политике) – лагеря (отдыха) 

Мужи (государственные) – мужья                               Зубы ( у человека) – зубья (у пилы) 

Пропуски (недосмотры) – пропуска (документ)       Ордены (рыцарские)- ордены (награды) 
Образы (художественные)- образа (иконы) 

 

Запомни: 
Существительные среднего рода на –ЦЕ- в родительном падеже множ. числа обычно оканчиваются на –

ЕЦ- 

 
Блюдце – блюдец             зеркальце – зеркалец              копытце – копытец 

Одеяльце – одеялец         полотенце – полотенец          сердце – сердец 

 

Запомни: 
Благодаря                                                заботе 

Вопреки      ( ДАТЕЛЬНЫЙ падеж)    трудностям 

Согласно                                                  приказу 
Отличать (что от чего?)   - различать (что и что?) 

Удостоить (чего?)  -  наградить (чем?) 

Беспокоиться (о чем?)   -  тревожиться (за кого?  за что?) 
Попрекать (чем?)     -   порицать (за что?)   -   упрекать (в чем?) 

Обращать внимание (на что?)  -  уделять внимание (чему?) 

Начать (что?)   -   приступить (к чему?) 

Оплатить (что?)  -  заплатить (за что?) 
Отзыв (на что?  о чем?)  -  рецензия   (на что?) 

Рассержен (чем?)  - рассердился (на что?) 

Удивлять (чем?)  - удивляться (чему?) 

 

В задании А4 необходимо указать грамматически правильное продолжение пред-

ложения. В качестве начала предложения дается, как правило, деепричастный оборот. 

Выпускникам необходимо напомнить, что субъект добавочного действия, выраженного 

деепричастным оборотом, и основного действия, выраженного глаголом-сказуемым, 

должен быть одним и тем же. В качестве тренажера можно использовать следующие за-

дания тестового характера. 

1. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

Говоря о богатстве языка,  
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1) в аудитории началась дискуссия. 

2) у меня возник интерес к этой проблеме. 
3) требуются конкретные примеры. 

4) мы имели в виду главным образом его словарный запас 

 

2. Обнаружив в кометах органические вещества, 

1) была выдвинута новая гипотеза о происхождении жизни. 

2) это даѐт основания для важных выводов. 

3) учѐные предположили, что жизнь могла быть привнесена из космоса. 
4) у учѐных возникло предположение о существовании жизни вне Земли. 

 

3. Исполняя эту пьесу, 

1) было чувство радости. 

2) я старался передать свое настроение. 

3) должен учитываться авторский замысел. 

4) зал хорошо слушал пианиста. 
 

4.Возвратившись из поездки, 

1) произошѐл интересный случай. 
2) мы поделились яркими впечатлениями с друзьями. 

3) мне не спалось. 

4) надолго запомнились интересные случаи в пути. 
 

5. Прочитав новую книгу, 

1) меня увлѐк еѐ сюжет. 

2) началась подготовка к читательской конференции. 
3) я увлѐкся историей. 

4) это помогает лучше понять окружающий мир. 

 
6. Не рассчитывая на помощь, 

1) меня начали покидать силы. 

2) ученики самостоятельно справились с заданием. 

3) самостоятельность очень важна. 
4) учебник помогает лучше справиться с трудным материалом. 

 

7. Тщательно подготовившись к выступлению, 
1) речь оратора тем не менее должна напоминать импровизацию. 

2) в речи оратора должны быть удачные примеры, образы, юмор. 

3) у хорошего оратора речь образная, эмоциональная и в то же время логичная. 
4) оратор произнѐс убедительную речь. 

 

8. Изучая историю, 

1) понадобилось много времени. 
2) наши современники усваивают уроки прошлого. 

3) есть возможность гордиться еѐ прошлым. 

4) это помогает лучше понять настоящее. 
 

9. Играя в шахматы, 

1) у меня заболела голова. 
2) мы развиваем логическое мышление. 

3) незаметно пролетел вечер. 

4) воспитывается воля и наблюдательность. 

 
10. Создавая экологический прогноз, 

1) учитывается состояние окружающей среды нашего города. 

2) оформляйте его в виде карты со специальными обозначениями. 
3) требуются специальные знания. 

4) учѐными обработан большой статистический материал. 
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11.Используя языковые средства выразительности, 
1) речь наполняется яркими красками. 

2) писатель в образной форме решает проблему наполеонизма. 

3) подчѐркивается индивидуальность стиля. 

4) мысль автора выглядит более убедительно 
 

12. Отогнав акул далеко в море, 

1) спасателей уже ничто не волновало. 
2) дельфины вместе с людьми встретили спасательное судно. 

3) на рыбацких суднах воцарилось спокойствие. 

4) жителей посѐлка ожидала другая напасть. 
 

13. Расположившись на земляной насыпи, 

1) зрителям был виден весь стадион. 

2) игра сопровождалась одобрительными или возмущѐнными криками зрителей. 
3) у зрителей был прекрасный обзор всего поля. 

4) можно было наблюдать за ходом соревнований. 

 
14. Высказав мысль о необходимости разностороннего образования, 

1) она очень слабо аргументирована. 

2) учѐный не счѐл нужным комментировать еѐ. 
3) еѐ аргументация практически отсутствует. 

4) в статье поднимается очень актуальный вопрос. 

 

15. Изучая растения средней полосы,  
1) у меня появился интерес к этой проблеме. 

2) некоторые из них используются для озеленения участков. 

3) они были собраны в гербарий. 
4) обратите внимание на их отличия от растений других зон. 

 

16. Начав заниматься музыкой, 

1) у вас остаѐтся мало времени для развлечений. 
2) в значительной степени развиваются творческие способности. 

3) у меня появилось много интересных знакомых. 

4) я познакомился с нотной грамотой. 
 

17. Разбивая виноградники,  

1) крестьяне учитывали рельеф местности. 
2) большое значение имеют географические факторы. 

3) учитывается состав почвы. 

4) торговцами определялись потребности в винограде. 

 
18. Потребляя небольшое количество топлива,  

1) сберегаются энергоресурсы. 

2) машина может развивать высокую скорость. 
3) решается задача энергосбережения. 

4) одно из достоинств машины — экономичность. 

 
19. Возвращаясь из школы, 

1) наступил вечер и стало темно. 

2) меня обогнал автомобиль соседа. 

3) пошел сильный снег. 
4) мы встретились с родителями Максима. 

 

20. Закрыв книгу, 

1) всѐ сразу забылось. 

2) персонажи остаются в нашей памяти. 
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3) попробуйте восстановить в памяти текст стихотворения. 

4) мне вспомнилось вчерашнее утро. 
 

21. Пользуясь советами специалистов,  

1) всѐ станет простым и понятным. 

2) требуется внимательное отношение к этим рекомендациям. 
3) у меня возникло собственное решение проблемы. 

4) вы можете отремонтировать свою квартиру самостоятельно. 

 
22. Составляя предложение,  

1) мне было сделано замечание. 

2) обдумывается его структура. 
3) учитывайте как лексическое, так и грамматическое значение слов. 

4) должен учитываться стиль речи. 

 

23. Находясь в пути, 

1) нам приносили свежие газеты. 

2) всегда вспоминается дом. 

3) мне понравилась поездка. 
4) обычно думаешь о доме. 

 

24. Поднявшись на смотровую площадку, 

1) в ясную погоду можно увидеть весь город. 

2) открывается чудесный вид на Москву. 

3) город виден как на ладони. 

4) охватывает волнение при виде открывшихся просторов. 
 

25. Создавая роман-трилогию, 

1) привлекались документально подтверждѐнные данные. 
2) писатель использовал подлинные документы эпохи. 

3) были использованы подлинные документы эпохи. 

4) документы эпохи подтверждали достоверность событий. 

 
26. Готовясь к экзамену, 

1) была проведена серьѐзная работа. 

2) ученики провели серьѐзную работу. 
3) выпускникам пришлось нелегко. 

4) ожидали большие трудности. 

 
27. Проверяя полученные результаты, 

1) был проведѐн повторный опыт. 

2) их точность подтвердилась. 

3) учѐный провѐл повторный опыт. 
4) повторный опыт подтвердил их точность. 

 

28. Создавая живописное полотно, 

1) художник использовал масло. 

2) было использовано масло. 

3) использовались масляные краски. 
4) работа велась несколько дней. 

 

29. Составляя предложение, 

1) мне было сделано замечание. 
2) обдумывается его структура. 

3) учитывайте как лексическое, так и грамматическое значение слов. 

4) должен учитываться стиль речи. 
 

30. Увидев красный сигнал светофора, 
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 1) водитель затормозил. 

2) автомобиль остановился. 
3) машина была остановлена. 

4) движение на дороге прекратилось. 

 

31. Изменив свой облик, 
1) у Марины появится возможность обрести интересную жизнь. 

2) ваши возможности станут безграничными. 

3) подчѐркивается индивидуальность стиля. 
4) можно открыть в себе новые способности. 

 

32. Прочитав пьесу Вампилова, 

1) многое для меня осталось непонятым. 

2) передо мной возникли образы персонажей. 

3) мне захотелось посмотреть еѐ постановку в театре. 

4) я решил ближе познакомиться с творчеством этого драматурга. 
 

33. Разбивая виноградники, 

1) крестьяне учитывали рельеф местности. 
2) большое значение имеют географические факторы. 

3) учитывается состав почвы. 

4) торговцами определялись потребности в винограде. 
 

34. Изучая растения средней полосы, 

1) у меня появился интерес к этой проблеме. 

2) некоторые из них используются для озеленения участков. 
3) они были собраны в гербарий. 

4) обратите внимание на их отличие от растений других зон. 

 
35. Тщательно подготовившись к выступлению, 

1) речь оратора тем не менее должна напоминать импровизацию. 

2) в речи оратора должны быть удачные примеры, образы, юмор. 

3) у хорошего оратора речь образная, эмоциональная и в то же время логичная. 
4) оратор произнѐс убедительную речь. 

 

36. Применяя новый метод, 

1) были достигнуты блестящие результаты. 

2) язык усваивается очень быстро. 

3) можно быстро овладеть любым языком. 
4) сокращаются сроки овладения языком. 

 

37. Пользуясь фразеологическим словарѐм, 

1) меня поразило богатство языка. 
2) сначала читается вступительная статья. 

3) объясните значение этого выражения. 

4) некоторые примеры вам покажутся знакомыми. 
 

38. Обнаружив в кометах органические вещества, 

1) была выдвинута новая гипотеза о происхождении жизни. 
2) это даѐт основания для важных выводов. 

3) учѐные предположили, что жизнь могла быть привнесена из космоса. 

4) у учѐных возникло предположение о существовании жизни вне Земли. 

 
39. Слушая оперу «Снегурочка» Петра Ильича Чайковского, 

1) возникает лирическое настроение. 

2) перед слушателями возникли образы персонажей. 
3) восхищаешься талантом великого музыканта. 

4) охватывает волнение. 
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40. Изображая любой предмет, 
1) на картине запечатлевается мироощущение художника. 

2) художником создаѐтся точная его копия. 

3) художник передаѐт своѐ представление о мире. 

4) для художника важно его собственное мироощущение. 
 

41. Оплатив счѐт, 

1) заказанные книги хранятся в течение месяца. 
2) ваш заказ будет укомплектован издательством. 

3) необходимо письменно сообщить издательству номер платѐжного поручения. 

4) книги будут высланы вам в течение месяца. 
 

42. Подъезжая к городу, 

1) мне встретился на окраине краеведческий музей. 

2) начался сильный ветер. 
3) у меня закружилась голова. 

4) я заметил, что подул сильный ветер. 

 
43. Завоевав Британские острова, 

1) устраивались встречи по футболу между завоевателями-римлянами и британцами. 

2) римляне научили коренных жителей играть в футбол. 
3) британцами была освоена игра в футбол. 

4) вместе с римскими воинами туда проник и футбол. 

 

44. Говоря о Пушкине, 
1) нельзя не сказать о его лицейских друзьях. 

2) мне вспоминается стихотворение «Осень». 

3) у нас возникает светлое чувство. 
4) критиком были найдены очень точные слова. 

 

45. Употребляя деепричастие, 

1) должна учитываться структура предложения. 
2) важна грамматическая структура предложения. 

3) нужно учитывать структуру предложения. 

4) часто не учитывается структура предложения. 
 

46. Продумав распорядок дня до мелочей, 

1) было сложно что-либо изменить. 
2) мы достигли большей производительности труда. 

3) учитывалось то, что у меня напряжѐнный график работы. 

4) мне пришлось внести изменения в мою привычную жизнь. 

 
47. Взяв в 1552 году столицу Казанского ханства, 

1) Иван Грозный старался привлечь на свою сторону новых подданных. 

2) огромная территория перешла под власть Московского княжества. 
3) перед Иваном Грозным встала задача расположить к себе новых подданных. 

4) власть Московского княжества распространилась на огромную территорию. 

 
48. Находясь в пути, 

1) мне приснился сон. 

2) всегда думаешь о доме. 

3) нам приносили свежие газеты. 
4) всегда вспоминается дом. 

 

49. Определяя значение непонятных слов, 

1) мной овладели сомнения. 

2) обращайтесь к словарю. 
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3) учитывается контекст. 

4) некоторые из них оказались многозначными. 
 

50. Внимательно прочитав задание, 

1) у меня возникли вопросы. 

2) приступайте к его выполнению. 
3) мне всѐ стало понятно. 

4) нужно выполнить его по образцу. 

 
Ответы: 

1) 4; 2) 3; 3) 2; 4) 2; 5) 3; 6) 2; 7) 4; 8) 2; 9) 2; 10) 2; 11) 2; 12) 2; 13) 4; 14) 2; 15) 4; 16) 4; 17) 1; 18) 2; 19) 4; 20) 
3; 21) 4; 22) 3; 23) 4; 24) 1; 25) 2; 26) 2; 27) 3; 28) 1; 29) 3; 30) 1; 31) 4; 32) 4; 33) 1; 34) 4; 35) 4; 36) 3; 37) 3; 38) 
3; 39) 3; 40) 3; 41) 3; 42) 4; 43) 2; 44) 1; 45) 3; 46) 2; 47) 1; 48) 2; 49) 2; 50) 2. 

 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтак-

сической нормы). 

Напомним, типы ошибок в построении предложений, которые ведут к нарушениям 

синтаксических норм.  

 Ошибки в предложениях с однородными членами: 

1. Соединение в качестве однородных членов несопоставимых понятий. У него 

было много посетителей и язва желудка. 

2. Сочетание в качестве однородных членов видовых и родовых понятий. На 

столе стояли тарелки, чашки и разная посуда. 

3. Соединение при помощи союза и придаточного определительного предло-

жения и причастного оборота.  Спортсмен, находившийся в запасе и который 

ждал своего выхода на поле, подошел к тренеру. 

4. Сочетание дополнения только с одним однородным членом предложения 

(сказуемым).  Одноклассники долго спорили и обсуждали новый клип певца. 

5. Создание неправильных пар союзов:  

не только …, а также 

как…, а также 

Его окружали не только люди, увлеченные спортом, а также и те, кто к спор-

ту равнодушен. 

Правильно: 

не только …, но и 

как …, так и 

6. Использование разных падежей при наличии обобщающего слова и одно-

родных членов. 

Сад радовал разными фруктовыми деревьями (чем?): яблони, вишни, сливы 

(что?). 

 Неправильное употребление причастных оборотов: 

1. Определяемое слово должно стоять только до или после причастного оборо-

та, но только не внутри него. 

Участвующие ученики в олимпиаде собрались в актовом зале. 

2. Определяемое слово и причастие должны быть употреблены в одном роде, 

числе и падеже (связь – согласование). 
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Протест Катерины, отстаивающий свои человеческие права, имел общест-

венное звучание. 

 Неправильное построение сложноподчиненных предложений со словами: 

Те…   ,кто…   , …   . 

Все …   ,кто…   , …   . 

Известно, что подлежащие те и все сочетаются со сказуемым только во мно-

жественном числе, а подлежащее кто  - со сказуемым в единственном числе. 

Все, кто сдаѐт экзамен, пришли на консультацию. 

 Неправильное употребление в предложении имен собственных, заклю-

ченных в кавычки. 

Если в предложении используется родовое понятие (слова «газета», «журнал», 

«книга» и т.д.) и видовое (то, что в кавычках), то последнее употребляется 

только  в именительном падеже.  

В повести «Гранатовый браслет» показана та любовь, о которой мечтают 

все. 

Допустим вариант: 

В «Гранатовом браслете» показана … 

 Неправильное построение предложений с предлогами (ошибки в управ-

лении). 

По окончании 

По завершении 

По прибытии 

По приезде 

Предлог  по здесь необходимо употреблять в форме предложного падежа. 

После предлогов согласно, благодаря, вопреки имена существительные упот-

ребляются в дательным падежом. 

В качестве проверки знаний можно использовать следующие задания. 

Укажите предложение с грамматической ошибкой 

(нарушение грамматических норм) 

I. 
1. 1) График проведения ремонтных работ  в цехах завода был нарушен вопреки указания директора. 

2) Те, кто сидел на берегу реки, не раз испытывали ни  с чем не сравнимое блаженство. 

3) Приезжий, видимо турист, спросил у прохожего, есть ли поблизости почта. 

4) Моя сестра любит играть на фортепиано и петь в хоре. 
 

2. 1) По приезду в Петербург экскурсанты сразу же отправились в Эрмитаж. 

2) Некоторые из писем, написанных А.Островским накануне его отъезда в Щелыково, хранятся в 
московском музее драматурга. 

3) Все, кто интересуется театром, знают имя Алексея Бахрушина – основателя музея истории те-

атра. 
4) В картине «Спящий пастушок» Венецианову удалось передать прелесть неяркой русской при-

роды. 

 

3. 1) Одним из интеллигентнейших людей, обладающим уважением к культуре прошлого, терпимо-
стью к чужому мнению, был Дмитрий Лихачѐв. 

2)Одному человеку можно действовать от имени другого только по предъявлении доверенности.  

3) Многие из тех, кто приезжал в Ялту, побывал в доме-музее Чехова. 
4) Об истории создания Третьяковской галереи рассказывает Л.Волконский в своей книге. 
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4. 1) Одним из известнейших драматургов, показавших в своих пьесах мир купеческой Москвы, был 
А.Н.Островский. 

2) Все, кто интересовался историей русской литературы, знакомы с творчеством русских беллет-

ристов XIX века. 

3) Между стволами сосен в лесу кое-где пробивался косой луч заката. 
4) Среди научных трудов Ф.Буслаева прежде всего следует упомянуть его книгу «Историческую 

грамматику русского языка». 

 
5. 1) По словам Ф.Достоевского, в романе «Евгений Онегин» Пушкин явился истинно народным по-

этом. 

2) Все, кто приближается к площади Искусств в Санкт-Петербурге со стороны Невского проспек-
та, еще издали видит стоящую на постаменте фигуру Пушкина. 

3) Одно из чудес на Курильской гряде, привлекающих туристов со всего света, связано с вулкана-

ми. 

4) Благодаря особому строению здешней почвы грунтовые воды стоят не очень высоко. 
 

6. 1) Электричка «Ковров-Владимир» отправилась в рейс согласно расписанию. 

2) В рассказе «Злоумышленник» Чехов прежде всего осуждает невежество и равнодушие к людям. 
3) Одному из персонажей повести, ищущим смысл жизни, открывается путь к внутренней свобо-

де. 

4) В основу стихотворения А.Пушкина «Памятник» положены известные символы-образы – лира 
и венец. 

 

7. 1) Никто из русских поэтов, воспевавших незамысловатую красоту русской природы, не делал это 

с таким мастерством и лиризмом, как Фет и Тютчев. 
2) В картине А.Рылова «Полевая рябинка» передана вся красота жаркого, находящегося в зените 

лета. 

3) Согласно распоряжения директора в субботу занятия отменили. 
4) Кто бы ни изучал военную историю, все восхищались выдающимся военным талантом Суворо-

ва. 

 

8. 1) По окончании учебного года выпускники попытаются поступить в лучшие вузы страны. 
2) Афанасьев в своих письмах описывает о своих путешествиях за три моря. 

3) Сочен и выразителен в «Бежином луге» язык мальчишек, отправившихся в ночное пригляды-

вать за лошадьми. 
4) Выпускнику учитель сказал укоризненным тоном, чтобы тот перестал отвлекаться на уроке. 

 

9. 1) Благодаря труду реставраторов мы можем любоваться фресками Ферапонтова монастыря. 
2) Многие из тех, кто бывал в парке Михайловского, поражались величине старинных усадебных 

деревьев. 

3) Водитель маршрутного такси сказал вновь вошедшим пассажирам, что оплатите проезд.  

4) Когда смотришь на памятник Лермонтову, складывается впечатление, что поэт оглядывает лю-
бимый город и вспоминает счастливые минуты жизни. 

 

10. 1) В журнале была опубликована рецензия на новый сборник стихов молодых поэтов. 
2) Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал ее живописность и поэтичность. 

3) В картине художника Богатова «Соседки» поражает роскошный интерьер комнаты. 

4) Ни один из прохожих, спешивших на ярмарку, не обратил внимания на стоящие в стороне возы 
с домашней утварью. 

 

11. 1) Благодаря отцу и сестре я знаю французский, немецкий и английский. 

2) В Петрозаводске я исследовал и начал серьезно интересоваться архивами. 
3) По приезде в город желательно уточнить туристический маршрут. 

4) Все были уверены в том ,что нужно продолжить работу над проектом.  

 
12. 1) Согласно правилам вводные слова выделяются на письме запятыми. 

2) Жители этой местности уделили особое внимание развитию садоводства. 
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3) Ввиду сложности маршрута решено было не включать в туристическую группу детей. 

4) Международная общественность понимает и озабочена проблемами экономики страны. 
 

13. 1) Благодаря настойчивости и таланту он добился больших успехов. 

2) Вследствие неточности в документе произошли серьезные недоразумения. 

3) Надо отдавать себе отчет в своих поступках. 
4) Преподаватель заметил о том, что лексика русского языка неоднородна. 

 

14. 1) Вопреки правил пунктуации, журналисты часто употребляют тире вместо двоеточия. 
2) Вчера я добрался до Ялты и встретил там много знакомых, приехавших на отдых. 

3) Приезжие поражались высоте Останкинской башни. 

4) В поэме «Василий Теркин» воспевается подвиг русского солдата, верного долгу и Отчизне. 
 

15. 1) В деревне Ольховке было три десятка домов. 

2) Дети редко прислушиваются и выполняют советы старших. 

3) Из всех, кто играл в спектакле, мне запомнился только Царѐв. 
4) Участникам первого Парада Победы, приехавшим в Москву, вручили подарки. 

 

 
II. Составьте и запишите словосочетания, соединяя каждое из данных слов с приведенными в 

скобках существительными. 

1. Адресован, предназначен, рассчитан, ориентирован (дети этого возраста) 
2. Жажда, стремление, потребность (знания) 

3. Поступать согласно, поступить в соответствии (приказ, собственное желание, указание дирек-

тора) 

4. Дойти, добраться, достичь (намеченная цель) 
5. Коснуться, затронуть, остановиться, рассмотреть (этот вопрос) 

6. Обратить внимание, уделить внимание, сосредоточить внимание, усилить внимание (эти про-

блемы) 
III.  Исправьте ошибки в управлении при однородных членах. 

1. Она всегда испытывала глубокое чувство восхищения и любви к своему деду.  

2. Мать всегда заботится и переживает даже за взрослого ребенка. 

3. Максим Максимович добр, хорошо относится и разбирается в людях. 
4. Я хорошо понимаю и сочувствую вашему стремлению сменить работу. 

5. Он мечтал и стремился к победе на конкурсе. 

6. Выпускник нашей школы организовал и руководит  театральной студией. 
7. Город утопает в зелени, и везде: в парках, садах, бульварах, улицах и переулках – чувствуется 

запах сирени. 

8. Она, чтобы досадить и оскорбить меня, распускает обо мне сплетни. 
9. Наша футбольная команда пока не имеет и очень нуждается в лидере. 

10. По его словам, основной проблемой в в прошлом году была рубка, кража и спекуляция ѐлка-

ми. 

 
IV. Если есть в словосочетаниях ошибки, связанные с управлением, исправьте их. 

Согласно требованиям морали, скучаем по вас, по получению письма, разъяснения о правилах 

проведения тестирования, удостоен высокой наградой, поручено наблюдать порядок на пере-
мене, упрекать его за ложь, уличить в обмане, главенствовать над всеми в классе, гордиться за 

сына, иммунитет против этой болезни, руководитель заводом, любоваться на пейзаж, уделять 

внимание на здоровье, рецензия на мою курсовую работу, венец искусству ,принять участие 
на конференции, включиться в общей работе, сверять фотографию с оригиналом. 

 

V.  Исправьте возможные ошибки в предложениях с однородными членами. 

1. Пора подвести итоги тому, что удалось сделать за последний год. 
2. Он никогда не умел различать друзей от врагов. 

3. Потом в спор подключились и другие ребята. 

4. Хочу поделиться с вами своими впечатлениями от увиденного во Франции. 
5. В результате оплата за разговоры по сотовым телефонам возрастет на 30%. 

6. По завершению встречи российская теннисистка дала интервью журналистам. 



85 

 

7. В книге масса примеров того, как много сделали меценаты для развития отечественной культу-

ры. 
8. Скоро он прижился к новой школе, нашел друзей. 

9. Для Базарова свойственна уверенность в неограниченные возможности естественных наук. 

10. Преисполненные тревогой, родители стали обзванивать во все больницы. 

 

А6 В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

Напомним, что такая замена невозможна в следующих случаях: 

 Если при союзном слове который есть предлог ( с которым, -при, -у, -над..); 

 Если союзное слово  который стоит в косвенном падеже; 

 Если в придаточной части есть глагол в будущем времени (причастие не 

имеет будущего времени); 

 Если в придаточной части есть глагол в форме условного наклонения; 

 Если в главной части есть указательное местоимение при слове, от которо-

го мы задаем вопрос к придаточной части; 

 Если от глагола нельзя образовать соответствующую форму причастия. 

 

Задания А7 – А12 выполняются по тексту, состоящему из 6 предложений. 

В А7 необходимо найти из предложенных вариантов предложение, которое должно быть 

первым в тексте. 

При выполнении задания необходимо внимательно прочитать текст, определить его тему, 

главную мысль. Затем последовательно вставлять на место пропуска каждый из 4 пред-

ложенных вариантов его начала. 

Аналогично по структуре и выполнению задание А8. (Какое из приведенных ниже слов 

должно быть на месте пропуска в указанном предложении?). Здесь в качестве вариантов 

ответа, как правило, предлагаются наречия, наречные сочетания или союзы. 

А9 Варианты данного задания. 

 Какие слова являются грамматической основой в предложении? Какое сочетание слов не 

является грамматической основой в предложении? Какое из слов является подлежащим? 

Данный тип заданий обычно не вызывает у выпускников особых затруднений, но необ-

ходимо им напомнить следующее. 

 Подлежащим не могут быть местоимения в косвенных падежах (мне, ему, вам, те-

бе, нам); 

 В роли подлежащего в придаточной части сложноподчиненного предложения час-

то бывают союзные слова (который, что); 

 Подлежащим могут быть части речи, выступающие в роли существительного (го-

ворящий, дежурный, двое и т.д.) 

 Подлежащее может быть выражено словосочетанием. 

 

При определении сказуемого стоит напомнить старшеклассникам о составном глаголь-

ном и именном сказуемом. 

В качестве проверки знаний можно использовать следующие задания. 
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I. В каких предложениях правильно выделено подлежащее? 

1. Пить чай на траве считалось большим удовольствием. 
2. Всем было интересно услышать продолжение рассказа. 

3. У этого мастера были золотые руки. 

4. На лугу паслись две белые лошади. 

5. При въезде их оглушили десять кузнечных молотов. 
6. О разных предметах говорили присутствующие. 

7. Один из всадников размахивал шашкой. 

8. Сено убрали к вечеру в новый сарай. 
9. И теперь ваш покорный слуга берется перевести драму Шекспира. 

10. Чужды нам барские забавы. 

11. Пожаловал к вам кто-то в гости. 
12. Несколько медвежат были одной из главных забав нашего помещика. 

 

II. В каких предложениях есть: 

1) простое глагольное сказуемое? 
1. Мы продолжали молча идти друг подле друга. 

2. Утром готовы отряды двинуться в путь. 

3. Испуганные, мы старались даже не дышать 
4. Я буду учиться в МГУ на юридическом факультете. 

5. Русский язык в умелых руках красив, певуч, выразителен и послушен. 

6. Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа. 
7. Самые правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют. 

8. Слово есть воссоздание внутри себя мира. 

          2) составное глагольное сказуемое? 

1. В саду ночью ветром посбивало все яблоки и сломало одну старую липу. 
2. В жаркий день идешь, бывало, крепко задумавшись, по лесной тропинке. 

3. Пастухов, подавая руку, продолжал отряхиваться и оглядывать свой костюм. 

4. Вы, конечно, будете интересоваться результатами проведенного на днях голосования. 
5. Рано утром он выходил к озеру полюбоваться рассветом. 

6. В моей душе всегда теплилась надежда найти друзей детства. 

7. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. 

8. Капитан, без сомнения, обладал даром предугадывать события. 

         3) составное именное сказуемое? 

1. И эту поступь миллионов ног должна сегодня чувствовать планета. 

2. Канонада как неумолимый стук часов. 
3. Уже светало. 

4. Лука раздумал тотчас же лезть в воду. 

5. Храбрость – необходимое следствие ума. 
6. Наша цель – изучить историю родного края. 

7. Ходить по дорожкам парка раненый генерал начал уже весной. 

8. Все реже слышен голос незнакомки. 

 
 

III. Укажите, чем выражено подлежащее. 
Б) прилагательным 
 В) числительным  

 Г) местоимением 

 Д) глаголом 
 Е) наречием 

 

1. Наше завтра непредсказуемо. 

2. Дед с матерью шли впереди. 
3. Прошло два дня. 

4. Кто стучится в дверь ко мне. 

5. Черное море прекрасно в любую погоду. 
6. Петь с чужого голоса всегда плохо. 

7. Непогода мешала уборке урожая. 
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8. Бывалые поучали молодых. 

9. Десять делится на два. 
10.К славному подвигу каждый готов. 

11.Пеший конному не товарищ. 

12. Был седьмой час вечера. 

13.У сильного всегда бессильный виноват. 
14.Не отвечать на ее письмо было выше моих сил. 

15.Отец с сыновьями шел по берегу. 

 

 

А10 Укажите верную характеристику указанного предложения текста. 

В качестве вариантов чаще всего предлагают следующие: 

 сложное бессоюзное; 

 сложносочиненное; 

 сложноподчиненное; 

 простое осложненное 

Необходимо напомнить учащимся, что для успешного выполнения задания требуется 

умение правильно определять грамматическую основу предложения.  

А11 Задание по морфологии на определение части речи. Данное задание перекликается с 

заданием В2. 

Учащиеся обычно без труда определяют имя существительное, прилагательное, числи-

тельное, и также глагол и наречие. Необходимо напомнить теоретический материал, свя-

занный с разрядами местоимений, группами частиц, производными предлогами, различи-

ем союзов от союзных слов, залогом причастий. 

При выполнении А12 необходимо внимательно вчитываться в контекст для того, чтобы 

верно указать лексическое значение указанного слова. Ошибки чаще всего обусловлены 

тем, что экзаменуемый выбирает одно из толкований, не соотнося его со смыслом пред-

ложения, в котором данное слово употреблено. 

Задания А13 – А19 нацелены на выявление уровня орфографической грамотности экза-

менуемого. При повторении, обобщении и систематизации знаний и умений в области 

орфографии необходимо в первую очередь уделить внимание темам: 

1. безударная проверяемая гласная в корне слова; 

2. правописание корней с чередующимися гласными е/и, о/а; 

3. правописание о/ѐ, ы/и после шипящих, ы/и после шипящих и -ц- в корне, суффик-

се, окончании различных частей речи; 

4. правописание окончаний различных частей речи; 

5. правописание суффиксов различных частей речи; 

6. правописание приставок; 

7. слитное/раздельное/дефисное написание различных частей речи; 

8. н/нн в суффиксах различных частей речи; 

9. слитное/раздельное написание -не- с различными частями речи; 

10. правописание не/ни; 

11. употребление ъ-ь. 

 

Для правильного выполнения задания А13 учащимся необходимо вспомнить следующий 

материал: 

1. н – нн в суффиксах имен прилагательных, образованных от имен существитель-

ных; 

2. н – нн в суффиксах отглагольных прилагательных и полных страдательных при-

частий; 
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3. правописание н – нн в кратких страдательных причастиях и кратких отглагольных 

прилагательных; 

4. н – нн в суффиксах кратких имен прилагательных, образованных от имен сущест-

вительных; 

5. н – нн в суффиксах имен существительных и наречиях, образованных от причастий 

и отглагольных прилагательных. 

 

В качестве проверки знаний можно использовать следующие задания. 

I. Укажите слова, в которых пишется  - н – (можно указать цифры) 

1. Гуси…ный жир 

2. Жела…ый друг 
3. Роль сыгра…а 

4. Завяза…ый узлом 

5. Неописа…ый случай 

6. Объявления расклее…ы 
7. Краше…ый краской 

8. Нехоже…ая тропа 

9. Волосы растрепа…ы ветром 
10. Законче…ый роман 

11. Неточе…ые коньки 

12. Деревя…ый дом 
13. Работа оконче…а 

14. Стари…ые предания 

15. Серебря…ый кулон 

16. Назва…ый отец 
 

II. В  каком ряду во всех словах пишется – нн - ? 

1. Будем открове…ы, проза совреме…ика, беше…ая собака 

2. Правле…ая рукопись, решение зако…о, животное взбеше…о 

3. Ответить рассея…о, вечный стра…ик, ученики недисциплинирова…ы 

4. Лату…ый трубы, вяза…ая шапка, выборы преждевреме…ы 

5. Пусты…ик, муче…ик, конопля…ик, торфя…ик 

6. Поле…ица, песча…ик, имени…ик, со…ик 

7. Ряби…ик, соплеме…ик, моше…ик, совреме..ик 

8. Нефтя…ик, свяще…ик, труже…ик, смета…ик 

9. Недоклее…ый, жасми…ый, жестя…ик, датирова…ый 

10. Бессребре..ик, дарова…ый, свежеиспече…ый, созва…ый 

11. Нетле…ый, соотечестве…ик,  гости…ица, чита…ый-перечита…ый 

12. Нежда…о-негада…о, купле…ый, высеребре…ый, полти…ик 

13. Бара…ий, да…ый, беше…ый, паха…ый 

14. Песе…ый, балова…ый, пусты…ый, отчая…ый 

15. Серебря…ый, реше…ый, непроше…ый, свежескоше…ый 

16. Негада…ый, жаре…ый на костре, несоле…ый, заказа…ый 

 

III. В каком ряду пишется  - н - ? 

1. Нужно поступить обдума…о 

2. Решение тщательно обдума…о 
3. Ответы продума…ы и точны 

4. Непридума…ые истории всем интересны 

5. Группа организова…а и серьезна 
6. Спортсмены неорганизова…ы, поэтому проигрывают 

7. Ведите себя организова…о! 

8. Группы организова…ы для начала занятий 

9. Дети воспита…ы и умны 
10. Бурные потоки воды сдержа…ы плотиной 

11. На лекции все были сосредоточе…ы 
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12. Она устала и подавле…а 

13. Кипяче…ая вода, жже…ая пробка, реше…ые проблемы, рискова…ы й шаг 
14. Чита…ый роман, пута…ый ответ, кваше…ая капуста, нескоше…ое поле 

15. Масле…ый блин, глаже…ое-переглаже…ое бельѐ, жаре…ый картофель 

16. Масляные краски, негада…ая встреча, беше…ая скорость, избалова…ый ребенок 

 
IV. Выпишите слова с орфографической ошибкой. 

Нечаяный, крашеный, названый (брат), пареный, отмеренный, кожанный, оловянный, никелирован-

ный, квалифицированный, скованный, мысленный, серебрянный, преданный, неустроенный, нера-
ненный, деревянный, масляный, экспедиционый,  священный, ветрено, сделаный, приданое, гривеник, 

поликлиника, гостинный.  

 
V.  

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется –нн-? 

Из леса вышли два два парня с заспа(1)ыми лицами, одетые в зимнюю крестьянскую одежду: 

на одном был рва(2)ый полушубок, на другом – дли(3)ый вытертый зипун. 

 

1) 1, 2           2)  2, 3          3)  3              4)  1,  3 

 
2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется –нн-? 

Откосы оврагов были изрыты весе(1)ими водами и, лише(2)ые растительности, обнаже(3)ые, 

выглядели как бока падшей  и ободра(4)ой скотины. 

 

1)  1, 2, 3      2)  2            3)  3, 4          4)  1, 2, 3, 4 

 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется –н-? 

Крыша изнутри была усея(1)а комками оси(2)ых гнезд. Сквозь прорехи соломе(3)ого настила 

синело небо. 
 
1)  1             2)   2            3)  2,  3         4)  1,  2 

 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется –н-? 

Седая голова графини была опуще(1)а, лицо изборожде(2)о дли(3)ыми морщинами, острый 

крючковатый нос загнут книзу, как у птицы. 

 

1)  1,  2       2)  1, 2, 3      3)  2, 3         4)  1, 3 
 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется –нн-? 

Солнечные  лучи в горницу проникали степе(1)о, упав на некраше(2)ый пол и неоштукату-

ре(3)ые стены, приглушались до оранжевости. 

 

1)  1           2)  2              3)  3             4)  1, 3 

 
6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется –нн-? 

Узкая мушкатерская бороденка у него была крючком задра(1)а, неожида(2)о крупные и силь-

ные кисти рук лежали на орли(3)ых подлокотниках кресла властно и крепко. 

 

1)  1           2)  2               3)  3            4)  1, 3 

 
7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется –н-? 

Не исключе(1)о, что других ребят «Робинзон Крузо» одарит простором, соле(2)ыми брызгами, 

ветром и жутью соверше(3)ого одиночества.  

 
1)  1, 2       2)  2, 3            3)  3             4) 1, 3 

 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется –нн-? 

В стари(1)у лук был грозным оружием: калѐ(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного стрелка, 

могла пронзить толсте(4)ую стену. 
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1)  1, 2, 4     2)  2, 4           3)  3            4)  3, 4 
 

Ответы 
I. 1,   3,   6,   8,   9,    11,    13,    15,     16 

II. 3,   7,  12,   14 

III. 2,   8,    10,   15 

IV. Нечаяный, кожанный, серебрянный, нераненный, экспедиционый, сделаный, гривеник, гостин-

ный. 

V. 1 – 4,  2 – 4,  3 – 4,  4- 1,    5 – 4,    6 – 2,    7 – 1,     8 - 4    

 

Задание А14 – на правописание безударных гласных в корне слова. Вспомним, что есть 

три вида безударных гласных: 

 Гласные в корне слова, проверяемые ударением; 

 Непроверяемые гласные в корне слова; 

 Чередующиеся гласные в корне 

 

Напомним корни с чередующимися гласными: 

гор – гар 

зор – зар 

твор – твар 

лож – лаг 

кос – касс 

рос – раст 

скоч – скач 

мок – мак 

ровн – равн 

плов - плав 

бер – бир 

блест – блист 

дер – дир 

жег – жиг 

мер –мир 

пер –пир 

стел – стил 

тер – тир 

чет -чит 

Написание непроверяемых безударных гласных в корнях слов следует смотреть в слова-

рях. Предлагаем самые частотные из них. 

Аббревиатура, аккомпанемент, аккордеон, аксессуар, аномалия, антагонизм апарта-

менты, аплодисменты, ассистент, асимметрия, аттракцион, багровый беллетристика, 

бойкот, бордюр, бравада, бюллетень, вакансия, ватрушка, ветеран, ветеринар, винег-

рет, витраж, виртуоз, взимать, габариты, галерея, гарнизон, гирлянда, горизонт, де-

зертир, декларация, дерматин, дефект, дефицит, директор, идеал, иждивенец, имита-

ция, иммиграция, импрессионизм, инициатива, интеллигенция, инцидент, каморка, кам-

пания/ компания, камуфляж, комбинезон,  канонада, карнавал, кованый, колледж, коло-

рит,  комбинезон, компоновать, конфиденциальный,  конфорка,  корифей, коррупция,  
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космополит, коттедж, конъюнктура, криминогенный, линолеум, люминесцентный, ма-

кулатура, менталитет, меценат, миссионер, можжевельник, моллюск, мотивировать, 

набекрень, наваждение, наслаждение, нивелировать, нигилист, новелла, ностальгия, ню-

анс, обаяние, оптимист,  палисадник,  палитра,  панорама, парадокс,  пенициллин, пери-

ферия, пессимист, поликлиника, почтальон, привилегия, привередливый, прейскурант, 

провокация,  происшествие, прокламировать, пьеса, реабилитация, режиссер, реминис-

ценция, ренессанс, рессора, реставрировать, рецидив, сентиментальный, сертификат, 

спиннинг, стеллаж, стипендия, суверенитет, сумасшествие, табурет, терраса, триви-

альный, троллейбус, фельетон,  целлофан, цивилизация, цинизм, чересчур, шовинизм, эво-

люция, экспансивный, эксперимент, экстравагантный, эмигрант, эпиграмма, эпатаж,  

эссе, этикет, эшелон.             

Задание А15  проверяет умение правильно писать приставки. Выпускники помнят 3 

группы приставок (приставки, которые не меняются на письме,  приставки на з-с, при-

ставки пре- и –при), но забывают четвертую группу: о – а в приставках роз – раз, рос – 

рас. Следует им напомнить, что в этих приставках выбор гласной зависит от ударения. 

Необходимо помнить и то, что иноязычная приставка –диз пишется перед гласными, а -

дис – перед согласными (дезодорант, дисгармония). 

Необходимо различать: 

при пре 

Прибывать (приезжать) в город Пребывать (находиться) в городе 

Привратник (сторож) у ворот Превратное (ложное) мнение 

Придать (добавить) ускорение Предать (изменить) друга 

Призирать (жалеть) сироту Презирать (ненавидеть) предателя 

Приёмник (радио) Преемник (последователь) традиций 

Приклониться (приблизиться к чему-

либо) к плечу 

Преклоняться (уважать) перед героем 

Приложить (что-то к чему-то) усилия Непреложный (нерушимый) закон 

Припереть (уличить) к стенке Препираться (спорить) с родителями 

Приходящий (тот, кто приходит) врач Преходящие (временные) ценности 

Придел (пристройка) в церкви Предел (граница) возможностей 

 

В этом же задании проверяются умения разграничения гласных и – ы после приставок и в 

сложных словах, а также употребление ъ – ь. Данные правила учащиеся вспоминают без 

труда. Стоит напомнить отдельные написания: изымать, но взимать, подьячий, где мяг-
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кий разделительный знак стоит в корне, конъюнктура, конъюнктивит, фельдъегерь ( -ъ- 

после иноязычных приставок). 

В качестве проверки знаний можно использовать следующие задания. 

1. Вставьте пропущенные буквы в приставках. 
Бе..бородый, бе..цельный, бе..мятежный, в..бираться, бе..покойство, бе..жалостный, бе..лошадный, 

и..расходовать, ..дравие, бе..полезно, ра..паковать, ..дельщина, ни..падать, ни..ринуться, 

бе..вкусица, бли..сидящий, ди..бактериоз, ни  ..ги не видно, и..подтишка, ни..кий. 
 

2. Вставьте пропущенные буквы е-и 

Непр..менное условие, пр..мерный ученик, пр..мудрый п..скарь, пр..митивный взгляд, 
пр..возмочь.усталость, пр..кращение споров, пр..сесть на диван, пр..ходящие ценности, пр..вратное 

мнение, пр..амбула договора, пр..нудительный договор. 

Пр..чина, пр..зидиум, пр..зидент, пр..мер, пр..мьера, пр..лежный, пр..ключение, пр..тензия, 

пр..тендент, пр..вилегия, пр..оритет, пр..митивный, пр..валировать, пр..мадонна, пр..зентовать, 
пр..вередливый,, пр..нуждение, пр..дание (легенда), камень пр..ткновения. 

 

3. Вставьте пропущенные буквы и-ы. 
Раз..скивать друзей, без..скусный рассказ, под..тожить расходы, спорт..нвентарь, 

дез..нформировать население, пред..нфарктное состояние, пост..нфарктный период, поступить в 

пед..нститут, сверх..мпульсивный человек, меж..нститутский семинар, работать без..нициативно. 

 
4. Вставьте пропущенные ъ-ь. 

Стаи туч…, двух..ярусный, трех..этажный, уж.., береч.., стережеш.., мощ..ный, под..емный, 

с..узить, много луж.., настеж.., вороб..иный, трех..язычный, пять груш.., отреж.., шампин..он, 
об..ять, под..езд, под..ячий, проч.., хорош.., вскач.., ад..ютант, ин..екция, кон..юнктура, 

пан..европейский, фельд..егерь суб..ект, интер..ер. 

 
5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. 1) пре..ложение, по..строчник, на..гробие 

2) бе..брежный, бе..перспективный, чре..вычайный 

3) пр..взойти, пр..образить, пр..винтить 
4) без..дейный, пред..дущий, суб..нспектор 

 

2. 1) о..граничивать, о..тащить, по..деть 
2) бе..апеляционный, бе..стактность, бе..заботный 

3) пр..образование, пр..небрежение, пр..красный 

4) пред..стория, пред..юльский, сверх..зысканный 
 

3. 1) на..рубить, на..земный, о..бросить 

2) бе..шумный, бе..счетный, и..тратить 

3) пр..землиться, пр..одолеть, пр..лагать 
4)пред…нфарктный, без..сходный, фин..нспектор 

 

4. 1) пре..решить, по..лѐдный, о..ступление 
2) и..тратить, бе..шумный, во..двигнутый 

3) пр..вышает, пр..окрывает, пр..верженец 

4) сверх..нициативный, вз..мать, трѐх..мпульсный 

 
5. 1) необ..ективный, с..экономить, раз..яснить, из..ян 

2) над..язычный, ад..ютант, с..ежиться, под..ячий 

3) трех..язычный, в..южный, суб..ективный, об..емный 
4) сверх..естественный, из..явить, меж...языковой, четырех..ярусный 

 

6. 1) играть туш.., двери настеж.., необычная вещ.., гора с плеч… 
2) обжеч..ся, опрокинеш..ся навзнич.., назнач..те несколько встреч… 

3) закутаеш..ся в плащ.., отреж..те хлеба, дойдеш.. до рощ, купить брош.. 
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4) разлить туш.., смаж..те колеса, береч..я от простуды, чувствуеш.. фальш… 

 
7. 1) и..жить бе..рассудство, ра..работать проект ..дравницы, ..борно-ра..борная модель 

2) бе..гаражный дом,ра..метать листья, ни..вергнутый идол, чре..мерные ра..ходы 

3) во..броняется входить в ..дание, и..бороздить океан, и..колесить весь мир 

4) и..вернуться, ра..жать руки, бе..заботный сон, и..вечные проблемы 
 

8. 1) пр..бывать в санатории, пр..в..легия, пр..нимать гостя, пр..спущенный флаг 

2) непр..ступная крепость, пр..старелый пр..вратник, пр..зирать непр..ятеля 
3) пр..зреть сироту, пр..готовленное пр..даное, церковный пр..дел, пр..бывать в город 

4) пр..дать форму, пр..нарядиться к пр..зентации, пр..ступить к крепости 

 
9. 1) пр..светлый образ, пр..клонить колена, пр..зидентская программа, почетный пр..зидиум 

2) непр..одолимый страх, пр..отличная прогулка, предпр..ниматель, пр..стыдить 

3) пр..старелый отец, пр..подавать, пр..твориться спящим, пр..грады 

4) пр..следовать пр..ступника, пр..дать форму, пр..рвать пр..дставление 
 

10. 1) провести дез..нфекцию, под..тожить сделанное, меж..нститутский конкурс 

2) художники-пост..мпрессионисты, сверх..мпульсивное поведение, пред..нфарктный 
3) пост..инфарктный, вз..мать штраф, разговор с финн..нспектором, меж..здательский 

4) начало контр..гры, об..ндевшие щѐки, сверх..нициативный, дез..нформировать 

 
Ответы 

 

1. Вставьте пропущенные буквы в приставках. 

БеЗбородый, беСцельный, беЗмятежный, вЗбираться, беСпокойство, беЗжалостный, беЗлошад-
ный, иЗрасходовать, Здравие, беСполезно, раСпаковать, Сдельщина, ниСпадать, ниЗринуться, 

беЗвкусица, блиЗсидящий, диСбактериоз, ни  Зги не видно, иСподтишка, ниЗкий. 

 
2. Вставьте пропущенные буквы е-и 

НепрЕменное условие, прИмерный ученик, прЕмудрый пЕскарь, прИмитивный взгляд, прЕвоз-

мочь.усталость, прЕкращение споров, прИсесть на диван, прЕходящие ценности, прЕвратное мне-

ние, прЕамбула договора, прИнудительный договор. 
ПрИчина, прЕзидиум, прЕзидент, пИ.мер, прЕмьера, прИлежный, прИключение, прЕтензия, прЕ-

тендент, прИвилегия, прИоритет, прИмитивный, прЕвалировать, прИмадонна, прЕзентовать, 

прИвередливый,, прИнуждение, прЕдание (легенда), камень прЕткновения. 
 

3. Вставьте пропущенные буквы и-ы. 

РазЫскивать друзей, безЫскусный рассказ, подЫтожить расходы, спортИнвентарь, дезИнформи-
ровать население, предЫнфарктное состояние, постИнфарктный период, поступить в педИнсти-

тут, сверИ.мпульсивный человек, межИнститутский семинар, работать безЫнициативно. 

 

4. Вставьте пропущенные ъ-ь. 
Стаи туч…, двухЪярусный, трехэтажный, уж.., беречЬ, стережешЬ, мощ..ный, подЪемный, 

с..узить, много луж.., настежЬ, воробЬиный, трехЪязычный, пять груш.., отрежЬ, шампинЬон, 

обЪять, подЪезд, подЬячий, прочЬ, хорош.., вскачЬ, адЪютант, инЪекция, конЪюнктура, панЪев-
ропейский, фельдЪегерь субЪект, интерЬер. 

 

Задание А16 проверяет умение правильно писать личные окончания глаголов и суффик-

сы причастий. Ученикам следует знать, что правописание личных окончаний глаголов за-

висит от спряжения глаголов. Ко II спряжению относятся глаголы с безударными личны-

ми окончаниями, в инфинитиве оканчивающиеся на – ить (кроме глаголов брить, сте-

лить, зиждиться), и 11 глаголов на –ать, - еть: гнать, дышать, держать, слышать, видеть, 

смотреть, зависеть, обидеть, терпеть, ненавидеть, вертеть. К I спряжению относятся ос-

тальные глаголы. В форме 3 лица мн. числа в глаголах II спряжения окончания –ат, -ят, в 

остальных формах – окончания с буквой -и-. В форме 3 лица мн. числа в глаголах I спря-

жения окончания –ут, -ют, в остальных формах – окончания с буквой -е-.  
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Стоит напомнить учащимся, что в форме повелительного наклонения пишется суффикс -

и- ( сравни: крикните громче – если крикнете, я прибегу) 

Гласные в суффиксах действительных и страдательных глаголов настоящего времени за-

висит от спряжения тех глаголов, от которых они образованы: 

I спр. –суф. ущ – ющ; ом – ем; 

II спр. –суф. ащ – ящ; им. 

Исключение: движимый, колышимый, брезжущий. 

Перед суффиксом действительных причастий прошедшего времени пишется та гласная, 

что перед -ть в неопределенной форме глагола, перед суффиксом страдательных причас-

тий прошедшего времени гласная зависит тоже от неопределенной формы глаголов: если 

перед  -ть- пишется -а- и -я-, то эти гласные сохраняются, если перед  -ть- пишется -е- и -

и-, то суффикс причастия – - енн-. 

В задании А17 идет речь о гласных буквах -е,-и в суффиксах имен прилагательных, су-

ществительных и глаголов. Чаще всего на месте пропусков необходимо вставить букву, 

которая пишется в суффиксах -ив, -ев; -чив, -лив имен прилагательных и в суффиксах -

ива, -ева глаголов. 

В качестве проверки знаний можно использовать следующие задания. 

1. Вставьте пропущенные буквы 

Заклад..вал, команд..вал, разгляд..вал, запрят..вал, совет..вал, обессил..ть от труда, 

буш..вал, обезлес..ть край, обескров..ть от ран, наста..вать, одол..вать, завид..вать, усо-

вещ..вать, провед..вал, вывед..вать, вызр..вать, назр..вать, забол..вать, подл..вать, над..вать, 

застр..вать, ослаб..вать, переб..вать, затм..вать, претерп..вать, зап..вать водой. 

 

2. Вставьте пропущенные буквы, обозначьте суффиксы. 

Уступч..вый, совестл..вый, пол..вой, улыбч..вый, приветл.вый, эмал..вый, неряшл..вый, 

задир..стый, сирен..вый, пугов..чка, находч..вый, ситц..вый, узорч..тый, блюд..чко, 

трещ..нка, сос.нка, ружь..цо, плать..це, ореш..к, уклонч..вый. 

 

3. Образуйте от данных слов прилагательные при помощи суффиксов –чив, -лив-, ист-, 

-ев-, -оват-, -еват-. 

Порода, измена, широкий, коричневый, тюль, ложь, лень, привязать, вспылить, преры-

вать, жалость, боевой. 

 

4. В каком варианте указаны  все слова, где пропущена буква 

1) И 

А. вздраг..вать 

Б. доверч..вый 

В.команд..вать 

Г. кольц..вая   

 

1. А, Б, Г    2. А, Б    3. В, Г    4. А, В, Г 

 

2) И 

А. запасл..вый 

Б. разве..ться 

В. цел..вой 

Б. запуг..вающий 

1) А, Б,Г    2) А, Б, В    3) В, Г    4) А, Г 

 

3) И 

А. покач..вать 
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Б. стро..вой 

В.гор..вать 

Г. насмешл..вый 

1) А, Б,Г    2) А, Б, В    3)  В, Г    4) А,Г 

 

4) И 

А. приноравл..ваться 

Б. кресл..це 

В. коч..вать 

Г. письм..цо 

1) А, Б    2) А, Г    3) Б, В    4) А, В, Г 

 

5) Е 

А. бич..вать 

Б. корч..вать 

В. выгляд..вать 

Г. навязч..вый 

1) А, Б, Г    2) А, Б    3) В, Г    4) А, В, Г 

 

6) Е 

А. фланел..вый,  

Б. расчѐтл..вый,  

В. обустра..ваться,  

Г. претерп..вая 

1) А, Б, Г    2) А, Б, В    3) В, Г    4) А, Г 

 

7) Е 

А. милост..вый 

Б. син..ватый 

В. потч..вать 

Г. магни..вый 

1) А, Б, Г    2) А, Б, В    3) Б, В, Г    4) А, В, Г 

 

8) И 

А. алюмини..вый 

Б.застр..вать 

В. проста..вавший 

Г. находч..вый 

1) Б, Г    2) А, В    3) Б, В, Г    4) В, Г 

 

9) И 

А. заканч..вать 

Б. причудл..вый 

В. заво..вать 

Г. находч..вый  

1) А, Б, Г    2) А, Б, В    3) В, Г    4) А, В, Г 

 

10) И 

А. налаж..вать 

Б. сбивч..вый 

В. откле..ваться 

Г. стержн..вой 

1) А, Б, Г    2) А, Б, В    3) В, Г    4) А, В, Г 
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Задание А18 проверяет знание правил употребления в речи частиц -не и –ни. Необходимо 

напомнить выпускникам, что они различаются в употреблении. 

НИ: 

 Усиление отрицания: Ни одного часа не приходилось ему оставаться дома; 

 В сочетаниях ни один (=никто), ни разу (=никогда); 

 В сочетаниях никто иной… не, ничто иное… не; 

 В придаточных предложениях для усиления утвердительного смысла после 

слов  кто, что, как, куда и т.д.: Куда ни гляну, везде знакомые лица. 

 В устойчивых сочетаниях с повторяющимися союзами:  ни свет ни заря, ни 

рыба ни мясо. Во что бы то ни стало; как ни в чем не бывало. 

 В отрицательных местоимениях и наречиях с безударной приставкой: никто, 

ниоткуда. 

 

 НЕ: 

 Выражение отрицания:  Это не он. 

 В сочетаниях не один, не раз (= много). 

 В сочетаниях не кто иной… как, не что иное… как; 

 Усиление утверждения в вопросительных и восклицательных предложениях 

(часто со словом только): Куда только я не обращался! 

 Усиление при двойном отрицании: Я не мог не спросить 

 В отрицательных местоимениях и наречиях с ударной приставкой: некто, 

неоткуда. 

В задании А19 ставятся следующие вопросы: 

 о правописании некоторых служебных слов (союзов тоже, также, чтобы, зато), 

которые надо отличать от сочетания самостоятельного слова (так, то, что) с час-

тицей же, бы  или с предлогами; 

 о слитном/раздельном написании существительного с предлогом, предлога и дее-

причастия с частицей и т.д. 

Задания А20 – 26 нацелены на выявление уровня пунктуационной грамотности выпуск-

ников. При повторении, обобщении и систематизации знаний и умений в области пунк-

туации необходимо в первую очередь уделить внимание темам: 

1. знаки препинания при однородных членах; 

2. знаки препинания в сложносочиненном предложении; 

3. знаки препинания при однородных обособленных членах предложения, соеди-

ненных одиночным союзом -и-; 

4. знаки препинания при вводных конструкциях; 

5. знаки препинания в сложноподчиненном предложении; 

6. постановка двоеточия/тире в бессоюзном сложном предложении; 

7. знаки препинания на стыке союзов в сложном предложении. 

Задание А27 предполагает владение умением сжимать текст, выделяя в нем главную ин-

формацию. Ученику необходимо вначале самостоятельно сформулировать главную 

мысль текста, затем отбросить варианты ответа, содержащие искаженную информацию, 

после чего выбирает из оставшихся ответ, наиболее близкий к своей формулировке. 

Задания А28 – А30 выполняются по тексту. 

А28 Какое высказывание соответствует содержанию текста? 
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Для выполнения данного задания необходимо при чтении текста разделить его на микро-

темы, по каждой микротеме сформулировать тезис, затем вычленить главную мысль (ав-

торскую позицию) и соотнести ее с предложенными вариантами ответов. 

В задании А29  проверяются умения ученика выявлять особенности текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: повествование, описание, рассуждение. Это за-

дание не вызывает особых затруднений, так как учащимся знаком приѐм «фотографиро-

вания»: если содержание текста можно запечатлеть на одном снимке, тип речи – описа-

ние, на двух и более – повествование, если же содержание текста невозможно предста-

вить визуально, тип речи – рассуждение. 

Задание А30  проверяет умение ориентироваться в лексических темах: синонимии, анто-

нимии, фразеологии и др. Ученикам необходимо иметь достаточно большой словарный 

запас, включающий устойчивые словосочетания. Здесь полезна работа с разными типами 

словарей (синонимов, антонимов, фразеологизмов). 
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Глава Х. Основные стратегии подготовки к ЕГЭ по английскому языку (реко-

мендации учителю) 
Стратегии подготовки к ЕГЭ по английскому языку можно разделить на два аспекта. 

Один аспект предполагает развитие коммуникативной компетенции, развитие комплексных 

коммуникативных умений; другой аспект заключается в овладении навыками работы в фор-

мате ЕГЭ. 

1. Необходимо изучить нормативные документы, определяющие содержание обучения 

английскому языку и, соответственно, содержание ЕГЭ по языку, а также докумен-

ты, определяющие  структуру ЕГЭ. Пользуясь кодификатором, можно задолго до 

прохождения ЕГЭ начать подготовку к нему, так как основное содержание его ос-

тается неизменным. 

2. Необходимо выбрать пособие, в котором представлена система упражнений по 

совершенствованию коммуникативных умений и овладению стратегиями выпол-

нения тестовых заданий в лекциях по отдельным разделам ЕГЭ. 

3. Необходимо использовать технологии, позволяющие  сочетать учебную дея-

тельность по совершенствованию коммуникативных умений с формированием 

навыков работы в новом экзаменационном формате. 

4. Развивать все компоненты коммуникативной компетенции. 

5. Важно дать возможность учащимся выполнять пробные тестовые задания ЕГЭ, 

объясняя специфику как содержательной, так и практической стороны выпол-

нения задания всех разделов экзамена. 

6. Учащиеся должны освоить стратегии выполнения разных типов тестовых зада-

ний, с помощью которых они оцениваются. 

7. Необходимо заранее ознакомить учащихся с форматом бланков ответов и поряд-

ком переноса ответов из КИМ. 

8. Готовить учащихся к работе в условиях ограниченного времени. 

9. Экзаменующимся необходимо знать процедуру проведения экзамена. 

10. Учащимся необходимо внимательно читать и точно выполнять инструкции к 

тестовому заданию. 

11. Заранее ознакомиться  с требованиями по заполнению бланков для занесения от-

ветов.  

12. Познакомить учащихся с особенностями устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам, которая значительно отличается от экзаменов по другим предметам. 

При этом нельзя «натаскивать» учащихся на выполнение заданий формата ЕГЭ. Раз-

личные виды и стратегии формируются в процессе обучения английскому языку с помо-

щью разнообразных упражнений. Работа с тестовыми заданиями должна вести к по-

степенному овладению ими как средством для совершенствования языковых и рече-

вых умений.  

 

I Стратегии выполнения заданий по аудированию 

 

В разделе ЕГЭ «Аудирование» проверяется понимание основного содержания про-

слушанного текста, понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 

полное понимание прослушанного текста, что требует от учащихся применения различ-

ных стратегий аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи. 

 

           На ЕГЭ экзаменуемые не имеют возможности пользоваться словарем, в связи с 

этим, необходимо умение либо при необходимости догадаться о значении слова по кон-

тексту, словообразовательным элементам или по аналогии с родным языком, либо проиг-
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норировать незнакомое слово, не требующееся для выполнения конкретного задания. 

 На практике умение аудирования остаѐтся одним из наиболее сложных речевых умений, 

а раздел «Аудирование» - одной из наиболее трудных частей ЕГЭ.  

 Будьте готовы к тому, что дикторы обычно говорят очень быстро. Постарайтесь 

расслабиться, и тогда будет легче воспринимать информацию. 

 Внимательно прочитайте задание.   

 Будьте внимательны: сначала вы можете услышать один ответ, а потом говорящий 

поправит себя и ответит по-другому (самая распространенная хитрость!) 

 Прочтите имеющуюся информацию и постарайтесь догадаться, о чем будет  гово-

рить рассказчик. 

 Старайтесь сосредоточиться не на отдельных словах и фразах, а понять общий 

смысл. 

 Не волнуйтесь, если вы что-то не поняли или прослушали. Вы сможете вернуться к 

этому позднее во время повторного прослушивания. 

 Не забудьте, что на экзаменационных материалах вы можете делать какие-угодно 

пометки, лишь бы это было вам на пользу (вычеркивать, зачеркивать, ставить га-

лочки или крестики), чтобы вычислить ответ методом исключения. 

 Даже если вы не знаете ответа на вопрос, не оставляйте вопрос неотвеченным. 

 Помните, что метод исключения – это очень хороший способ определения пра-

вильного варианта ответа. 

 При самостоятельной подготовке к ЕГЭ по иностранному языку не ленитесь рабо-

тать со словарем. Изучая задание, посмотрите значение всех незнакомых, осо-

бенно ключевых слов в словаре. Выписывайте их в тетрадь и регулярно повто-

ряйте для запоминания – это будет пассивный вокабуляр. Такие задания помогут 

не только в аудировании, но и при выполнении заданий по чтению. Они обогатят 

и расширят вашу лексику. 

 

1.1.Стратегия эффективного выполнения 

задания базового уровня на понимание основного содержания прослушанно-

го текста В1 (задание на установление соответствия) 

До прослушивания 

 Прежде чем приступить к прослушиванию, внимательно прочитайте инструк-

цию, ознакомьтесь с заданием и контрольными вопросами. 

 Прочитайте формулировку задания, т.е. утверждения (высказывания, заголов-

ки, подзаголовки) А-G и подчеркните в них ключевые слова. Как правило, 

они близки тематически, поэтому искать надо различия, стараясь ответить на 

вопрос: «Чем высказывания отличаются друг от друга?». 

 Постарайтесь запомнить содержание вопросов, чтобы было легче выбрать 

правильный вариант. 

 Определив эти различия (в виде ключевых слов), подумайте  о синонимах, 

потому что в аудиотексте та же мысль будет выражена другими словами, 

близкими по смыслу. Заголовок, подзаголовок и т.д. выражает общее содер-

жание или формулирует главную мысль фрагмента, но, как правило, излагает 

это другими словами, не копируя исходный аудиотекст. 

 В данном задании не требуется полного понимания текста, поэтому умейте 

понимать основное содержание по ключевым словам и не обращайте  внима-

ния на слова, от которых не зависит это общее понимание текста. Не обра-

щайте внимания на незнакомые слова, которые не мешают. 
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 Помните, что часто, значимая информация содержится в начале или в конце 

высказывания. 

 

Во время первого прослушивания 

  Выделите главную мысль в высказывании каждого говорящего. Отметьте то 

утверждение, которое точнее передает главную мысль говорящего. Выбрав 

утверждение, зачеркните его, чтобы сосредоточиться на остальных.  

 После первого прослушивания  постарайтесь отметить наиболее вероятные 

ответы, выделяя в звучащем тексте ключевые слова и соотнося с теми, что 

уже подчеркнуты в утверждениях. 

Во время второго прослушивания 

  Сконцентрируйте  внимание на той информации, которая была пропущена в 

первый раз,в правильности которой есть сомнения или были выбраны не-

сколько возможных соответствий. 

 Проверьте ответы при повторном прослушивании. 

После прослушивания 

  Не  оставляйте ни одного вопроса без ответа, даже если нет полной уверенно-

сти в его правильности. 

 

 Не  забывайте, что одно из утверждений является лишним 

 

 Перенесите ответы в Бланк ответов  по окончании выполнения всего раздела 

«Аудирование». 

 

 

1.2.Стратегия эффективного выполнения 

задания повышенного уровня на понимание в прослушанном тексте запра-

шиваемой информации А1-А7 (задание на выбор ответа из трех вариантов: 

«верно», «неверно», «в тексте не сказано». 

До прослушивания 

 

 Перед тем, как прослушать запись,   внимательно прочитайте текст  инструк-

ции и сами утверждения.   

 В этом задании не  пытайтесь  определить правильный ответ до 

              прослушивания текста, потому что ответ зависит исключительно от 

              содержания текста. Общие знания или догадка в данном случае могут подвес-

ти.  Но,  

             прочитав задания, можно попытаться представить, о чем будет говориться в 

записи. 

  Продумайте, какого рода информация потребуется (например, цифры, время, 

имена собственные, какие-то детали), чтобы определить данное утверждение 

как верное, неверное или вообще в тексте не затронутое. 

 Помните разницу между вариантом «Неверно» и вариантом «В тексте не ска-

зано».  Наличие в утверждении уточняющей детали, которая отсутствует в 

тексте, дает основание для выбора ответа «Не сказано». 

 В зданиях такого типа порядок приведенных утверждений, как правило, соот-

ветствует тому порядку, в каком информация дается в аудиозаписи. Поэтому 

утверждения можно читать и во время прослушивания записи.                                                                                               
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 Бегло просмотрите каждое утверждение, затем каждое утверждение последо-

вательно для уточнения сути запрашиваемой информации. 

 

Во время первого прослушивания 

  Отмечайте все возможные варианты ответа, в которых вы уверены принимая 

во внимание уточняющие детали, вопросы заданные ранее. 

 

Во время второго прослушивания 

  Обратите внимание на задания, где вы сомневаетесь в ответе. Запишите клю-

чевые слова к данным заданиям, которые позволяют вам обосновать правиль-

ность вашего ответа. 

 При прослушивании текста   обращайте внимание на отрицательные предло-

жения, поскольку правильный ответ часто имеет форму утвердительного 

предложения, которое включает слово, противоположное по значению тому, 

что прозвучало в записи. Это также может быть более сложное предложение, 

в котором встречаются такие слова как: barely, hardly, scarcely, rarely, seldom. 

 В конце задания могут быть вопросы более общего содержания. При ответе на 

них  подумайте о тексте всей записи целиком. 

 Во время второго прослушивания  проверьте свои ответы, однозначность вы-

бора ответа и не оставляйте вопросы без ответов. 

 

После прослушивания 

 Перенесите ответы в Бланк ответов  по окончании выполнения всего раздела 

«Аудирование».              

 

1.3.Стратегия эффективного выполнения 

задания высокого уровня на полное понимание текста А8-А14 (задание на 

множественный выбор) 

До прослушивания 

 Внимательно прочитайте инструкцию к заданию, чтобы понять, какой тип 

текста ты услышишь (интервью, рассказ и т.д.), сколько человек будет участ-

вовать в разговоре. 

 Внимательно прочитайте вопросы задания, это поможет сориентироваться в 

характере запрашиваемой информации и сосредоточиться на ней при прослу-

шивании текста, не обращая внимания на второстепенную информацию. 

 Сначала прочитайте только вопросы в задании, без предложенных вариантов 

ответа. Однако, если вопрос состоит из одного или нескольких слов, не обра-

зующих полного предложения,  прочитайте вопросы с предложенными вари-

антами ответов. 

 Когда прослушивание началось,   прекратите чтение вопросов (даже если они 

не прочитаны до конца) и сконцентрируйте внимание на понимании аудиоза-

писи. 

 Помните, что во всех заданиях на множественный выбор порядок вопросов 

соответствует тому порядку, в каком информация появляется в тексте. 

 Постарайтесь выделить ключевые слова в вопросах задания, подберите к  ним 

синонимы, так как в аудиотреке используются синонимические выражения, а 

не слова, данные в задании; это также поможет отделить основную информа-

цию от второстепенной.  
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Во время первого прослушивания 

  Выберите тот вариант, который наиболее точно  соотносится с воспринимае-

мой информацией. 

 Не следует полагаться на собственные знания о предмете. Если вы не увере-

ны в ответе, не теряйте времени- переходите к следующему контрольному во-

просу, во время второго прослушивания вернитесь к трудному вопросу еще 

раз. 

 Не оставляйте ни один вопрос без ответа, даже если после второго прослуши-

вания есть сомнения в правильности выбора.    

 И правильные, и неправильные варианты могут включать слова и выражения 

из текста аудиозаписи, поэтому обращайте внимание не столько на слова, 

сколько на контекст. Те варианты ответа, которые в аудиозаписи имеют кон-

текст, отличный от того, который они имеют в вопросе, являются неверными. 

 Следует быть осторожным с теми вариантами ответа, в которых встречаются 

те же слова и фразы, что звучат в записи. Часто это неверные варианты. 

  Помните, что правильные ответы должны, прежде всего включать ту же ин-

формацию, что и запись, но это отнюдь не означает, что информация эта пе-

редается одними и теми же словами, как правило, для этого используются си-

нонимы. 

 Правильный ответ не обязательно включает всю ту информацию, которая зву-

чит в записи (особые слова, фразы или цифры). 

 Иногда вопросы имеют общий характер, они касаются высказанных мнений, 

намерений автора или контекста ситуации. Отвечая на них, следует обращать 

внимание не только на отдельные фразы, но на более длинные отрезки или 

текст в целом. 

Во время второго прослушивания 

 Проверьте выбранные ответы и обратите внимание на ту информацию, кото-

рая была пропущена во время первого прослушивания. 

 Не оставляйте ни один вопрос без ответа, даже если после второго прослуши-

вания есть сомнения в правильности выбора. 

После прослушивания 

 Не забудьте перенести в бланк ответов. 

 

II Стратегии выполнения задания по чтению 

 

1.Задание по чтению  В2 

До чтения текстов следует: 

1. Внимательно прочитать инструкцию. 

2. Прочитать заголовки (темы или краткие утверждения) и попытаться определить  

 что их объединяет (тема проблема ситуация ключевое слово и т д.) 

 чем они отличаются друг от друга: проблемой отношением к проблеме и т д  

3. В процессе изучения заголовков подчеркивать в них ключевые слова делать другие 

пометки помогающие понять их смысл и отличия  

4. Глядяна заголовки попытаться предвосхитить основное содержание текста подобрать 

слова/словосочетания, которые необходимы для раскрытия данной темы проблемы

ситуации  
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Во время первого  прочтения последовательно просматривать каждый из предложен-

ных текстов игнорируя незнакомые слова и выражения не углубляясь в детальное 

понимание. 

1. После беглого просмотра каждого текста подобрать к нему один или несколько  за-

головков предложенных в задании  

2. По мере прочтения каждого текста отмечать все возможные варианты ответа рядом с 

текстом.  

3. Делать нужные исправления по ходу чтения т к некоторые варианты предыдущих от-

ветов  отпадать методом исключения  

4. При возникших затруднениях с определением соответствия текста заголовку (теме, 

краткому утверждению), прочитать текст и попытаться сформулировать его основную 

идею самостоятельно, затем выбрать наиболее близкую по содержанию из оставшихся 

вариантов ответа и отметить ее.  

Во время второго прочтения  

1. Обратить особое внимание на тексты, где изначально были выбраны несколько воз-

можных соответствий.  

2. Обосновать самому себе выбор того или иного соответствия с опорой на текст.  

3. Проверить правильность других выбранных соответствий.  

После прочтения  

1. Записать окончательный вариант ответа в таблицу после задания.  

2. Определить лишний заголовок (тему, краткое утверждение)  

3. Еще раз проверить точность записи всех ответов. 

2.  Задании по чтению (В3) 

До чтения текста  

      Заранее ознакомиться с форматом задания и с требованиями по заполнению бланков 

для данного задания.  

Во время первого прочтения  

1. Бегло просмотреть весь текст (без выделенных фрагментов), попытаться определить 

его тему и основное содержание.  

2. Прочитать выделенные фрагменты и определить структурные особенности начала 

фрагмента (с точки зрения использования грамматических и лексических норм соче-

таемости), если таковые имеются.  

Во время второго прочтения:  

1. Читать текст последовательно, обращая особое внимание на последнее слово или вы-

ражение перед каждым пропуском.  Если это слово или выражение требует опреде-

ленного согласования или управления (использование герундия, инфинитива, пред-

лога, союза и т.д.), надо искать соответствующее начало в выделенном фрагменте.  

2. Если одна и та же грамматическая структура используется в начале нескольких выде-

ленных фрагментов, учитывать смысловое содержание предложения с пропуском, а 

также предыдущих и последующих предложений.  

3. По ходу чтения отмечать все возможные варианты соответствий, указывая нужные 

буквы рядом с цифрой пропуска или нужные цифры рядом с буквами, обозначающи-

ми выделенные фрагменты,  

4. Делать нужные исправления по ходу чтения, т.к. после каждого заполненного пробе-

ла неясные варианты ответов будут определяться точнее, отпадать методом исключе-

ния.  

5. Обратить особое внимание на про пуски , где изначально были выбраны несколько 

возможных соответствий. Обосновать для себя выбор того или иного соответствия с 



104 

 

учетом грамматических и лексических норм сочетаемости, принятых в английском 

языке и/или с опорой на содержание текста.  

6. Проверить обоснованность других выбранных соответствий.  

После прочтения  

1. Записать окончательный вариант ответа в таблицу после задания.  

2. Определить лишний фрагмент.  

3. Еще раз проверить точность записи всех ответов.  

3. Задание по чтению А15-А21  
До чтения текста  

1. Заранее ознакомиться с форматом задания и с требованиями по заполнению бланков 

ответа для данного задания.  

2. Прочитать только вопросы или начала предложений без предложенных вариантов 

ответа, чтобы определить примерное содержание текста, а также характер запраши-

ваемой информации:  

3.   Прочитать варианты предлагаемых ответов в тех случаях, когда без них неясна суть 

запрашиваемой информации.  

Во время первого прочтения  

1. Выполнять задание последовательно. Помнить, что последовательность тестовых во-

просов связана с последовательностью развития сюжета текста.  

2. С каждым вопросом работать по предлагаемой схеме:  

 прочитать текстовое задание целиком (начало предложения или вопрос и все вариан-

ты ответа);  

 определить суть запрашиваемой информации, т.е. понять, что лежит в основе за-

прашиваемой информации: слово, словосочетание, предложение, абзац и или весь 

текст;  

 найти место, где запрашиваемая информация дается в тексте;  

 понять, чем предлагаемые варианты ответов отличаются друг от друга;  

 отброситьочевидно неверные варианты и определить наиболее вероятный ответ;  

 доказать, что остальные варианты неверны или что в тексте нет информации, пред-

лагаемой в, а также на различия между явно и неявно выраженной информацией.  

3. Если не можете осознанно выбрать ни один из предложенных вариантов, не понимае-

те сути вопроса, все равно не оставляйте задание без ответа. Выбирайте ответ интуи-

тивно.  

После прочтения  

1. Убедиться в правильности выбора ответа в каждом тестовом задании.  

2. Зафиксировать результаты выполнения задания на черновике так, чтобы их можно 

было легко перенести в бланк ответа.  

При  регулярном выполнении заданий по чтению с учетом данных стратегий данные 

алгоритмы выполнения заданий способны стать тем руководством к действию, кото-

рое позволит эффективно выполнить задание. 

 

III Стратегии выполнения заданий раздела 

Лексика и грамматика 

 

1. Задания В4-В10 (базовый уровень) 

         Даѐтся связный отрывок из повествовательного или научно-популярного текста с 

пропусками. На полях напротив каждого пропуска даѐтся слово. Требуется преобразовать 

слова, напечатанные на полях напротив пропуска так, чтобы они грамматически соответ-
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ствовали содержанию текста. 

 

1.  Бегло прочитайте весь рассказ, игнорируя пропуски. Цель — понять общее содержа-

ние и ход повествования. 

2.  Теперь начните заполнять пропуски. 

-        Если это личное местоимение, определите, какая форма здесь нужна(my-mine, your-

yours,  etc) 

-      Если это глагол, подумайте в какой временной форме его нужно поставить. Поищите 

в предложении наречия или выражения времени, которые диктуют употребление того 

или иного времени. Вернитесь к предыдущему предложению и посмотрите, в каком вре-

мени стоит глагол. Помните, что текст в этом задании - повествование, и глаголы должны 

стоять в одном из прошедших времен, если это не прямая речь. 

-      Если перед пропуском стоит предлог, добавьте суффикс -ing и образуйте герундий. 

-      Если это числительное, то, скорее всего, требуется образовать порядковое числи-

тельное с помощью суффикса -th (исключения one-first, two-second, three-third, five-fifth). 

3.  Перечитайте весь рассказ еще раз и проверьте, что вставленное вами слово подходит 

по смыслу в предложение. 

4.  Перенесите ваши ответы в Бланк ответов и  проверьте, правильно ли вы записали от-

веты в Бланке. 

2.Задания B11 – B16 (повышенный уровень) 

Дается связный отрывок из художественного или публицистического текста с про-

пусками. Напротив каждого пропуска на полях напечатано слово. В этом задании прове-

ряется владение способами словообразования. Требуется заполнить пропуски в тексте, 

образовав однокоренное слово от данного на полях таким образом, чтобы оно лексически 

и грамматически подходило в предложение. 

1. Бегло прочитайте весь рассказ, игнорируя пропуски. Цель – понять общее содержание 

и ход повествования. 

2. Внимательно прочитайте первое предложение с пропуском, обратив особое внимание 

на то, что стоит до и после пропуска. Это поможет определить, какую часть речи (глагол, 

существительное, прилагательное или наречие ) требуется образовать. 

3.  Вспомните суффиксы, характерные для данной части речи. 

4.  Не забудьте попробовать приставить приставки, если слово никак не подходит. 

5.  Произнесите слово про себя – не режет ли оно вам слух в таком виде. 
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6.  Впишите слово в пропуск. 

7.  Заполнив весь текст, прочитайте весь текст, удостоверившись, что образованное вами 

слово подходит в каждом случае. 

8.  Проверьте, все ли пропуски вы заполнили. 

9.  Перенесите ваши ответы в Бланк ответов и проверьте, правильно ли вы записали отве-

ты в Бланке. 

3.Задания А22 – А28 высокого уровня 

Дается связный отрывок из художественного или публицистического текста с про-

пусками. После текста даются 4 варианта ответа для каждого пропуска. В этом задании 

проверяется знание лексических единиц с учетом сочетаемости слов в коммуникативном 

контексте. Требуется заполнить пропуски в рассказе, выбрав правильный ответ из 4-х 

предложенных. Это могут быть слова, близкие по значению или по форме, предлоги, 

фразовые глаголы, или устойчивые сочетания. 

1. Прочитайте весь рассказ, игнорируя пропуски. Не смотрите на предлагаемые отве-

ты! 

2. Перечитайте рассказ до первого пропуска. Внимательно изучите окружение про-

пущенного слова - что стоит до и после пропуска. 

3. Помните, что выбор правильного слова из двух подходящих может зависеть от 

предлога, стоящего после пропуска. 

4. Подумайте, какие слова могли бы подойти для заполнения пропуска. 

5. Только теперь прочитайте предлагаемые варианты ответов и сделайте ваш выбор. 

Если вы не уверены, попробуйте угадать правильный ответ. 

6. Стоит обратить особое внимание на два или три похожих ответа (с точки зрения 

написания, произношения, грамматической формы) - один из них, скорее всего, яв-

ляется правильным. 

7. Помните, что правильным ответом, скорее всего, будет то слово, которое вы узнаѐ-

те, а не то, которое вы раньше никогда не видели. 

8. Проверьте, все ли пропуски вы заполнили. 

9. Перенесите ваши ответы в Бланк ответов и проверьте, правильно ли вы записали 

ответы в Бланке. 

I Стратегии выполнения задания по написанию 

личного письма 

1.НЕОБХОДИМО: 

• внимательно читать  текст-стимул (отрывок из письма друга на английском язы-

ке) и инструкции к написанию письма; 

• выделять главные вопросы, на  которые следует дать ответы в письме; 

• составлять разные типы вопросов для запроса информации; 

• составлять план своего ответного письма; 

• не забывать писать адрес и дату в правом верхнем углу письма; 
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• уметь во вступительной части письма выразить благодарность за полученное 

письмо и, возможно, извинение, что не сразу написан ответ (не обязательно); 

• отвечать в основной части письма  на все заданные вопросы и задавать необхо-

димые вопросы другу по переписке; 

• упоминать в заключительной части письма о будущих контактах, подписывать 

письмо; 

• использовать правильно языковые средства, помнить о средствах логической 

связи  (Well, bytheway, Franklyspeaking ….) 

• проверять: 

- соответствие содержания своего ответного письма письму-стимулу (поставлен-

ным  коммуникативным задачам), 

- правильность организации и логичность текста; 

- правильность языкового оформления текста. 

- соблюдение абзацев письма. (можно писать с «красной строки», через строчку, 

без «красной строки»,но чтобы было видно, что это новый абзац.) 

- использование нейтрального стиля, жаргон исключается). 

2.ПРОВЕРИТЬ 

Письмо должно выглядеть таким образом. 

1. Адрес(можно краткий). 

2. Дата  

3. Обращение 

4. Ссылки на предыдущие контакты (благодарность). 

5. Ответы на все вопросы. 

6. Свои вопросы. 

7. Завершающая фраза. 

8. Подпись. 

 

GOOD  LUCK! 
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Заключение 
Успешного результата можно достигнуть лишь при условии организации эффективного 

учебного процесса в течение всех лет обучения в старших классах на той базе, которая 

закладывается на уроках в основной школе. Правильная организация учебного процесса 

способствует решению указанной выше задачи: проблемно-тематический способ изуче-

ния предмета, расширение практики самостоятельной деятельности учащихся, практики 

решения познавательных задач; использование многообразных форм организации учеб-

ной деятельности старшеклассников; проведение текущего, тематического, итогового 

контроля учебных достижений учащихся в соответствии с типологией заданий ЕГЭ. 

 Только совместная работа учителя и учащегося, поддержка родителей даст высокие ре-

зультаты на экзамене. 
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