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О направлении справки 

 

Направляем прилагаемую в электронном виде справку по итогам 

репетиционного экзамена по русскому языку для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего общего образования в 

образовательных организациях Мурманской области в 2016 году (далее – 

справка), подготовленную государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Мурманской области 

«Институт развития образования». 

В целях обеспечения качественной подготовки обучающихся 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации просим обеспечить 

рассмотрение справки в муниципальных общеобразовательных организациях 

для принятия соответствующих управленческих решений.   

 

Приложение: на 13 листах. 

 

 

 

Министр                                                                                         Н.Н. Карпенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шухат И.Н., 44-19-63



Справка 

по итогам репетиционного экзамена по русскому языку для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

общего образования в образовательных организациях Мурманской 

области в 2016 году 

 

1. Общая характеристика КИМ репетиционного экзамена 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения выпускниками Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе следующих 

документов: 

федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089); 

демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ по русскому языку 2016 года. 

Вариант экзаменационной работы по русскому языку разработан в строгом 

соответствии с обобщённым планом КИМ ЕГЭ 2016 года. 

Вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 

25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 24 

задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

- задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного 

правильного ответа; 

- задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры 

(числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), 

записанных без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы с указанием 

первичных баллов представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данной части от 

максимального первичного балла за 

всю работу, равного 57 баллам 

Тип заданий 

Часть 1 24 33 58 С кратким 

ответом 

Часть 2 1 24 42 С 



 

 

развёрнутым 

ответом 

Итого 25 57 100  

 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «Русский язык» представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «Русский язык» 

Содержательные разделы Количест

во 

заданий 

Максима

льный 

первичны

й балл  

Процент максимального первичного 

балла за задания данного блока 

содержания от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 57 баллам 

Речь. Текст 5 6 11 

Лексика и фразеология 2 2 3 

Речь. Нормы орфографии 7 7 12 

Речь. Нормы пунктуации 5 6 11 

Речь. Языковые нормы 4 8 14 

Речь. Выразительность русской речи 1 4 7 

Развитие речи. Сочинение 1 24 42 

Итого 25 57 100 

 

Задания экзаменационного теста по русскому языку различны по способам 

предъявления языкового материала (таблица 3). Экзаменуемый работает с 

отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, 

словосочетаний или предложений; с языковыми явлениями, предъявленными в 

тексте; создаёт собственное письменное монологическое высказывание. 
 

Таблица 3. Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 

Виды работы с языковым 

материалом 

Количество 

заданий 

Максималь

ный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий, 

предусматривающих различные виды 

работы с языковым материалом, от 

максимального первичного балла за 

всю работу, равного 57 баллам 

Работа с отобранным языковым 

материалом, представленным в 

виде отдельных слов, 

словосочетаний или 

предложений 

16 

(4-19) 

21 37 

Работа с языковыми 

явлениями, предъявленными в 

тексте 

8 

(1-3, 

20-24) 

12 21 

Работа над письменным 

монологическим 

высказыванием 

1 

(25) 

24 42 

Итого 25 57 100 



 

 

 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности 

представлено в таблице 4. 

Часть 1 проверяет усвоение выпускниками учебного материала как на 

базовом, так и на высоком уровнях сложности (задания 7, 23-24). 

Часть 2 (задание 25 -  сочинение) может быть выполнено экзаменуемым на 

любом уровне сложности (базовом, повышенном, высоком). 
 

Таблица 4. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 57 баллам 

Базовый 21 23 40 

Высокий 3 10 18 

Повышенный 1 24 42 

Итого 25 57 100 

 

2. Система оценивания 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1, 7, 15 и 24) 

выпускник получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. 

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

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

другие цифры. 

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

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. 

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в 

ответе не имеет значения. 

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

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

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

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

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

неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр в 

ответе имеет значение. 
За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. 

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

другие цифры. 

За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из 

списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: 

допущена 1 ошибка; 2 балла: допущено 2 ошибки; 1 балл: верно указана только 

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

последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе 

имеет значение. 



 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся, 

правильно выполнивший задание части 2, составляет 24 балла. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно 

получить максимально 57 первичных баллов. 

 

3. Основные результаты репетиционного экзамена 

Статистика выполнения заданий КИМ ЕГЭ репетиционного экзамена 

представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5. Основные результаты выполнения заданий КИМ 

Уровни сложности задания: Б - базовый (примерный интервал выполнения задания 

- 60-90%); П - повышенный (40-60%); В - высокий (менее 40%). 

 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Уровен

ь 

сложно

сти 

задания 

Макс. 

балл за 

выполнен

ие задания 

% выполнения 

вечерних 

ОО и 

классов 

дневных 

ОО 

обучаю

щихся 

СПО 

Часть 1  

1 Информационная обработка 

письменных текстов различных 

стилей и жанров 

Б 2 87,4 97,9
1
 85,2 

2 Средства связи предложений в 

тексте 

Б 1 68,3 

 
89,7 81 

3 Лексическое значение слова Б 1 52,8 83,1 66,7 

4 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 

Б 1 10,6 23,5 4,8 

5 Лексические нормы 

(употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости) 

Б 1 15,1 42,2 9,5 

6 Морфологические нормы 

(образование форм слова) 

Б 1 27,1 63,9 33,3 

7 Синтаксические нормы. Нормы  

согласования. Нормы 

управления 

В 5 59,3 95,7
2
 71,4 

8 Правописание корней Б 1 51,8 78,8 57,1 

9 Правописание приставок Б 1 71,4 93,8 81 

10 Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -

Н-/-НН-) 

Б 1 81.4 95,5 71,4 

11 Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

Б 1 63,3 65,5 47,6 

12 Правописание НЕ и НИ Б 1 56,8 71,6 66,7 

13 Слитное, дефисное, раздельное Б 1 33,7 77,7 42,9 

                                                 
1
 % выпускников, получивших 1 или 2 балла 

2
 % выпускников, получивших от 1 до 5 баллов 



 

 

написание слов 

14 Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи 

Б 1 7 19 0 

15 Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении (с 

однородными членами) 

Пунктуация в 

сложносочинённом 

предложении и простом 

предложении с однородными 

членами 

Б 2 80,9 90,9
3
 90,5 

16 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

(определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Б 1 56,8 88,8 71,4 

17 Знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения 

Б 1 39,2 80,7 23,8 

18 Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

Б 1 62,3 91 66,7 

19 Знаки препинания в сложном 

предложении с разными 

видами связи 

Б 1 11,1 46,2 4,8 

20 Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста 

Б 1 19,6 42,8 14,3 

21 Функционально-смысловые 

типы речи 

Б 1 41,2 69,2 23,8 

22 Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

Б 1 25,6 49,5 19 

23 Средства связи предложений в 

тексте 

В 1 19,6 56,1 9,5 

24 Речь. Языковые средства 

выразительности 

В 

 

4 

 

63,8 89,8
4
 85,7 

 Часть 2     

25 Сочинение. Информационная 

обработка текста. 

Употребление языковых 

средств в зависимости от 

П 24    

                                                 
3
 % выпускников, получивших 1 или 2 балла 

4
 % выпускников, получивших от 1 до 4 баллов 



 

 

речевой ситуации 

Всего заданий - 25; из них по уровню сложности: Б - 21; В - 3; П - 1. 

Максимальный первичный балл за работу - 57. 

Общее время выполнения работы - 210 мин. 

 

  

Анализируя сведения, представленные в таблице, можно обнаружить низкое 

качество выполнения нескольких заданий базового уровня.  

Прежде всего, недопустимо низким оказался показатель выполнения задания 

№ 4, связанного с соблюдением орфоэпических норм: 12, 97%, что ниже 

прошлогоднего результата на 28%. На необходимость регулярно изучать слова, 

входящие в «Орфоэпический словник», на уроках по всем предметам указывалось 

неоднократно, однако результат репетиционного экзамена свидетельствует, что 

эта работа была проведена некачественно: большинство давших неправильный 

ответ (44% участников репетиционного экзамена) выбрали, как и в прошлом году, 

слово «кровоточащий» (вместо слова «сверлит»), что позволяет предположить 

отсутствие в образовательных организациях систематического освоения 

орфоэпических норм всеми участниками образовательных отношений, 

недостаточный контроль за соблюдением требований единого речевого режима со 

стороны администрации образовательной организации.  

Качество выполнения задания № 5, проверяющего употребление слова в 

соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (задание на употребление паронимов), - 22,3%, что является 

недопустимо низким для т.н. «открытых» заданий, сформулированных по 

исчерпывающим словникам, размещенным в открытых источниках. О 

недостаточном внимании к работе с паронимическим минимумом, входящим в 

состав КИМ ЕГЭ по русскому языку 2016 г. можно судить не только по низкому 

результату выполнения этого задания, но и по наличию среди неправильных 

ответов таких вариантов, как «корневистые», «корешковые», «практикующие», 

«практиканские», «практиковые» и др.  

Низкие результаты выполнения задания № 6 (Морфологические нормы 

(образование форм слова)), 41,4%, взывают особую тревогу в связи с тем, что 

языковой материал для этого задания был отобран с учетом сведений, 

изложенных в «Методических рекомендациях для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2015 года по русскому языку», 

т.е. были выбраны нормы, вызывающие наибольшие затруднения учащихся. 

Среди неправильных ответов – «шестистами», «шестьюста», дамских «туфлей» и 

др. При анализе результатов особое внимание необходимо обратить на попытки 

заменить собирательное числительное «обоих» на количественное «двух» (90 

ответов), множественное число существительного (пить из) «блюдец» на 

единственное – «из блюдца» (224 ответа), что свидетельствует о непонимании 

выпускниками специфики этого задания. 

Как указано в «Методических рекомендациях для учителей, подготовленных 

на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2015 года по русскому 

языку», из орфографических норм наибольшие затруднения вызывает у 

выпускников правописание -Н- и -НН- в словах разных частей речи, что 



 

 

проверяется заданием 14.  Средний результат выполнения задания № 14 

(Мощё(1)ая мраморной плиткой прихожая украше(2)а стекля(3)ыми вазами и 

золочё(4)ой мебелью, созда(5)ой лучшими мастерами Италии) тоже очень низкий 

– 8,7.  

Сложным для выпускников оказалось и задание на поиск информации и 

понимание прочитанного. Для успешного выполнения задания 20 требовалось 

сформированное умение находить необходимую единицу информации в тексте, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе (задании) и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими. 

Справились с этим заданием 42,8% обучающихся дневных ОО, 19,6% 

обучающихся вечерних ОО и лишь 14,3 % обучающихся СПО. С одной стороны, 

низкий результат объясняется отсутствием в формулировке задания информации 

о точном количестве правильных ответов: значительная часть участников 

репетиционного экзамена, неправильно выполнивших это задание,  ограничились 

указанием на 2 или 3 высказывания, соответствующих содержанию текста, в то 

время как их было 4. Также вызывает затруднение идентификация как 

неправильного такого высказывания, которое не противоречит содержанию 

текста, а включает формулировку, которая в тексте вообще не представлена. В 

КИМ репетиционного ЕГЭ таким дистрактором было предложение: «Если 

волевые усилия вызывают только чувство раздражения или ненависти к тому, 

ради чего они предпринимаются, значит, цель выбрана неправильно» (ср. в 

исходном тексте: Радость, испытываемая личностью в процессе преодоления 

тяжелейших препятствий, - это обратная сигнализация о том, что ваш волевой 

порыв действует в правильном направлении). 

Более 50% выпускников не смогли найти в текстовом фрагменте 

синонимическую пару труд - работа (задание 22): в качестве синонимов 

экзаменуемые неправильно указали пары долгий – напряженный, художник – 

калека, опускалась – подняв, мгновение – случилось, приняв за синонимы 

различные контекстуальные явления, в том числе антонимию. 

Также менее 50% участников экзамена справились с заданием 23 на поиск 

средств связности предложений в тесте: Среди предложений 23-27 найдите 

такое, которое связано с предыдущим с помощью указательного местоимения и 

лексического повтора. С большой долей вероятности можно предположить, что 

по-прежнему сложным для выпускников остается вопрос определения разряда 

местоимений. 

Статистика выполнения задания с развернутым ответом (задание 25) КИМ 

ЕГЭ репетиционного экзамена представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6. Доля участников репетиционного экзамена, получивших соответствующий 

первичный балл по критериям оценивания ответа на задание 25 

 

Критерии оценивания ответа на задание 25 

Доля участников репетиционного 

экзамена 
Вечерние 

ОО и классы 

Дневные 

ОО 

СПО 

К1 Формулировка проблем исходного 1 балл 72,9 97,2 66,7 



 

 

текста 0 баллов 27,1 2,8 33,3 

К2 Комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста 

3 балла 19,6 41,6 9,5 

2 балла 24,6 32,0 23,8 

1 балл 14,1 13,3 14,3 

0 баллов 41,7 13,1 52,4 

К3 Отражение позиции автора 

исходного текста 

1 балл 52,8 89,9 57,1 

0 баллов 47,2 10,1 42,9 

К4 Аргументация экзаменуемым 

собственного мнения по проблеме 

3 балла 8,0 45,7 4,8 

2 балла 10,1 28,0 9,5 

1 балл 24,6 16,7 28,6 

0 баллов 57,3 9,6 57,1 

К5 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

изложения  

2 балла 11,6 33,5 28,6 

1 балл 37,2 46,6 38,1 

0 баллов 51,3 19,9 33,3 

К6 Точность и выразительность речи  

2 балла 6,5 15,3 4,8 

1 балл 55,8 78,6 76,2 

0 баллов 37,7 6,1 19,0 

К 7 Соблюдение орфографических норм 

3 балла 8,5 25,6 14,3 

2 балла 14,6 39,7 19,0 

1 балл 18,1 18,7 19,0 

 0 баллов 58,8 16,0 47,6 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм 

3 балла 1,5 9,8 0 

2 балла 9,5 41,5 19,0 

1 балл 15,6 19,7 19,0 

0 баллов 73,4 28,9 61,9 

К 9 Соблюдение языковых норм 

2 балла 11,6 18,0 14,3 

1 балл 20,6 47,9 38,1 

0 баллов 67,8 34,1 47,6 

К 10 Соблюдение речевых норм 

2 балла 9,5 18,7 9,5 

1 балл 34,2 50,9 42,9 

0 баллов 56,3 30,4 47,6 

К 11 Соблюдение этических норм 
1 балл 74,9 97,5 90,5 

0 баллов 25,1 2,5 9,5 

К 12 Соблюдение фактологической 

точности в фоновом материале 

1 балл 64,3 74,4 71,4 

0 баллов 35,7 25,6 28,6 

Максимальное количество баллов за 

всю письменную работу (К1 – К12) 
 

 

Некоторые работы были оценены 0 баллов по всем критериям, т.к. 

представляли собой сочинения, написанные без опоры на исходный текст 

(например, по тексту, на материале которого выполняются задания 1-3) или вне 

контекста задания (пересказ исходного текста). 

Среди причин снижения баллов по отдельным критериям могут быть 

отмечены следующие. 

При формулировании проблемы (К1) экзаменуемые ошибочно предлагали 

варианты, находящиеся за рамками смысловой доминанты текста, явно 

выраженной в нем с помощью лексических средств, ключевых слов (цель и воля). 

При этом логика текста игнорировалась, подменялась необоснованными 



 

 

догадками и предположениями о том, что «на самом деле» хотел сказать автор:  

Автор ставит проблему отсутствия интересов в жизни. 

или 

Проблему текста можно сформулировать таким простым вопросом «Что 

есть зерно творчества?» В.Д.Пекелис в своем тексте говорит нам о «рефлексах 

цели», которыми нас снабдила природа, о том, что цель обеспечивает нам по 

выбранному пути, говорит и о том, что в жизни главное найти истинную цель и 

для её достижения использовать всю свою волю, а в подтверждение этих слов 

использует пример Микеланджело и его работы над Сикстинской капеллой и 

воспоминания Гликерии Федотовой о её учителе, который воспитывал волю у 

будущих актеров, чтобы они могли двигаться вперед по жизни. В. Пекелис 

приводит нам примеры творческих людей, подталкивает нас к выводу о 

творчестве и его истоках.  

Достаточно низкая оценка сочинений по критерию К2 («Комментарий к 

исходному тексту») объясняется тем, что в работах значительной части 

выпускников комментарий отсутствовал вообще или выбранные для 

комментирования фрагменты не соответствовали заявленной проблеме.  

Вместо комментария участники экзамена предлагали очень краткие указания 

на элементы содержания текста без уточнения, с какой именно проблемой связан 

тот или иной фрагмент: 

В данном тексте представлено рассуждение на тему воли и целей человека, 

их влияния и значимости, с авторскими примерами из истории (Микеланджело, 

Федотова) и личными мыслями. 

В некоторых работах вместо комментария были приведены случайно 

выбранные фрагменты текста, при этом текстовые связи были разрушены:   

Не многие люди могут достичь своей цели, так как у них присутствует 

слабоволие из-за бедных наборов жизненных интересов. Как говорил Ньютон, 

«оптимальная стратегия творчества требует сочетания чрезвычайной 

целеустремленности, терпения думать об одном и том же». Также Щепкин 

развивал силу воли у будущих актеров при помощи отрывания их от игры. 

Значительная часть выпускников ограничилась при комментировании одним 

примером-иллюстрацией, в то время как для получения максимального балла 

нужно было привести 2: 

Чтобы привлечь внимание читателя, автор повествует нам о трудностях и 

неудачах, о радостях от достижения цели. Пекелис рассказывает о великом 

Микеланджело, работавшим над фресками. Ради своей цели Микеланджело на 

какое-то время стал калекой, у него не опускалась голова. Преодолеть 

физические муки ему помогало волевое напряжение. 

Аргументируя свою позицию (критерий К4) выпускники обращались к 

жизненному и читательскому опыту.  

Однако на этом этапе обнаружилось неполное понимание авторской 

позиции, а именно: в исходном тексте под целью понимается не любое 

удовлетворенное желание, а только то, которое  изменяет окружающий мир  и 

самого целеустремленного человека к лучшему (Вся жизнь, все ее улучшения, вся 

ее культура делается только людьми, стремящимися к той или другой 



 

 

поставленной ими себе в жизни цели или Вот почему главное в жизни — найти 

истинную, большую цель и направить на ее достижение свою волю. Воля — это 

не упрямое движение к случайно выбранной цели, а умение найти полезное для 

себя и общества дело и стремление его выполнить). Выпускники же эти 

авторские коннотации проигнорировали и использовали в качестве аргументов 

рассказы о том, как безнравственными или запутавшимися в своих исканиях 

людьми были реализованы сомнительные с точки зрения этики замыслы - в жизни 

или в литературных произведениях: 

Хорошим примером служит произведение Гоголя «Мертвые души». У отца 

Чичикова была определенная цель. Он с ранних лет воспитывал Павлушу алчным 

человеком, хотел, чтобы сын всегда находил какую-то выгоду в людях. 

В качестве аргумента можно привести произведение Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Когда Родион Раскольников прикладывает немало 

усилий, чтобы подобраться и убить старушку. Он узнал, когда она будет одна, 

пришил петлю для топора, а потом совершил убийство. 

Например, в романе Федора Романовича Достоевского «Преступление и 

наказание» Родион Раскольников берет деньги в долг у старухи-процентщицы. 

Его непосредственной целью является возврат взятых средств. Но 

возможности вернуть деньги у него нет. Следовательно, у Роди появляется 

новая цель – избавиться от старухи. 

Еще одним хорошим примером является роман «Преступление и наказание». 

Автор на примере Раскольникова показывает, какой на самом деле должна быть 

сила воли. Да, Раскольников совершает не самый правильный поступок, но 

каждый из нас согласится с тем, что для того чтобы решиться на убийство, 

нужно обладать колоссальной целеустремленностью и силой воли. Он поставил 

перед собой цель и он её добился. 

В произведении Достоевского «Преступление и наказание» Софья поставила 

цель помогать своей семье. Ради этого она пошла по «желтому билету». Только 

огромное усилие воли позволило её не сдаться, выстоять перед стыдом, 

продолжить заниматься этим ради своих близких. 

Приводя примеры-аргументы, выпускники обнаруживали непонимание идеи 

произведения, к которому они обращались, логики и мотивов поступков героев: 

У Родиона была цель отучиться и не огорчать маму с сестрой, но у него 

этого не получилось, так как у него не было денег на квартиру и на обучение, его 

выгнали из университета. После этого у него была другая цель, которая была не 

очень хороша. Он хотел раздобыть денег для мамы и на учебу, тем самым он 

решил убить старуху, процентщицу и забрать все её пожитки.  

Раскольников хотел стать богатым. 

Раскольников хотел убить старуху, чтобы раздать её деньги бедным.  

Имея в жизни цель, Желткову хотелось творить. У него была сила воля, 

помогавшая ему преодолевать все трудности. Не имея силу воли, Желтков не 

смог бы пойти на такой сложный поступок, как самоубийство. 

При таком обращении к литературному материалу искажается и смысл 

литературных произведений, и авторская позиция в исходном тексте. 

Эта же тенденция отмечается и при обращении экзаменуемых к жизненному 



 

 

опыту:  

Приведу пример из жизненного опыта. Мой папа рассказывал мне, что 

главной его задачей с детства было выучиться и купить дорогую машину. Он 

проходил через много трудностей. В его жизни было и отчисление из 

университета, и аварии, в которых автомобиль был разбит. Собрав всю свою 

волю в кулак, папа собственными усилиями накопил сумму и добился своей цели. 

Для него эта цель была очень значительной, тем самым победа досталась 

труднее. 

 Также, излагая материал из жизненного опыта, экзаменуемые зачастую 

создавали  многословные и нелогичные повествования, рассказывали о фактах, 

связь которых с проблематикой текста не очевидна, допускали необоснованные 

отступления от темы. 

Кроме того, использование литературного материала для аргументации в 

ряде работ сопровождалась грубейшими фактическими ошибками, связанными с 

незнанием авторов, названий, жанров, героев произведений, изученных в школе:  

В произведении «Гроза» второстепенный герой Тихон – муж главной героини 

Лизы не имел своей воли и всю жизнь жил под стальным каблуком своей матери. 

В результате его безволия Лизавета решила свести счеты с жизнью и прыгнула 

в реку, тем самым покончив с собой.  

В литературном произведении Грибоедова «Гроза» говорится о том, как 

главная героиня Кабаниха женит своего сына Тихона не по воле на девушке 

Катерине  

В качестве литературного материала выпускники использовали следующие 

«произведения»: Гоголь «Обломов», Тургенев «Обломов», Грибоедов «Обломов», 

рассказ Пушкина «Обломов», Грибоедов «Гроза», Чехов «Отцы и дети», Чехов 

«Гранатовый браслет», Шолохов «Собачье сердце», Бунин «Человек в футляре», 

Бунин «Крыжовник» и др. Среди литературных героев ими были представлены, 

например, Данте – герой произведения «Старуха Изергиль» и Германин – герой 

«Пиковой дамы». 

Результатом такого обращения к литературному материалу при 

аргументации собственного мнения стала не только низкая оценка работ по 

соответствующему критерию, но и снижение баллов по критериям «Смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность изложения» и 

«Соблюдение фактологической точности в фоновом материале». 

Уровень практической грамотности (критерии К7-К10), показанный 

выпускниками на репетиционном экзамене, также невысок.  

Необходимо отметить, что причиной многочисленных речевых и 

грамматических ошибок часто является бедный словарный запас выпускников, не 

позволяющий найти адекватную и правильную речевую форму выражения их 

точки зрения: 

Маша Миронова, живя в крепости, была серенькая мышка, ничем не 

выделялась, а на прием к императрице попала. 

Акакий Акакиевич – простой рабочий. 

Микеланджело работал в лесу над фресками в Сикстинской капелле. 

Я говорю егоными словами. 



 

 

Слабоволие приводит к несбытиям мечт. 

Призадумаясь, я понял важную вещь. 

Кроме того, в ряде сочинений отмечены неудачные клише, которые не 

только не обеспечивают логичность и ведут к потере баллов по критерию К5 

«Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения», но и включают формулировки, нарушающие нормы русского языка:  

С этой проблемой … связан текст … 

Нельзя не заметить, как автор рассказывает о великом Микеланджело 

Важно отметить, как автор рассказывает… 

Рассуждая вслед за автором, нельзя не вспомнить … 

Данные аргументы перекликаются с позицией автора и выражают мое 

отношение к проблеме 

Комментирует свою позицию автор с помощью рассказа о том, как … 

Так автор дает свою оценку поставленной проблеме … 

Таким образом, проблема, поднятая в тексте, интересна современному 

человеку, этим и важен его текст. 

 

С целью повышения качества школьного образования по русскому языку и 

по литературе в выпускных классах Мурманской области представляется 

целесообразным дать ряд рекомендаций по совершенствованию подготовки к 

итоговой аттестации по русскому языку с учетом результатов репетиционного 

экзамена.  

Учителям русского языка и литературы: 

1.  Провести тщательный анализ результатов репетиционного ЕГЭ по 

русскому языку 2016 года и обсудить их с выпускниками, довести до сведения 

родителей.  

2. Провести работу по коррекции предметных и метапредметных 

компетенций выпускников на основе сведений об их индивидуальных 

затруднениях. 

3. Оптимизировать регулярное изучение размещенных на сайте ФИПИ 

«Орфоэпического минимума» и «Словаря паронимов» и работу со словарями 

(орфоэпическим, орфографическим, толковым) на каждом уроке. 

4. Усилить регулярную работу по систематизации и закреплению знаний 

учащихся о грамматических нормах, проверяемых заданиями 6 и 7 и 

перечисленных в «Методических рекомендациях для учителей, подготовленных 

на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2015 года по русскому 

языку». 

5. При разработке КИМ для организации текущего и итогового контроля 

регулярно использовать модели заданий, предложенных в новой версии КИМ 

ЕГЭ по русскому языку, уделяя особое внимание текстовой деятельности 

учащихся. 

 

Администрации образовательной организации рекомендуется:  

1. Усилить контроль за осуществлением единого речевого режима в школе, 

предполагающего, в первую очередь, строгое соблюдение всеми учителями и 



 

 

учащимися литературной нормы в области орфоэпии, грамматики, логики, 

орфографии и каллиграфии, а также грамотное оформление всех  материалов, 

документов и наглядных пособий и систематическое исправление всех ошибок и 

недочетов в устной и письменной речи учащихся с обязательной последующей 

работой над допущенными ошибками; систему овладения терминами и 

специальными сочетаниями по всем дисциплинам школьного учебного плана, 

межпредметное взаимодействие, в том числе по освоению орфоэпического и 

паронимического минимумов всеми участниками образовательных отношений. 

2. Обеспечить учителям различных предметов возможность организации на 

уроках работы со словарями разных видов в достаточном количестве и 

организовать контроль за этой работой. 

3. При планировании и осуществлении внутришкольного контроля обратить 

внимание на такие аспекты, как: 

- реализация современных подходов в работе учителя русского языка 

(текстоцентрического, системного, функционального, личностно 

ориентированного, компетентностного),  

- осуществление единого речевого режима в образовательной организации, 

освоение орфоэпического и паронимического минимумов всеми участниками 

образовательного процесса,  

- использование модели заданий, предложенных в новой версии КИМ ЕГЭ 

по русскому языку, для контроля за формированием предметных и 

метапредметных компетентностей учащихся. 

 

 


