
Рекомендации к подготовке к ЕГЭ  

по русскому языку 2016 года  

для учащихся выпускных классов 

 

Дорогой выпускник! 

 

1. Экзаменационная работа по русско-

му языку в формате ЕГЭ состоит из двух ча-

стей. Часть первая содержит 24 задания с 

кратким ответом, во второй части -  одно за-

дание  с развёрнутым ответом. Для того что-

бы получить положительную оценку, необхо-

димо выполнить максимально возможное ко-

личество заданий. 

2. Время выполнения работы – 210 

мин. В него входит не только решение зада-

ний, но и внимательное чтение внутренних 

инструкций, чтение вопросов к заданиям, не-

однократное чтение исходного текста, работа 

на черновике, проверка на черновике не толь-

ко сочинения, но и всех заданий, переписы-

вание ответов и сочинения на бланки ответов. 

Поэтому к решению заданий необходимо 

приступать с первой минуты, не теряя време-

ни.  

3. Задания можно выполнять в том по-

рядке, который вам удобен. Помните, что ва-

ша задача – выполнить как можно больше за-

даний и набрать максимальное количество 

баллов, поэтому следует пропускать задания, 

вызывающие затруднения, и возвращаться к 

ним после выполнения тех заданий, на кото-

рые вы можете сразу дать правильные отве-

ты. 

4. Учитесь распределять своё время. 

Учтите, что на выполнение одного задания с 

кратким ответом отводится в среднем по 3-4 

минуты, на работу с сочинением -110 минут. 

Не забывайте, что восемь заданий, связанных 

с текстом, требуют больше времени, чем те, 

которые связаны с отдельными словами или 

предложениями. 

5. Будьте внимательны к выполнению 

заданий 1,14-21 , на которые может быть как 

один, так и несколько правильных ответов 

в виде последовательности слов, чисел, запи-

санных без пробелов и запятых. 

6. Задания 9,13, 22 предполагают ответ 

в виде двух или нескольких перечисляющих-

ся слов, которые также записываются в бланк 

без пробелов и запятых.   

7. Особое внимание обратите на зада-

ние 7, направленное на проверку синтаксиче-

ских норм. Оно требует установления соот-

ветствия между содержанием первого и вто-

рого столбцов, поэтому его необходимо сна-

чала выполнить на черновике, а затем пере-

нести ответы в бланк. 

8. Задания 8 - 18 ‒ на проверку прак-

тической грамотности постоянно публикуют-

ся во всех пособиях для подготовки к ЕГЭ, и 

их необходимо заранее прорешать в макси-

мальном количестве. 

9. Задания 1, 2, 3, 21, 22, 23,24 ‒ на по-

нимание содержания конкретного текста, для 

выполнения которых необходимо с предель-

ным вниманием прочитать текст к этим зада-

ниям.  

10. Не забывайте внимательно про-

честь инструкцию к выполнению второй ча-

сти, которая дана в КИМе. В ней содержится 

модель ответа и, по сути, структура вашего 

сочинения (формулировка проблемы – ком-

ментарий к проблеме – позиция автора по 

данной проблеме – ваше аргументированное 

согласие или несогласие с автором текста). 

Постарайтесь правильно сформулировать 

проблему, поставленную в исходном тексте. 

Если проблема будет неверно сформулиро-

вана, то по критериям К1-К4 вы получите 0 

баллов. Обратите внимание на то, что в ком-

ментарии  проблемы (К2) обязательно нужно 

привести  2 примера-иллюстрации из ис-

ходного текста. 

11. Перед написанием сочинения обя-

зательно перечитайте текст (если необходимо 

– несколько раз). Помните, что ваше сочине-

ние должно непременно опираться на про-

читанный текст, в противном случае оно не 

оценивается.  

12. Старайтесь написать сочинение 

объёмом не менее 150 слов (это примерно 1 

страница бланка № 2 при написании работы 

через строчку). Если вы напишете меньше 

слов, то потеряете баллы при оценке всех ви-

дов грамотности, а сочинение объёмом менее 

70 слов вообще не  проверяется. 

13. Не включайте в текст сочинения 

рецензию, которая дана к заданию 24. Объём 

и содержание рецензии не учитывается при 

оценке вашего сочинения.  

14. Умело пользуйтесь черновиком, не 

уделяйте ему чрезмерного внимания; помни-

те, что черновик не проверяется. 

15. Старайтесь не оставлять на блан-

ках незаполненных клеточек. Незаполнен-

ная клеточка – это не полученный вами один 

или несколько баллов. Если вы не вполне 

уверены в ответе, вписывайте тот, который 

кажется вам наиболее вероятным. 

16. Старайтесь максимально использо-

вать время экзамена. Используйте его для 

проверки всей работы и выполнения тех за-

даний,  которые вы сознательно пропустили. 

Не сдавайте раньше времени не выпол-

ненную до конца работу. 



17. При подготовке к экзамену обяза-

тельно выполните несколько полных вари-

антов заданий по КИМам из открытого бан-

ка заданий, опубликованных на официальном 

сайте ФИПИ, чтобы привыкнуть к располо-

жению заданий, формулировкам вопросов, 

инструкциям, а также к жёстким требованиям 

времени на выполнение заданий. 

18. Накануне экзамена потренируй-

тесь в заполнении бланков. Следите за тем, 

чтобы все буквы, цифры и другие символы 

соответствовали образцам, приведённым в 

верхней части бланков, а также  инструкции о 

заполнении бланков ЕГЭ по русскому языку. 
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