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Задания проверочных и экзаменационных работ по русскому языку позволяют 

объективно оценить общеобразовательную подготовку по русскому языку обучающихся 

разных ступеней и выпускников, освоивших программы основного общего и среднего 

общего образования в целях улучшения качества образования, совершенствования 

преподавания учебных предметов, программ повышения квалификации учителей. 

Экзаменационная работа ЕГЭ 2018 г. представляла собой системно выстроенные 

задания, связанные с проверкой способности выпускников владеть нормами современного 

русского языка; умений экзаменуемых, связанных с восприятием смысловой, логической, 

типологической, языковой структуры текстов; умения воспринимать вторичные, 

подвергнутые компрессии микротексты; сформированности комплекса умений по 

созданию собственного текста. 

Исходя из того, что формирование языковой, лингвистической и коммуникативной 

компетенций – одинаково важные задачи преподавания русского языка, в 

экзаменационной работе 2019 г. усилены элементы проверки, связанные с формированием 

лингвистической компетенции. Учитывая значение русского языка в развитии личности 

школьника, его общей и познавательной культуры, важнейшей ценностной ориентации – 

отношение к родному языку, формирование лингвистической компетенции целесообразно 

считать не только обязательным и необходимым условием овладения речевой 

деятельностью, но и средством языкового развития, расширения лингвистического 

кругозора обучающихся, познания ими языка как специфической знаковой системы и 

общественного явления, в конечном счете формирования языковой личности. Все 

изменения в экзаменационной работе 2019 г. обусловлены усилением лингвистической 

составляющей в проверке.  

В 2019 году из задания с развернутым ответом (№27) исключена аргументация 

экзаменуемым собственного мнения с опорой на жизненный и литературный опыт. Это 

изменение обусловлено естественным ходом развития контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации, а 

также нацеленностью измерителя на развитие филологического мышления, связанного с 

умением анализировать текст.  Статистика показывает, что все группы экзаменуемых, 

кроме участников с минимальным уровнем подготовки, овладели умением формулировать 

проблему, поставленную автором текста (критерий К1 – 98,23% по краю), и определять 

позицию автора по отношению к этой проблеме (К3 – 96,5% по краю) в большей степени, 

чем умением комментировать поставленную проблему (К2 – 58% по краю). 

Следовательно, работа над комментарием представляется в 2018/19 учебном году 

наиболее значимой. При этом не стоит забывать, что, комментируя проблему исходного 

текста, экзаменуемые выявляют свой уровень культуры: «на достоинства интерпретации 

художественного текста помимо демонстрируемых интерпретатором и достаточно легко 

учитываемых языковых компетенций влияют такие «ускользающие» от точного 

измерения факторы, как развитый художественный вкус, этический и эстетический опыт, 



чувство стиля и проч.» (Щирова И.А., Гончарова Е.А. Многомерность текста: понимание 

и интерпретация. – СПб., 2007. – С. 271). 

Одной из продуктивных форм работы является комплексный анализ текста, при 

котором осуществляется функциональный и системный подход к изучению языка, а также 

ярко выявляются межпредметные связи. Работа с текстом развивает у учащихся языковое 

чутье, способствует устранению грамматических, стилистических и речевых ошибок, 

значительно углубляет стилистико-семантическое восприятие произведений 

художественной литературы. Анализ текста полезен при подготовке к сочинению и 

изложению, а также эффективен как форма подготовки к сдаче экзамена по русскому 

языку в выпускных классах. Текст, объединяющий в себе все языковые уровни, является 

средством, позволяющим научить школьников мыслить не формально, не отстраненно 

(как это происходит при анализе разрозненных слов и предложений), а системно, исходя 

из содержания, из контекста. 

Выбирая текст для работы, нужно помнить о том, что в условиях классно-урочной 

системы он, с одной стороны, должен содержать смысловую информацию и стать 

стимулом для обсуждения различных проблем, обеспечивающего воспитание 

общечеловеческих ценностей, а с другой стороны, должен предоставлять необходимые 

факты и языковой материал для реализации практической направленности обучения и 

создания собственного речевого высказывания. 

В начале комплексного анализа текста необходимо проводить работу, 

направленную на проверку адекватности его восприятия в разных аспектах: понимание 

основной идеи, смысловой структуры, понимание и запоминание фактов и оценок, 

логической связи между суждениями, а затем переходить к анализу лингвистических 

особенностей текста. 

Как один из вариантов решения поставленной в №27 ЕГЭ задачи, предлагаю 

следующий алгоритм действий: 

Задание (условная композиция 

сочинения) 

Последовательность действий 

Сформулируйте одну из проблем, 

поставленных автором текста. 

ШАГ 6. Определение проблемы, 

поставленной автором текста (вопрос к 

сформулированной авторской позиции) 

Примечание. Определение проблемы может 

быть и первым шагом, если текст 

достаточно «прозрачен» понятен учащимся. 

Однако подход к формулировке проблемы 

после определения позиции автора и 

нахождения примеров, доказывающих 

верность определения позиции, позволяет 

избежать ошибок при формулировке 

проблемы, поставленной автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную 

проблему. 

ШАГ 5. Составление связного текста-

комментария. 

Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, 

которые, по Вашему мнению, важны 

для понимания проблемы исходного 

текста (избегайте чрезмерного 

ШАГ 2. Поиск примеров, доказывающих 

верность сделанных выводов: 

 Какие события, описанные в тексте, 

позволяют сделать такой вывод? (если 

анализируется художественный текст). 

 Какие аргументы приводит автор, 



цитирования). доказывая свою точку зрения? 

(публицистический текст) 

Поясните значение каждого примера ШАГ 3. Аргументация верности выбора 

примеров-иллюстраций. 

 Какую мысль автора подтверждает 

данный пример? 

 Что позволяет нам сделать такой 

вывод? 

и укажите смысловую связь между 

ними. 

ШАГ 4. Определение смысловой связи между 

примерами: 

 сопоставление (подсказка: И, ТАКЖЕ) 

 противопоставление (подсказка: А, НО, 

ОДНАКО) 

 причинно-следственная связь 

(подсказка: ПОЭТОМУ, ТАК КАК, 

ПОТОМУ ЧТО) 

Сформулируйте позицию автора 

(рассказчика). 

ШАГ 1. Определение темы и основной мысли 

текста. 

 О чем данный текст? 

 Для чего написан? 

 К каким выводам подводит нас автор? 

Выразите своё отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста 

(согласие или несогласие)  

ШАГ 7. Формулировка собственной точки 

зрения. 

и обоснуйте его. ШАГ 8. Обоснование собственного мнения. 

Примечание. Можно использовать аргументы 

как логические (законы, факты, произведения 

и т.д.), так и психологические (свобода, 

удобство, чувство собственного достоинства, 

истина и право) 

Работа с текстом должна превратиться в полилог, активным участником которого 

станет каждый ученик. Создание на уроке русского языка атмосферы совместной 

творческой деятельности учителя и учащегося пробуждает интерес школьников к работе с 

текстом, которая постепенно приобретает исследовательский характер, что определяется 

тем, какие именно задания предлагаются к тексту, как сформулированы эти задания, 

какова последовательность их выполнения. При этом ученикам должно быть ясно, почему 

они выполняют эти, а не другие задания: от урока к уроку они должны убеждаться в том, 

что исследование особенностей употребления языковых средств в тексте как речевом 

произведении помогает им глубже понять содержание текста, замысел автора. 

 


