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Государственная итоговая аттестация в 2022 году

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», ст. 59 п. 4: «Государственная итоговая аттестация проводится … в

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися

основных образовательных программ соответствующим требованиям

федерального государственного образовательного стандарта».

До 2021 г. включительно роль стандарта выполнял Федеральный компонент

государственных стандартов среднего (полного) общего образования (ФК

ГОС).

В 2022 г. – завершение перехода на ФГОС СОО (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»).
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Результаты апробирования
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Замечания и предложения

Эксперты отметили

1) соответствие перспективной модели ФГОС;

2) увеличение в контрольных измерительных материалах доли заданий, выполняемых на основе текста,

что соответствует современным тенденциям в лингводидактике;

3) преемственность между перспективной моделью и действующей моделью ЕГЭ по русскому языку.

Замечания

1) при составлении заданий по стилистике важно ориентироваться исключительно на обобщенные

характеристики каждого из стилей. Обозначенная школьным курсом система подстилей и жанровое

разнообразие каждого стиля не должны стать препятствием для поиска выпускником верного ответа.

2) непонятен окончательный список смысловых отношений в задании 22;

3) формулировка задания 22 дублирует одно из требований к заданию 28.

Предложения

1) вернуть задание на постановку знаков препинания в предложениях с обособленным членами;

2) увеличить время на выполнение работы;

3) новые задания дать как задания повышенного уровня сложности.
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Выводы

1. В экзаменационной модели учтена преемственность между положениями ФГОС и федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609,от 07.06.2017 № 506).\

2. Концептуальные подходы к разработке перспективной модели КИМ соотносятся с подходами, 

представленными в ФГОС СОО, отражают основные направления совершенствования 

преподавания предмета.

3. Цель апробации достигнута. Возникшие трудности носили ожидаемый характер. Новые задания 

получили статистические характеристики, которые говорят о возможности их дальнейшего 

использования в практике проведения экзамена при условии содержательной доработки.

4. Предложения по совершенствованию экзаменационной модели, связанные с отбором языкового 

материала, учтены в ходе разработки КИМ 2022 года.
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Все основные характеристики экзаменационной работы 2022 г. по сравнению с 2021 г.

сохранены.

В работу внесены следующие изменения

1. Из части 1 экзаменационной работы исключено составное задание (1–3), проверяющее умение

сжато передавать главную информацию прочитанного текста. Вместо него в экзаменационную работу

включено составное задание, проверяющее умение выполнять стилистический анализ текста.

2. Изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого языкового материала задания 16.

3. Расширен языковой материал, предъявляемый для пунктуационного анализа в задании 19.

4. Уточнены нормы оценивания сочинения объёмом от 70 до 150 слов.

5. Изменен с 59 до 58 первичный балл за выполнение работы.

Изменения в едином государственном экзамене по русскому языку 

в 2022 году
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Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со средой, в

которой они обитают. Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и

космология, математика и философия. они вносят свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на

ряд самостоятельных дисциплин: общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и

т.д. Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, между

экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними

есть большое различие. Утраты в природе до известных пределов восстановимы. Иное дело – ценности

культурные и нравственные. Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как,

скажем, разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи… Если культура – это совокупность

достижений общества в области науки, просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как

правило, в языке, в Слове. Возникнув на определённом историческом этапе, литературный язык сам по

себе служит свидетельством уровня духовного развития народа, общества. Как всякое живое на Земле не

может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка.

Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого.

(По Л.И. Скворцову) 

Задание 1
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Задание 1 10



Чтобы справиться с заданием 1 экзаменационной работы, участнику экзамена необходимо овладеть

следующими понятиями: текст, основные признаки текста, тема, главная мысль, позиция автора, аргументы,

связность текста, цельность текста, композиция текста, средства связи предложений в тексте, язык

художественной литературы, разговорная речь; публицистический, научный, официально-деловой стили речи;

функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.

Для успешного выполнения задания у экзаменуемого должны быть сформированы следующие умения:

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной

литературы;

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать

структуру и языковые особенности текста;

 опознавать языковые единицы в тексте, проводить различные виды их анализа;

 адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему, основную и дополнительную, явную и

скрытую информацию);

 читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным,

просмотровым);  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,

сферой и ситуацией общения;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Задание 1 11



Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень) / С.И. Львова, В.В. Львов. – 4-е изд., стер. – М.:

Мнемозина, 2020. – 215 с. § 2. Функциональные разновидности русского языка

§ 3. Разговорная речь, § 4. Официально-деловой стиль речи, § 5. Научный стиль речи, § 6. Публицистический стиль речи, § 7. Язык

художественной литературы

Задание 1

Русский язык. 10–11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и

др.]. – М.: Просвещение, 2019. – 271 с. 11 класс

§ 10. Понятие о тексте, § 27. Понятие о функциональной стилистике, § 28. Разговорная речь, § 29. Научная речь, § 30. Официально-деловой стиль

§ 31. Публицистический стиль, § 32. Культура публичной речи

Русский язык. 10–11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.:

Русское слово, 2017. — 448 с. 11 класс

§ 108. Язык и речь, § 112. Научный стиль, § 113. Официально-деловой стиль, § 114. Публицистический стиль, § 115. Разговорный стиль, § 117.

Типы речи

Направления анализа текста (С.И. Львова, В.В. Львов)

«1) композиционно-содержательный анализ текста: сформулируйте и запишите тему текста, основную мысль; озаглавьте текст; напишите, как

связаны предложения первого абзаца текста, указывая: смысловые отношения между предложениями (пояснительные, причинно-следственные,

противительные, соединительные и т. п.); вид связи (последовательная, параллельная, сочетание последовательной и параллельной); средство связи

предложений (местоимения, повтор одного и того же слова, синонимы, однокоренные слова, описательные обороты, наречия и др.);

2) типологический анализ текста: напишите, к какому типу речи относится текст (описание, повествование, рассуждение; сочетание различных

типов речи);

3) стилистический анализ текста: напишите, к какой функциональной разновидности языка относится текст; перечислите основные стилевые

признаки текста (сфера применения, задачи речи, основные стилевые черты, а также характерные для стиля языковые средства и стилистические

приемы); перечислите изобразительно-выразительные языковые особенности ».
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В качестве примера приведем план стилистического анализа публицистического текста.

План.

1 Стиль текста.

2 Жанр текста.

3 Доминирующая цель (информационная или воздействующая).

4 Тема / проблема, которой посвящен текст.

5 Стилевые черты и языковые особенности текста.

5.1. Понятность текста:

- преобладание общеизвестных слов (указать сферу употребления: политика, экономика, культура и т. п.);

- присутствие терминов (оценить, понятны ли, объяснены ли).

5.2. Актуальность текста:

- наличие слов, обозначающих актуальные понятия;

- присутствие новых заимствований.

5.3. Объективность изложения:

- использование имен собственных, названий (в том числе сокращенных);

присутствие цифровых данных;

наличие ссылок, цитат, прямой речи.

5.4. Выраженность точки зрения, отношения автора:

- использование оценочной лексики;

- ведение авторской речи от 1-го лица единственного числа с местоимениями я, мой.



5.5. Призывность, агитационность текста: 

- употребление глаголов в повелительном наклонении при обращении к публике;

- использование восклицательных фраз-призывов.

5.6. Эмоциональность, выразительность изложения:

- присутствие сниженной разговорной лексики и жаргонизмов;

- использование лексических художественных средств (сравнений, метафор, 

эпитетов);

- употребление фразеологизмов, пословиц, разговорных оборотов;

- присутствие газетных клише образного характера;

- использование прецедентных имен, прецедентных текстов;

- присутствие авторских неологизмов;

- использование синтаксических средств выразительности (включенных в авторскую

речь вопросительных предложений, риторических вопросов, восклицательных

предложений, разговорных синтаксических структур, антитез, инверсий,

парцелляции).



5.7. Консервативность, стандартизованность:

- употребление газетных клише;

- присутствие клише-канцеляризмов.

5.8. Незначительная грамматическая усложненность текста:

- преобладание глаголов в личной форме;

- использование небольшого количества причастных и деепричастных оборотов;

- построение не очень длинных цепочек однородных членов;

преобладание недлинных предложений с небольшим количеством осложняющих

конструкций;

- присутствие сопровождающих материалов (фото, иллюстрации и пр.);

- особенности визуального оформления (заголовки, подзаголовки, рамки,

шрифтовое разнообразие и пр.).

6. Вывод.



Упражнение 1. Пользуясь соответствующей учебной и справочной

литературой, дайте определение терминам метафора, эпитет,

риторический вопрос, антитеза, инверсия, парцелляция. Найдите в

публицистических текстах и выпишите по три примера на каждое из этих

языковых явлений.

Упражнение 2. Подберите самостоятельно текст, созданный в рамках

публицистического стиля речи. Оптимальный объем текста – 1/2–1 стр.

Проведите стилистический анализ данного текста, доказав его

принадлежность к публицистической речи. При выполнении упражнения

пользуйтесь планом и образцом анализа текста.

Приведем примеры упражнений, которые педагог может предложить 

обучающимся в ходе повторения темы «Стили речи».



Задание 2
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Задание 3
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Задание 16
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Задание 19
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В основе преемственности новой экзаменационной модели с действующей находится концептуальная

и содержательная преемственность нормативных документов: ФК ГОС и ФГОС.

Преемственность позволяет задействовать механизмы перехода целеполагания в конкретное

содержание предмета и контроль.

В соответствии с Концепцией преподавания языка и литературы в Российской Федерации в

экзаменационной работе дано оптимальное соотношение между проверкой теоретического материала

и проверкой сформированности практических речевых навыков; предусмотрено использование в

качестве языкового материала текстов не только различных функционально-смысловых типов речи

(повествование, описание, рассуждение), но и различных жанров (путевые заметки, записки, очерк,

рецензия, дневник и т.д.); уделено значительное внимание реализации межпредметных связей русского

языка с другими учебными предметами; умения, проверяемые при прохождении испытания в формате

основного государственного экзамена, итогового собеседования, на ЕГЭ проверяются на другом

уровне, требующем от участника экзамена более глубокого осознания материала изучаемого предмета.

Преемственность новой экзаменационной модели с действующей 
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Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы сайта

ФИПИ (www.fipi.ru):

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.;

 открытый банк заданий ЕГЭ;

  Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru);

 Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;

 Методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет (2015, 2016,

2017, 2018, 2019, 2020 гг.);

 Методические рекомендации для учителей школ с высокой долей обучающихся с рисками учебной

неуспешности (fipi.ru);  журнал «Педагогические измерения»;

 Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.).

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы ЛОИРО.

Статистико-аналитические материалы ГИА-11

https://edu.lenobl.ru/ru/about/gosita/gositat/gositattes/

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН «Эффективные практики подготовки обучающихся к единому государственному

экзамену по русскому языку».

Ноябрь – декабрь 2021 года.
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Спасибо за внимание!

Малышева И. Ю., к.ф.н., доцент кафедры филологического 

и социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

8-952-23-26-479

Loiro.Malysheva@yandex.ru


