
Рекомендации к подготовке к ЕГЭ  

по русскому языку 2022 года  

для учащихся выпускных классов 

 

Дорогой выпускник! 

1. Экзаменационная работа по русскому 

языку в формате ЕГЭ состоит из двух частей. 

Часть первая содержит 27 заданий с кратким от-

ветом, во второй части – одно задание с развёрну-

тым ответом. Для того чтобы получить положи-

тельную оценку, необходимо выполнить макси-

мально возможное количество заданий. 

2. На экзамен отводится – 210 мин. В него 

входит не только решение заданий, но и внима-

тельное чтение внутренних инструкций, вопросов 

к заданиям, многократное чтение исходного тек-

ста, работа с черновиком, перепроверка на черно-

вике не только сочинения, но и всех заданий, пе-

реписывание ответов и сочинения в бланки отве-

тов. Поэтому к решению заданий необходимо 

приступать сразу, не теряя времени.  

3. Правильно распределите своё время. 

Помните, что на выполнение одного задания с 

кратким ответом отводится в среднем по 3-4 ми-

нуты, на работу с сочинением – 110 минут. Не 

забывайте, что восемь заданий, связанных с тек-

стом, требуют больше времени, чем те, которые 

связаны с отдельными словами или предложени-

ями. 

4. Выполняйте задания в том порядке, ко-

торый вам удобен. Помните, что ваша задача – 

выполнить как можно больше заданий и набрать 

максимальное количество баллов, поэтому можно 

пропускать задания, вызывающие затруднения, и 

возвращаться к ним после выполнения тех зада-

ний, на которые вы можете сразу дать правиль-

ные ответы. 

 
5. Обратите внимание на задание под но-

мером 6. Оно направлено на лексические зна-

ния, умение производить замену слова в контек-

сте или удалять избыточные единицы (смысловые 

повторы), а для этого нужно очень внимательно 

читать текст задания. 

6. Внимательно отнеситесь к выполнению 

заданий, на которые может быть как один, так и 

несколько правильных ответов в виде последо-

вательности слов, чисел, записанных без пробе-

лов и запятых. 

7. Такие задания предполагают ответ в 

виде двух или нескольких перечисляющихся 

слов, которые записываются в бланк без пробе-

лов и запятых.   

8. Обратите особое внимание на задание 

8, направленное на проверку синтаксических 

норм. Оно требует установления соответствия 

между содержанием первого и второго столбцов, 

поэтому его необходимо сначала выполнить на 

черновике, а затем перенести ответы в бланк. 

9. Задания, аналогичные 9–20 (на провер-

ку практической грамотности), публикуются в 

многочисленных пособиях для подготовки к ЕГЭ, 

и их необходимо заранее прорешать в достаточ-

ном количестве. 

10. Задания 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26 ‒ на 

понимание содержания конкретного текста, по-

этому для их выполнения необходимо с предель-

ным вниманием прочитать текст к этим зада-

ниям.  

Задание 1 представляет собой комплекс-

ный стилистический и языковой анализ текста. 

Это новое задание в демоверсии ЕГЭ. Особое 

внимание надо уделить анализу стилистических 

языковых средств в тексте: лексико-

фразеологических, морфологических, синтакси-

ческих. Верно определять сферу коммуникации, 

форму речи, выделять стилевые черты, особенно-

сти, присущие тексту. 

11. Обратите внимание на формули-

ровку и способ предъявления языкового матери-

ала в задании 9. Для успешного выполнения за-

даний 9–12 нужно повторить все изученные ор-

фограммы. Возможны несколько правильных 

ответов. 

12. Изменилось задание № 16. Запятая в 

предложениях с однородными членами и в слож-

носочинённых предложениях. Данное задание 

будет оцениваться только 1 баллом. Количество 

возможных вариантов ответов не указано (т.е. 

ответов может быть от 2 до 4 вариантов) 

13. Расширен языковой материал, предъ-

являемый для пунктуационного анализа в за-

дании № 19. Делаем, вывод, что могут быть 

предложены для анализа предложения с разными 

видами связи, нужно вспомнить постановку зна-

ков препинания в СПП. 

14. Одно из самых сложных заданий под 

номером 21, проверяющее умение проводить 

пунктуационный анализ текста. Обратите вни-

мание на то, что в демоверсии даётся задание на 

постановку тире, а на экзамене в КИМе может 

быть запятая, двоеточие и др. Поэтому во время 

подготовки нужно отработать умения в постанов-

ке всех возможных вариантов постановки ука-

занных знаков. 

15. Внимательно прочитайте инструкцию 

к выполнению второй части, которая дана в КИ-

Ме. В ней содержится модель ответа и структура 

написания вашего сочинения (формулировка про-

блемы – комментарий к проблеме – позиция авто-

ра по данной проблеме – ваше аргументированное 

согласие или несогласие с автором текста). По-



старайтесь правильно сформулировать проблему, 

поставленную в исходном тексте. За сочинение 

вы можете получить максимально 25 баллов. Ес-

ли проблема будет неверно сформулирована, то 

по критериям К1-К4 вы получите 0 баллов.  

16. Обратите внимание на формулировки 

критериев К2 и К4, а также количество баллов по 

этим критериям. По критерию К4 примеры-

аргументы нужно приводить сжато, а основное 

внимание в сочинении уделить критерию К2, за 

который вы можете получить 6 баллов. В ком-

ментариях проблемы (К2) не только обязательно 

нужно привести 2 примера-иллюстрации из ис-

ходного текста, но дать к ним пояснения, вы-

явить и проанализировать смысловую связь 

между примерами-иллюстрациями, не допу-

стить фактических ошибок, связанных с по-

ниманием сформулированной проблемы. Со-

блюсти логические переходы от проблемы к ком-

ментарию и точке зрения автора исходного тек-

ста.  

 
17. Перед написанием сочинения обяза-

тельно перечитайте текст (если необходимо – не-

сколько раз). Помните, что ваше сочинение 

должно непременно опираться на прочитан-

ный текст, в противном случае оно не оценива-

ется.  

18. Старайтесь написать сочинение объё-

мом не менее 170 слов (это примерно 1 страница 

бланка № 2 при написании работы через строчку). 

Если вы напишете меньше слов, то потеряете 

баллы при оценке всех видов грамотности, а со-

чинение объёмом менее 70 слов вообще не прове-

ряется. 

19. Не включайте в текст сочинения 

рецензию, которая дана к заданию 27 Объём и 

содержание рецензии не учитывается при оценке 

вашего сочинения.  

20. Изменения произошли в оценивании 

К8. За три пунктуационных ошибки можно полу-

чить только один балл. 

21. Умело пользуйтесь черновиком, не 

уделяйте ему чрезмерного внимания; помните, 

что черновик не проверяется.  

22. Старайтесь не оставлять на бланках 

незаполненных клеточек. Незаполненная кле-

точка – это не полученный вами один или не-

сколько баллов. Если вы не вполне уверены в от-

вете, вписывайте тот, который кажется вам 

наиболее вероятным. 

23. Максимально используйте время экза-

мена для проверки всей работы и выполнения тех 

заданий, которые вызвали трудности. Не сдавай-

те раньше времени не выполненную до конца 

работу. 

24. Во время подготовки к экзамену обя-

зательно выполните несколько полных вариан-

тов заданий по КИМам из открытого банка зада-

ний, опубликованных на официальном сайте 

ФИПИ, чтобы привыкнуть к расположению зада-

ний, формулировкам вопросов, инструкциям, а 

также к жёстким требованиям времени на выпол-

нение заданий. 

25. Перед экзаменом потренируйтесь в 

заполнении бланков. Следите за тем, чтобы все 

буквы, цифры и другие символы соответствовали 

образцам, приведённым в верхней части бланков, 

а также инструкции по заполнению бланков. 

 

Желаем удачи! 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 
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