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ЗАДАНИЕ №24 
СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ  

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ 
1. Не забывайте  внимательно  прочесть 
инсукцию к выполнению  второй  части, 
которая дана в КИМе. В ней содержится  
модель ответа  и, по сути, структура ваше-
го  сочинения  (формулировка проблемы  
–  комментарий к проблеме  –  позиция 
автора по данной проблеме  –  ваше аргу-
ментированное  согласие или несогласие с 
автором  текста). Постарайтесь правильно 
сформулировать проблему, поставленную 
в исходном тексте.Если  проблема будет  
неверно  сформулирована, то по критери-
ям К1-К4 вы получите 0 баллов.  
2. Обратите внимание на то, что в коммен-
тарии  проблемы (К2) обязательно нужно 
привести   2 примера-иллюстрации  из ис-
ходного текста.  
3. Перед написанием сочинения обяза-
тельно перечитайте текст (если необходи-
мо – несколько раз). Помните, что ваше 
сочинение должно непременно опираться 
на прочитанный текст, в противном случае 
оно не оценивается.   
4.  Старайтесь написать сочинение объё-
мом не менее 150 слов  (это примерно 1 
страница бланка № 2 при написании рабо-
ты через строчку). Если вы напишете 
меньше слов, то потеряете баллы при 
оценке всех видов грамотности, а сочине-
ние объёмом менее 70 слов вообще не  
проверяется.  
5. Не включайте в текст сочинения рецен-
зию, которая дана к заданию 24. Объём и 
содержание рецензии не учитывается при 
оценке вашего сочинения.   
6.  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. 

ПОМОЩЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ! 

На протяжении многих лет самыми трудными для 
выпускников являются задания, связанные со 

знанием орфоэпических, лексических и морфоло-
гических норм.  

Пользуйтесь  словарями при подготовке к ЕГЭ! 

Задание №4 «Орфоэпический словарь» 
 Имейте словарь орфоэпического  минимума.  
Внимательно прочитайте вслух каждое сло-
во.  
Выделите те слова, в которых вы могли бы 
сделать ошибку. Выпишите их отдельно.  Си-
стематически проговаривайте вслух слова, 
особенно трудные для вас. В течение года не 
раз вспоминайте произношение данных слов.  
Задание №5 «Словарь паронимов» 
При выполнении задания №5 необходимо 
вдуматься в предложение, его смысл, вспом-
нить, что обозначает выделенное слово. Бы-
вает так, что ученик не знает значение како-
го-то слова, но зато другие ему хорошо из-
вестны. Здесь поможет метод исключения 
неподходящих вариантов.  
Прочитывайте про себя предложения, вслу-
шивайтесь в их звучание. Иногда просто под-
ходит такой способ: ответить себе - звучит 
или не звучит данное предложение.  
 Работайте со словарём паронимов!.Читайте, 
запоминайте слова, их значения, вдумывай-
тесь в примеры, заучивайте, решайте больше 
тренировочных тестов 
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 Результаты ЕГЭ по русскому языку 
обязательны при поступлении в вузы 
на любую специальность. 
На выполнение экзаменационной работы 
отводится 3,5 часа (210 минут). 
 

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Каждый 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 пред-
ложены следующие разновидности заданий 
с кратким ответом: 
задания открытого типа на запись самосто-
ятельно сформулированного правильного 
ответа; 
задания на выбор и запись одного правиль-
ного ответа из предложенного перечня от-
ветов; 
задание на многократный выбор из списка. 
 Ответ на задания части 1 даётся соответ-
ствующей записью в виде слова, словосо-
четания, числа или последовательности 
слов, чисел, записанных без пробелов, за-
пятых и других дополнительных символов. 
Часть 2 содержит 1 задание открытого ти-
па с развёрнутым ответом (сочинение), 
проверяющее умение создавать собствен-
ное высказывание на основе прочитанного 
текста. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ЕГЭ 2017 ГОДА  

ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ 
Все основные характеристики экзаменаци-
онной работы в целом сохранены. 
Расширен отбор языкового материала для 
выполнения заданий  17, 22, 23 
В Проект демоверсии  2017 года добавлен 
орфоэпический словарь, расширен словарь 
паронимов ( russkiy-2017-demo.zip) 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
 К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Задания к ЕГЭ по русскому языку — кон-
трольные измерительные материалы 
(КИМ) — разработаны специалиста-
ми ФИПИ на основе школьной про-
граммы. Поэтому к экзамену можно 
готовиться по школьным учебникам, 
рекомендованным и допущенным 

Минобрнауки России.  Кроме того, можно само-
стоятельно подготовиться к ЕГЭ, используя бес-
платные демонстрационные материалы разных 
лет, а также задания Открытого банка заданий, 
размещенного на сайте ФИПИ 

 
Полезные сайты для  подготовки к ЕГЭ 

www.ege.edu.ru - официальный информацион-
ный портал ЕГЭ 
http://gia.edu.ru/ - официальный информацион-
ный портал Государственной итоговой аттеста-
ции 
www.fipi.ru- официальный сайт федерального 
государственного научного учреждения 
«Федеральный институт педагогических изме-
рений» 
 (ФИПИ). fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-
ege - открытый банк заданий ЕГЭ 
www.rustest.ru   - официальный сайт федераль-
ного государственного учреждения 
«Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) 
 www.obrnadzor.gov.ru -официальный сайт Фе-
деральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки (Рособрнадзор) 
http://www.ed.gov.ru/ - официальный сайт Ми-
нобразования Российской Федерации 
 http://www.edukuban.ru/ - портал министерства 
образования и науки Краснодарского края 
http://www.saharina.ru/ - интерактивные зада-
ния по русскому языку.   
www.gimnaz.armavir.ru 
www.mioo.ru   

ЗАВЕТНЫЕ БАЛЛЫ 
› Красной линией обозначен минимальный по-

рог для поступления в вузы. 

 › Зелёной линией для получения аттестата. 
для получения аттестата 24 балла 

для поступления в вуз — 36 баллов  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!  
«ЛОВУШКИ» ЕГЭ 

1. Будьте внимательны к выполнению заданий 
1,14-21, на которые может быть как один, так 
и несколько правильных ответов в виде после-
довательности слов, чисел, записанных без 
пробелов и запятых.  
2. Задания 9,13, 22 предполагают ответ в виде 
двух или нескольких перечисляющихся слов, 
которые также записываются в бланк без про-
белов и запятых.    
3. Особое внимание обратите на задание 7, 
направленное на проверку синтаксических 
норм. Оно  требует установления соответствия 
между содержанием первого и второго столб-
цов, поэтому его необходимо сначала выпол-
нить на черновике, а затем перенести ответы в 
бланк.  
4. Задания 1, 2, 3, 21, 22, 23,24 ‒ на понима-
ние содержания конкретного текста, для вы-
полнения которых  необходимо  с предельным 
вниманием прочитать текст к этим заданиям.   
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