
Русский язык



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭКЗАМЕНОВ

по русскому языку,
математике, 
литературе - 4 часа (240 мин.);



Структура ЕГЭ по русскому языку
• Экзаменационная работа по русскому языку

состоит из трех частей:
• Часть 1 (А1-А30) содержит 30 заданий. 

К каждому из них даны 4 варианта ответа, 
только один из которых правильный.

• Часть 2 (В1-В8) содержит 8 заданий, ответы
к которым нужно сформулировать
самостоятельно. 

• Часть 3 (С1) состоит из одного задания
и представляет собой небольшую письменную
работу по тексту (сочинение). 



11 класс

• Часть 1 работы (А1—А30) проверяет
усвоение выпускниками учебного
материала на базовом уровне сложности. 

• Часть 3 (С1 -сочинение) является заданием
повышенного уровня сложности.

• Все задания части 2 (В1—В8) относятся
к высокому уровню сложности.



оценивание
• Правильный ответ, в зависимости от сложности

каждого задания, оценивается одним или
несколькими баллами. Баллы, полученные за все
выполненные задания, суммируются. 

• Каждый правильный ответ в заданиях части 1 (А) 
приносит 1 первичный балл. Если указаны два
и более ответов (в том числе правильный), 
неверный ответ или ответ отсутствует, ставится
0 баллов. 

• За правильный ответ на задания В1, В2, В3, В4, В5, 
В6, В7 ставится 1 балл, за неверный ответ или его
отсутствие — 0 баллов.



Задание В-8

• Задание В8 оценивается по шкале
от 0 до 4 баллов. За каждую верно указанную
цифру, соответствующую номеру термина
из списка, экзаменуемый получает 1 балл: 
– 4 балла: нет ошибок
– 3 балла: допущена 1 ошибка
– 2 балла: допущены 2 ошибки
– 1 балл: верно указана только одна цифра
– 0 баллов: полностью неверный ответ (неверный

набор цифр) или его отсутствие). 



• За выполнение задания части 3 (С1) максимальное
количество первичных баллов — 23. 

• Результаты выполнения частей
1 и 2 обрабатываются автоматически. 
Задание части 3 © проверяют два независимых
эксперта. Если эксперты расходятся в оценке
работы, то назначается третий эксперт. 

• Первичные баллы преобразуются в тестовый балл. 
• Максимальное количество первичных баллов

за всю работу — 64 (100 тестовых баллов). 



11-А
№

задания
Характер
задания

Процент
выполнения
заданий

(госстандарт)

Качество
знаний

А Задание с
выбором
ответа

96% 48%

В Задания
повышенной
сложности

85% 75%

С Сочинение 90% 40%
Вся
работа

88% 44%



11-Б
№ задания Характер

задания

Процент

выполнения

заданий

(госстандарт)

Качество

знаний

А Задание с

выбором ответа
95% 60%

В Задания

повышенной

сложности

90% 65%

С Сочинение 85% 45%

Вся работа 90% 55%



Апелляция
• Если участник не согласен с результатами ЕГЭ, он может подать

апелляцию. 
• Если выпускник получает результат ниже минимального количества

баллов по одному из обязательных предметов (русский язык или
математика), то он может пересдать этот экзамен в этом же году
в резервные дни, предусмотренные расписанием ЕГЭ. 

• Минимальное количество баллов по русскому языку — 36
• по литературе -32
• Если выпускник получает неудовлетворительный результат

и по русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ
только в следующем году. Выпускник не получит в этом году
свидетельства о результатах ЕГЭ, а вместо аттестата ему будет выдана
справка об обучении в школе. 

• Если другие участники ЕГЭ (не выпускники текущего года) получат
результат ниже минимального количества баллов, они смогут сдать
ЕГЭ по предмету только в следующем году. 





Русский язык пробный экзамен2014

• 11 классы
Первичный средний балл – 43, 6
(при проходном – 17)



Задания к ЕГЭ по русскому языку —
контрольные измерительные

материалы (КИМ)
• Задания к ЕГЭ по русскому языку — контрольные

измерительные материалы (КИМ) — разработаны
специалистами ФИПИ на основе школьной программы. 
Поэтому к экзамену можно готовиться по школьным
учебникам, рекомендованным и допущенным
Минобрнауки России, консультируясь при
необходимости со своим учителем. 

• Кроме того, Вы можете самостоятельно подготовиться
к ЕГЭ по русскому языку, используя бесплатные
демонстрационные материалы разных годов, а также
Открытый банк заданий, которые можно найти на сайте
ФИПИ http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/



•
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов
ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) 
заблаговременно информируются о времени и месте
рассмотрения апелляций. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными
баллами конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ
распечатанные изображения экзаменационной работы, 
электронные носители, содержащие файлы с цифровой
аудиозаписью устных ответов обучающегося, копии протоколов
проверки экзаменационной работы предметной комиссией и
экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, 
подавшим апелляцию. 



Советы родителям
Очень важно разработать ребёнку индивидуальную стратегию
деятельности при подготовке и во время экзамена, помочь своим
детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять свой
стиль учебной деятельности (при необходимости доработать его), 
развить умения использовать собственные интеллектуальные
ресурсы и настроить на успех! 

Одна из главных причин предэкзаменационного стресса - ситуация
неопределенности. Заблаговременное ознакомление с
правилами проведения экзаменов и заполнения бланков, 
особенностями экзамена поможет разрешить эту ситуацию. 

Тренировка в решении пробных тестовых заданий также снимает
чувство неизвестности. В процессе работы с заданиями приучайте
ребёнка ориентироваться во времени и уметь его распределять. 

Помогите распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте
ребёнка с методикой подготовки к экзаменам. 



Питание и режим дня

•
Позаботьтесь об организации режима дня и
полноценного питания. Такие продукты, как рыба, 
творог, орехи, курага и т. д. стимулируют работу
головного мозга. Кстати, в эту пору и «от плюшек не
толстеют!»

Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40-
50 минут занятий обязательно нужно делать
перерывы на 10-15 минут. 

Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как
следует выспаться. Проследите за этим. 


