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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГИА-11 
Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ОО 

Образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

РИС 

Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

Участник 

ЕГЭ / 

участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА 

в форме ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в 

установленном порядке к сдаче ЕГЭ 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество1 участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

11622 95,2 12314 95,9 13348 97,1 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего  

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 6408 55,1 6745 54,8 7366 55,2 

Мужской 5214 44,9 5569 45,2 5982 44,8 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

11622 12314 13348 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 11245 11841 12961 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 85 80 73 

− ВПЛ 292 392 295 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 116 118 129 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 4 

Всего ВТГ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

11330 11922 13053 

Из них: 

− выпускники лицеев и гимназий 2389 2518 2488 

− выпускники СОШ 8105 8505 9218 

− выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов 
528 516 621 

− выпускники СОШ-интернатов 98 101 124 

− выпускники специальной (коррекционной) школы-

интерната для обучающихся с нарушением зрения 
0 3 5 

− выпускники вечерних СОШ 79 140 463 

− выпускники кадетских корпусов 39 49 61 

− выпускники СПО 92 90 73 

                                                 
1 Здесь и далее рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

1 Ангарский городской округ 1310 9,5 

2 Зиминское городское МО 143 1,0 

3 Зиминское районное МО 39 0,3 

4 г. Иркутск 4358 31,7 

5 Иркутское районное МО 551 4,0 

6 МО Аларский район 88 0,6 

7 МО Балаганский район 32 0,2 

8 МО Баяндаевский район 83 0,6 

9 МО Боханский район 88 0,6 

10 МО Братский район 210 1,5 

11 МО город Саянск 234 1,7 

12 МО город Свирск 58 0,4 

13 МО город Тулун 196 1,4 

14 МО город Усолье-Сибирское 441 3,2 

15 МО город Усть-Илимск 447 3,3 

16 МО город Черемхово 222 1,6 

17 МО города Бодайбо и района 78 0,6 

18 МО города Братска 1234 9,0 

19 МО Жигаловский район 54 0,4 

20 МО Заларинский район 96 0,7 

21 
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
114 0,8 

22 МО Катангский район 14 0,1 

23 МО Качугский район 73 0,5 

24 МО Киренский район 108 0,8 

25 МО Куйтунский район 119 0,9 

26 МО Мамско-Чуйский район 13 0,1 

27 МО Нижнеилимский район 221 1,6 

28 МО "Нижнеудинский район" 322 2,3 

29 МО Нукутский район 80 0,6 

30 Осинский муниципальный район 137 1,0 

31 Слюдянский муниципальный район 232 1,7 

32 МО Тайшетский район 453 3,3 

33 МО Тулунский район 63 0,5 

34 МО Усть-Илимский район 50 0,4 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 275 2,0 

36 Ольхонское районное МО 56 0,4 

37 Районное МО Усть-Удинский район 75 0,6 

38 
Усольский муниципальный район 

Иркутской области 
142 1,0 

39 Усть-Кутское МО 239 1,7 

40 Черемховское районное МО 98 0,7 

41 Чунское районное МО 138 1,0 

42 МО Шелеховский муниципальный район 334 2,4 

43 СПО г. Иркутска 30 0,2 
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1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)2, которые использовались в ОО Иркутской 

области в 2021-2022 учебном году 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1.  

Русский язык (в 2 частях); Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.; ООО "Русское слово-учебник";  

Базовый уровень 

40,3 

2.  
Русский язык; Бабайцева В.В.; ООО "ДРОФА"; Углубленный 

уровень 
4,7 

3.  

Русский язык. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Барушевич А.Г.; АО "Издательство "Просвещение"; Базовый 

уровень 

18,2 

4.  
Русский язык. Львов В.В., Львова С.И.; ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА"; Базовый уровень 
4,0 

5.  
Русский язык. Львова С.И., Львов В.В.; ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА"; Углубленный уровень 
3,4 

6.  
Русский язык. Гусарова И.В.; АО "Издательство 

"Просвещение"; Углубленный уровень 
2,1 

7.  
Русский язык; Воителева Т.М.; ООО "Образовательно-

издательский центр "Академия"; Базовый уровень 
0,2 

8.  
Русский язык. Гусарова И.В.; ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"; Углубленный уровень 
2,6 

9.  
Русский язык. Пахнова Т.М.; АО "Издательство 

"Просвещение"; Базовый уровень 
0,2 

10.  
Русский язык. Пахнова Т.М.; ООО "ДРОФА"; Базовый 

уровень 
0,2 

11.  

Русский язык. Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А.  

и др.; под общей редакцией академика РАО Вербицкой Л.А; 

АО "Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 

0,7 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету 

В 2022 г. ЕГЭ по русскому языку сдавали 97,1% от общего количества 

участников государственной итоговой аттестации. При этом, как показывают 

статистические данные, количество участников ЕГЭ по русскому языку в 

Иркутской области в 2022 г. увеличилось на 1034 чел. по сравнению с 2021 г. и 

на 1726 чел. по сравнению с 2020 г. Повысился процент от общего числа 

участников экзамена: 97,1 (сравнение с 2021 г. – на 1,2 %, с 2020 – на 1,9 %). Так 

как ЕГЭ по русскому языку является обязательным экзаменом, подобные 

                                                 
2 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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изменения количества участников, как представляется, обусловлены 

демографической ситуацией в регионе.  

Традиционно девушек, сдающих ЕГЭ по русскому языку, больше, чем 

юношей: в 2022 г. разница составила 1384 чел. (10,4%). Процентное 

соотношение изменилось незначительно: юношей в 2022 г. стало на 0,4% 

меньше, чем в 2021 г., и на 0,1% меньше, чем в 2020 г., количество девушек в 

2022 г. стало на 0,4% больше, чем в 2021 г., и на 0,1% больше, чем в 2020 г.  

В 2022 г., как и в предыдущие годы, большую часть участников экзамена 

составляют выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО, – 

12961 чел. (97,1%). Наблюдается увеличение количества обучающихся, 

участников ЕГЭ по русскому языку, по программам СОО, как и в течение двух 

предыдущих лет (в 2021 г. произошло увеличение соответствующего количества 

на 596 чел., в 2022 г. – на 1120 чел.). Количественные данные выпускников 

прошлых лет – 295 чел. (2,2%), это меньше на 97 чел., чем в 2021 г., и больше на 

3 чел., чем в 2020 г. Изменилось количество выпускников текущего года, 

обучающихся по программам СПО, – 73 чел. (0,6%), на 7 чел. меньше, чем в 2021 

г., и на 12 человек меньше, чем в 2020 г. Число участников с ограниченными 

возможностями здоровья составило 129 чел. (1%), произошло увеличение на 11 

человек по сравнению с 2021 г. и на 13 человек по сравнению с 2020 г. Такое 

соотношение сохраняется на протяжении нескольких лет.  

По типам образовательных организаций в 2022 г. участники 

распределились следующим образом: наибольшее число (9218 чел., 70,6%) – 

выпускники СОШ, затем по убывающей: выпускники лицеев и гимназий (2488 

чел., 19,1%), выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 

(621 чел., 4,8%), вечерних СОШ (463 чел., 3,6%); выпускники СОШ-интерната – 

124 чел. (1%), 0,6% (73 чел.) составляют выпускники организаций СПО, 

выпускники кадетских корпусов – 61 чел. (0,5%); наименьший процент 

составляют выпускники специальной (коррекционной) школы-интерната для 

обучающихся с нарушением зрения – 0,04 (5 чел.).  

В 2022 г. количество выпускников СОШ в процентном соотношении стало 

меньше (ср.: 2021 г. – 71,3%, 2020 г. – 71,5%) на 0,7 / 0,9 соответственно, 

наблюдается незначительное снижение числа выпускников лицеев и гимназий – 

19,1% (ср.: 2021 г. – 21,1%, 2020 г. – 21,1%), при этом увеличилось количество 

участников ЕГЭ вечерних СОШ – 3,6% (ср.: 2021 г. – 1,2%, 2020 г. – 0,7%) на 

2,4% по сравнению с прошлым годом. Снизилось число участников экзамена – 

выпускников СПО – 0,6% (ср.: 2021 г. – 0,8%, 2020 г. – 0,8%), больше стало 

выпускников кадетских корпусов – 0,5% (ср.: 2021 г. – 0,4%, 2020 г. – 0,3%), а 

также специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с 

нарушением зрения – 0,04% (ср.: 2021 г. – 0,03%, 2020 г. – 0%). Значительное 
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количественное изменение в сторону увеличения числа участников ЕГЭ 

относится к вечерним СОШ. Вероятными причинами подобного изменения 

можно считать наличие участников ЕГЭ прошлых лет, которые не сдали экзамен 

(не получили аттестат и доучиваются в вечерних СОШ), а также увеличение 

оттока обучающихся из ОО после 9-го класса, которые оканчивают вечерние 

школы, и др.  

По общему числу экзаменуемых лидирует г. Иркутск (в целом 31,7% от 

общего количества участников), затем идут Ангарский ГО (9,5%) и г. Братск 

(9%). Список замыкают МО Балаганский район – 0,2%, МО Катангский район и 

МО Мамско-Чуйский район (по 0,1%). Подобное примерное соотношение 

наибольшего и наименьшего количества участников сохраняется в течение 

нескольких лет.  

Увеличение и уменьшение количественного показателя участников ЕГЭ 

по русскому языку в сравнении с 2021 г. в крупных городах региона и МО, 

прилегающих к крупным городам, и в удалённых территориях незначительно. 

Таким образом, на основании количественной характеристики состава 

участников ЕГЭ по русскому языку в Иркутской области можно сделать вывод о 

том, что общая динамика в 2022 г. несущественно отличается от предыдущих 

лет, что связано в первую очередь с демографической ситуацией в регионе. 

Незначительные изменения показателей обусловлены эпидемиологической 

ситуацией в 2021-2022 уч. г., а также тем, что в 2022 году русский язык сдавали 

все выпускники, кто планировал и не планировал поступление в вузы РФ. В 

форме ГВЭ-11 сдавали только выпускники с ОВЗ. Отсюда, как видится, и рост 

(хоть и незначительный) общего количества участников ЕГЭ. 

  

9



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г.  
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

Иркутская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла3, % 1,7 0,08 0,7 

2.  от 61 до 80 баллов, % 50,6 48,6 45,9 

3.  от 81 до 99 баллов, % 17,7 17,8 14,2 

4.  100 баллов, чел. 31 21 20 

5.  Средний тестовый балл 67,14 66,72 64,35 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки 

2.3.1. В разрезе категорий участников ЕГЭ  

Таблица 8 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0,6 1,4 2,4 0 

2.  

Доля участников, 

получивших тестовый балл 

от минимального балла до 

60 баллов 

38,5 69,9 54,6 43,4 

3.  

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

46,4 19,2 34,6 46,5 

4.  

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

14,4 9,6 8,5 10,1 

5.  
Количество участников, 

получивших 100 баллов 
20 0 0 0 

2.3.2. В разрезе типа ОО  

Таблица 9 

 Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 баллов 

СОШ 0,4 43,8 45,5 10,3 8 

СОШ-интернат 1,6 34,7 47,6 16,1 0 

Лицеи, гимназии 0 15,1 55,2 29,3 8 

                                                 
3 Здесь и далее минимальный балл - минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования  
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СОШ с УИОП 0 21,9 52,2 25,3 4 

Кадетский корпус 0 73,8 23,0 3,3 0 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат для 

обучающихся с 

нарушением зрения 

0 40,0 60,0 0 0 

Вечерние СОШ 9,7 78,8 10,4 1,1 0 

СПО 1,9 71,7 17,0 9,4 0 

2.3.3. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

д
о
 6

0
 б

ал
л
о
в
 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1

 д
о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

1 Ангарский городской округ 0,2 34,1 49,6 15,7 5 

2 Зиминское городское МО 0 55,2 35,0 9,8 0 

3 Зиминское районное МО 0 51,3 46,2 2,6 0 

4 г. Иркутск 0,5 32,1 48,1 19,2 9 

5 Иркутское районное МО 2,4 55,0 36,5 5,8 2 

6 МО Аларский район 1,1 40,9 45,5 12,5 0 

7 МО Балаганский район 3,1 50,0 40,6 6,3 0 

8 МО Баяндаевский район 2,4 66,3 24,1 7,2 0 

9 МО Боханский район 1,1 59,1 38,6 1,1 0 

10 МО Братский район 0,5 60,0 33,3 6,2 0 

11 МО город Саянск 0 34,2 53,0 12,8 0 

12 МО город Свирск 0 56,9 37,9 5,2 0 

13 МО город Тулун 0,5 35,2 53,6 10,7 0 

14 МО город Усолье-Сибирское 0,2 40,6 46,0 13,2 0 

15 МО город Усть-Илимск 0 31,8 49,4 18,3 2 

16 МО город Черемхово 0,5 31,1 51,4 17,1 0 

17 МО города Бодайбо и района 0 48,7 46,2 5,1 0 

18 МО города Братска 1,1 32,4 50,4 16,1 0 

19 МО Жигаловский район 0 53,7 40,7 5,6 0 

20 МО Заларинский район 0 51,0 41,7 7,3 0 

21 
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
0 44,7 44,7 10,5 0 

22 МО Катангский район 0 42,9 28,6 28,6 0 

23 МО Качугский район 2,7 64,4 30,1 2,7 0 

24 МО Киренский район 0 52,8 40,7 6,5 0 

25 МО Куйтунский район 0 55,5 40,3 4,2 0 

26 МО Мамско-Чуйский район 0 38,5 53,9 7,7 0 

27 МО Нижнеилимский район 0,5 37,1 49,8 12,2 1 

28 МО "Нижнеудинский район" 1,9 51,6 38,8 7,8 0 

29 МО Нукутский район 2,5 51,3 38,8 7,5 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

д
о
 6

0
 б

ал
л
о
в
 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1

 д
о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

30 Осинский муниципальный район 1,5 47,5 40,9 10,2 0 

31 Слюдянский муниципальный район 0,4 47,0 43,1 9,5 0 

32 МО Тайшетский район 1,1 45,9 43,9 8,8 1 

33 МО Тулунский район 0 54,0 34,9 11,1 0 

34 МО Усть-Илимский район 0 60,0 36,0 4,0 0 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 1,1 55,3 36,7 6,9 0 

36 Ольхонское районное МО 0 48,2 50,0 1,8 0 

37 Районное МО Усть-Удинский район 2,7 76,0 17,3 4,0 0 

38 
Усольский муниципальный район 

Иркутской области 
0 38,7 51,4 9,9 0 

39 Усть-Кутское МО 0,4 39,8 46,0 13,8 0 

40 Черемховское районное МО 0 49,0 44,9 6,1 0 

41 Чунское районное МО 1,5 47,1 37,7 13,8 0 

42 
МО Шелеховский муниципальный 

район 
0,3 34,1 48,2 17,4 0 

43 СПО г. Иркутска 0 63,3 26,7 10,0 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 

В 2022 г. в едином государственном экзамене приняло участие 614 

образовательных организаций. 

Лучшие результаты продемонстрировали выпускники 17 образовательных 

организаций: в них доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, 

имеет максимальные значения – от 30% и выше (по сравнению с другими ОО 

Иркутской области); доля участников ЕГЭ, не достигших минимального 

балла, имеет минимальные значения – 0% (по сравнению с другими ОО 

Иркутской области).  

Сравнение результатов проводилось только среди образовательных 

организаций с количеством участников ЕГЭ по предмету не менее 10. Таких 

организаций в регионе было 339. В 275 образовательных организациях 

количество участников ЕГЭ от 1 до 10 чел.  

Отметим, что в 2021 г. количество ОО с лучшими результатами (от 81 до 

100 баллов – более 30%, не достигших минимального балла – 0%) составляло 34, 
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в 2020 г. количество таких организаций – 33. В 2022 г. значительно сократилось 

количество ОО с лучшими результатами. 

 

Таблица 11 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  
МБОУ "СОШ № 10", Ангарский 

городской округ 
35,3 50,0 0 

2.  
МАОУ "СОШ № 27", Ангарский 

городской округ 
51,9 46,2 0 

3.  МБОУ г. Иркутска «Гимназия № 3»  30,0 58,0 0 

4.  МБОУ г. Иркутска «Гимназия № 1» 46,3 48,8 0 

5.  МБОУ г. Иркутска «Лицей № 3» 41,5 50,2 0 

6.  МБОУ г. Иркутска «Лицей № 2» 38,0 51,9 0 

7.  МБОУ г. Иркутска «СОШ № 75» 31,3 53,1 0 

8.  МАОУ «Лицей ИГУ» г. Иркутска 59,6 39,7 0 

9.  «Лицей № 36» ОАО "РЖД" 38,0 54,4 0 

10.  
МАОУ «СОШ № 9», МО город Усть-

Илимск 
36,0 54,0 0 

11.  
МАОУ "Экспериментальный лицей 

"Научно-образовательный 

комплекс", МО город Усть-Илимск 

30,9 51,5 0 

12.  
МБОУ "СОШ № 18", МО город 

Братск 
35,3 52,9 0 

13.  
МБОУ "Лицей № 1", МО город 

Братск 
34,5 56,9 0 

14.  
МБОУ "Лицей № 2", МО город 

Братск 
33,3 57,7 0 

15.  
МОУ "Новоигирменская СОШ № 1", 

МО Нижнеилимский район 
30,4 30,4 0 

16.  
МОУ «Лицей УКМО», Усть-Кутское 

МО 
33,3 42,9 0 

17.  
МБОУ ШР "Гимназия", МО 

Шелеховский муниципальный район 
34,7 53,1 0 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 

 Для формирования перечня ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету, использовались следующие подходы: 

- количество участников ЕГЭ по предмету более 10; 

- доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет 

максимальные значения – более 1% (по сравнению с другими ОО Иркутской 

области); 
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- доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет 

минимальные значения – ниже 30% (по сравнению с другими ОО Иркутской 

области).  

 

Таблица 12 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1.  
МБОУ «СОШ № 30», Ангарский 

городской округ 
4,4 17,4 4,4 

2.  МБОУ г. Иркутска «СОШ № 45» 8,3 25,0 4,2 

3.  МБОУ г. Иркутска «ВСОШ № 1» 3,9 5,8 0 

4.  МБОУ г. Иркутска «ЦО № 10» 12,4 11,3 2,1 

5.  МОУ «ОСШ г. Черемхово» 2,6 18,4 0 

6.  МБОУ «ВСОШ № 9» г. Братска 3,1 6,3 0 

7.  МБОУ «О(С)ОШ № 2» г. Братска 18,4 2,6 0 

8.  МБОУ «О(С)ОШ № 1» г. Братска 11,8 0 0 

9.  
МКОУ «КВСОШ», МО «Качугский 

район» 
16,7 0 0 

10.  
МБОУ «Центр образования»,  

МО «Нижнеудинский район» 
13,2 7,9 0 

11.  
МОУ «Усть-Ордынская ВСОШ», МО 

«Эхирит-Булагатский район» 
5,3 5,3 0 

12.  
МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2»,  

Районное МО «Усть-Удинский район» 
3,5 24,1 3,5 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Анализ основных результатов ЕГЭ по русскому языку за три последних 

года свидетельствует об отрицательной динамике среднего тестового балла по 

сравнению с 2020 г. и 2021 г., о снижении числа участников ЕГЭ, получивших 

100 тестовых баллов, числа участников, получивших от 81 до 99 баллов, об 

увеличении доли участников, не преодолевших минимального балла, по 

сравнению с 2021 г. – на 0,6 %, о снижении доли таких участников по сравнению 

с 2020 г. – на 1%. Подтверждением тому являются следующие позиции:  

− снижение среднего тестового балла до 64,35 (66,72 – в 2021 г., 67,14 

– в 2020 г.); 

− снижение числа участников ЕГЭ, получивших 100 тестовых баллов, 

- 20 чел. (2020 г. – 31 чел., 2021 г. – 21 чел.);  

− снижение доли участников ЕГЭ, получивших более 80 тестовых 

баллов, - 14,2% (2020 г. – 17,7%; 2021 г. – 17,8%); 
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− увеличение доли участников ЕГЭ, не преодолевших минимального 

балла, - 0,7% (2021 г. – 0,08%). Однако в сравнении с 2020 г. (1,7%) динамика 

положительная – снижение на 1%. 

Следует отметить, что в 2022 году: 

увеличилось число участников, набравших от 0 до 40 тестовых баллов, – 

5,3% (ср.: 2021 г. – 3%, 2020 г. – 3,7%);  

снизилась доля участников ЕГЭ, набравших от 71 до 80 тестовых баллов, 

– 18,8% (ср.: 2021 г. – 20,6%, 2020 г. – 22,3%);  

уменьшилось число участников, набравших от 81 до 90 тестовых баллов, – 

9,5% (ср.: 2021 г. – 13,5%, 2020 г. – 11,8%);  

− увеличилось число участников ЕГЭ, набравших от 91 до 100 

тестовых баллов, – 4,9% (ср.: 2021 г. – 4,5%). Однако в сравнении с 2020 г. (6%) 

динамика отрицательная – снижение на 1,1%. 

Среди всех участников экзамена по русскому языку наиболее 

значительным является количество участников, получивших результат в 

диапазоне тестовых баллов от 61 до 70. В этом диапазоне в 2022 г. – 3621 чел. 

(ср.: в 2021 г. – 3459 чел., 2020 г. – 3289 чел.), что составляет 27,1% от общего 

количества участников экзамена в регионе (ср.: в 2021 г. – 28%, 2020 г. – 28,3%). 

Далее следует диапазон от 51 до 60 баллов. В этом диапазоне в 2022 г. – 2955 

чел. (ср.: в 2021 г. – 2507 чел., в 2020 г. – 2223 чел.). Диапазон высокобалльников 

(от 91 до 100) в 2022 г. – 649 чел. (ср.: 2021 г. – 556 чел., 2020 г. – 725 чел.). 

Динамика свидетельствует о том, что преобладающим диапазоном тестовых 

баллов на протяжении трёх лет остаётся показатель от 61 до 70. 

Результаты ЕГЭ 2022 г. по группам с учётом категории участников 

распределились следующим образом: самая большая доля участников, 

набравших балл ниже минимального по сравнению с другими категориями, 

относится к группе «Выпускники прошлых лет» (2,4%), затем следует группа 

«Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО» (1,4%), 

рассматриваемая доля в группе «Выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам СОО» составила 0,6% и 0% в группе «Участники ЕГЭ с ОВЗ». 

Самая большая доля участников, набравших от 81 до 99 баллов, отмечается 

в группе «Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО» 

(14,4%), вторая позиция у группы «Участники ЕГЭ с ОВЗ» (10,1%), третья – у 

группы «Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО» (9,6%). 

В 2022 г. в группе «Выпускники прошлых лет» значительно снизилась доля 

участников, набравших от 81 до 99 баллов, и составила 8,5% (ср.: 2021 г. – 16,8%, 

2020 г. – 14,4%).  

В группе образовательных организаций, обучающиеся которых получили 

высокие тестовые баллы (от 81 до 99), традиционно лидируют лицеи, гимназии, 
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школы с углублённым изучением отдельных предметов (29,3% и 25,3% 

соответственно).  

Обучающиеся, набравшие баллы ниже минимального балла, преобладают 

в вечерних СОШ – 9,7% (ср.: 2021 г. – 2,13%, 2020 г. – 3,8%). Следует обратить 

внимание, что доля таких участников значительно увеличилась. Доля 

участников, набравших баллы ниже минимального значения, увеличилась и в 

организациях СПО – 1,9% (ср.: 2021 г. – 0%). Однако в сравнении с показателем 

2020 г. (11,9%) динамика положительная. 

Среди образовательных организаций, обучающиеся которых в 2021 г. 

продемонстрировали высокие результаты (более 30% участников набрали 81–

100 баллов), – 17 организаций (ср.: 2021 г. – 34 ОО). Низкие результаты 

продемонстрировали выпускники из 12 образовательных организаций (ср.: 

2021 г. – 3 ОО, 2020 г. – 6 ОО). Здесь следует отметить увеличение числа ОО, 

продемонстрировавших низкие результаты, и тенденцию к уменьшению числа 

ОО, продемонстрировавших высокие результаты.  

Статистические данные показывают, что в 2022 г. в АТЕ региона в 14 

муниципальных образованиях есть участники экзамена (более 1%), набравшие 

количество баллов ниже минимального: МО Балаганский район – 3,1%, МО 

Качугский район – 2,7%, Районное МО Усть-Удинский район – 2,7%, МО 

Нукутский район – 2,5%, Иркутское районное МО – 2,4%, МО Баяндаевский 

район – 2,4%, МО «Нижнеудинский район» – 1,9%, Осинский муниципальный 

район – 1,5%, Чунское районное МО – 1,5%, МО Аларский район – 1,1%, МО 

Боханский район – 1,1%, МО города Братска – 1,1%, МО Тайшетский район – 

1,1%, МО «Эхирит-Булагатский район» – 1,1%. 

В следующих АТЕ отмечается рост доли участников, получивших от 81 до 

99 баллов, по сравнению с 2021 гг.:  

МО Иркутской области Казачинско-Ленский район – 10,5% (2021 г. – 9,7%), 

Черемховское районное МО – 6,1% (2021 г. – 5,7%); 

МО Заларинский район – 7,3% (2021 г. – 6,2%), 

МО Катангский район – 28,6% (2021 г. – 0%). 

Количество стобалльников в Иркутской области в 2022 г. снизилось: 20 

чел. (ср.: 2021 г. – 21 чел., 2020 г. – 31 чел.). 9 из них – выпускники 

образовательных организаций г. Иркутска, 5 – Ангарского городского округа, по 

2 – Иркутского районного МО, МО город Усть-Илимск, по 1 – МО 

Нижнеилимский район, МО Тайшетский район. 

Вероятными причинами, не способствующими значительному улучшению 

результатов ЕГЭ по русскому языку в 2022 г., стали условия подготовки 

выпускников 11-х классов (часть учебного процесса была организована в 

дистанционном формате в ситуации угрозы заражения новой коронавирусной 
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инфекцией), а также тот факт, что в 2020 г., являясь выпускниками 9-х классов, 

ребята не участвовали в ГИА.   

Частично причинами снижения результатов ЕГЭ по русскому языку можно 

считать принципиальные изменения некоторых заданий (новое составное 

задание (1 – 3), проверяющее умение выполнять стилистический анализ текста), 

изменение формулировки, оценивания и спектра предъявляемого языкового 

материала в задании 16, расширение языкового материала, предъявляемого для 

пунктуационного анализа в задании 19. В задании № 27 (изменения относятся к 

2021 г.) выпускникам сложно выявлять смысловую связь между примерами-

иллюстрациями и анализировать её (как показывает анализ работ обучающихся, 

формально заявленная смысловая связь в большей части сочинений приводила к 

потере баллов по критерию 27К2).  

Как представляется, совокупность этих факторов определила результаты 

ЕГЭ 2022 г. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Содержание экзаменационной работы, как и в предыдущие годы, 

определяется на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712) с учётом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 

2/16з)). В экзаменационной работе обеспечена преемственность между 

положениями ФГОС и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089).  

В основе построения экзаменационной модели ЕГЭ по русскому языку 

лежит комплекс концептуальных подходов, среди которых одним из важнейших 

является компетентностный подход. Он позволяет проверить у обучающихся 

уровень сформированности предметных компетенций. В систему проверяемых 

предметных компетенций входят лингвистическая компетенция (умение 

проводить лингвистический анализ языковых явлений), языковая компетенция 

(практическое владение русским языком, его словарем, грамматическим строем 

и соблюдение языковых норм), коммуникативная компетенция (владение 

разными видами речевой деятельности, умение воспринимать чужую речь и 

создавать собственные высказывания), культуроведческая компетенция 

(осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка). 

Концептуальные подходы и принципы построения экзаменационной 

модели ЕГЭ по русскому языку отражаются в содержании и структуре КИМ. В 

использованных в регионе вариантах КИМ все основные характеристики 

экзаменационной работы сохранены. Максимальный первичный балл за всю 

работу в сравнении с прошлым годом изменился (с 59 до 58 баллов). Количество 

заданий не изменилось (с 2019 года – 27 заданий). Уточнены нормы оценивания 

сочинения объёмом от 70 до 150 слов. 

Вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в 

себя 27 заданий. 
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В первой части – 26 заданий с кратким ответом (задания открытого типа 

на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; задания на 

выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов). Обучающийся, выполняя задания первой части 

экзаменационной работы, самостоятельно формулирует и записывает ответ в 

виде слова, словосочетания, числа, последовательности слов, чисел. Все задания 

имеют практико-ориентированный характер, понятны по своему содержанию и 

языковому материалу. 

В 2022 году из части 1 экзаменационной работы исключено составное 

задание, проверяющее умение сжато передавать главную информацию 

прочитанного текста. Вместо него в КИМ включено новое составное задание (1 

– 3), проверяющее умение выполнять стилистический анализ текста. В задании 

16 изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого языкового 

материала. В задании 19 расширен языковой материал, предъявляемый для 

пунктуационного анализа. 

Вторая часть экзаменационной работы содержала 1 задание открытого 

типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста (задание № 27). 

Все представленные варианты экзаменационной работы были равноценны 

по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: 

под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы находились 

задания, проверяющие одни и те же элементы содержания. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому 

языку участниками ЕГЭ-2022 в Иркутской области проводится по основным 

содержательным разделам учебного предмета «Русский язык», при этом 

учитываются результаты всех этапов экзамена. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

В таблице 13 приведены данные с указанием средних процентов 

выполнения участниками ЕГЭ по каждой линии заданий по всем вариантам 

КИМ, выполнявшихся в регионе. 
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Таблица 13 
Н

о
м

ер
 

за
д

ан
и

я
 в

 К
И

М
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0
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6
1
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о
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0
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б

. 

в
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р
у
п

п
е 

о
т 

8
1
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о
 1

0
0
 т

. 
б
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1 

Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров / 

выполнять речеведческий анализ текста 

Б 44,8 9,09 29,3 49,7 72,7 

2 

Средства связи предложений в тексте. 

Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения / проводить 

лингвистический анализ текстов; 

использовать основные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи 

Б 41,3 12,5 23,2 46,3 76,3 

3 

Лексическое значение слова / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов; проводить 

лингвистический анализ текстов; 

использовать основные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи 

Б 83,3 23,9 70,8 91,1 95,1 

4 

Орфоэпические нормы / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов (определять 

место ударения) 

Б 61,7 35,2 43,2 68,4 92,1 

5 

Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим 

значением и требованием лексической 

сочетаемости) / проводить различные виды 

анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов (определять лексическое 

значение и лексическую сочетаемость 

слова) 

Б 77,2 8,0 57,8 88,2 97,7 

                                                 
4Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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0
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8
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о
 1
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6 

Лексические нормы / проводить различные 

виды анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов (определять лексическое 

значение и лексическую сочетаемость 

слова; разграничивать варианты норм; 

редактировать текст, исключая лексические 

ошибки) 

Б 89,2 40,9 79,9 94,8 98,6 

7 

Морфологические нормы / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов (образование 

форм слова) 

Б 76,1 23,9 61,2 83,7 94,9 

8 

Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы управления / 

проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и 

фактов (определять тип нарушения 

синтаксических норм) 

Б 67,2 11,4 38,9 82,4 97,7 

9 

Правописание корней / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов (соблюдать 

орфографические нормы русского 

литературного языка) 

Б 66,5 3,4 39,1 81,0 97,7 

10 

Правописание приставок / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов (соблюдать 

орфографические нормы русского 

литературного языка) 

Б 68,5 9,1 46,2 80,1 94,9 

11 

Правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-) / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов (соблюдать 

орфографические нормы русского 

литературного языка) 

Б 53,0 11,4 30,9 61,2 88,7 

12 

Правописание личных окончаний глаголов 

и суффиксов причастий / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов (соблюдать 

орфографические нормы русского 

литературного языка) 

Б 38,3 4,6 15,0 44,1 84,4 
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13 

Правописание НЕ и НИ / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов (соблюдать 

орфографические нормы русского 

литературного языка) 

Б 62,2 26,1 45,4 67,2 93,5 

14 

Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов / проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и 

фактов (соблюдать орфографические нормы 

русского литературного языка) 

Б 57,0 18,2 37,0 64,2 90,4 

15 

Правописание -Н- и –НН в различных 

частях речи / проводить различные виды 

анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов (соблюдать 

орфографические нормы русского 

литературного языка) 

Б 55,4 27,3 39,0 60,7 84,2 

16 

Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с 

однородными членами / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов (соблюдать 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка) 

Б 35,4 1,1 12,4 41,5 80,2 

17 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями) / проводить различные виды 

анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов (соблюдать 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка) 

Б 66,7 11,4 43,1 77,8 97,8 
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18 

Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения / 

проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и 

фактов (соблюдать пунктуационные нормы 

русского литературного языка) 

Б 59,8 11,4 35,7 70,6 93,0 

19 

Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении / проводить различные виды 

анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов (соблюдать 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка) 

Б 66,4 33,0 53,9 71,6 85,3 

20 

Знаки препинания в сложном предложении 

с разными видами связи / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов (соблюдать 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка) 

Б 47,6 6,8 26,2 53,8 88,0 

21 

Пунктуационный анализ / проводить 

различные виды анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов (определять 

постановку знака препинания в 

соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации) 

Б 51,5 4,6 31,2 59,2 84,6 

22 
Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста  
Б 70,7 15,9 58,9 76,6 86,1 

23 

Функционально-смысловые типы речи / 

проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и 

фактов; проводить лингвистический анализ 

текстов; использовать основные виды 

чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи (определять функционально-

смысловые типы речи) 

Б 40,3 8,0 27,7 43,1 67,4 
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24 

Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению / проводить различные виды 

анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов; проводить 

лингвистический анализ текстов; 

использовать основные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи 

(анализировать семантический, 

структурный и социолингвистический 

аспекты лексического уровня языка) 

Б 66,8 6,8 49,4 77,5 83,0 

25 

Средства связи предложений в тексте / 

проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и 

фактов; проводить лингвистический анализ 

текстов (анализировать текст с позиций 

связности) 

Б 54,0 8,0 30,8 64,0 87,5 

26 

Речь. Языковые средства выразительности / 

проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и 

фактов; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

разграничивать варианты норм, 

преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковых норм; использовать 

основные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; извлекать 

необходимую информацию из различных 

источников; владеть основными приемами 

информационной переработки письменного 

текста (определять языковые средства 

выразительности) 

Б 69,3 15,6 48,7 79,2 96,2 

27К1 

Формулировка одной из проблем исходного 

текста / определять тему текста, его 

проблематику 

Б 97,6 12,5 95,7 99,7 100 
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27К2 

Комментарий к сформулированной 

проблеме / понимать читаемый текст 

(адекватно воспринимать содержащуюся в 

нем информацию); приводить не менее 2 

примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы; 

давать пояснение к 2 приведённым 

примерам, выявлять и анализировать 

смысловую связь между ними 

Б 67,4 2,8 52,0 74,6 89,7 

27К3 
Отражение позиции автора / определять 

позицию автора 
Б 92,0 2,3 83,8 97,8 99,8 

27К4 

Изложение собственного мнения /  

формулировать основную мысль 

(коммуникативное намерение) своего 

высказывания; развивать высказанную 

мысль, аргументировать свою точку зрения 

Б 83,7 1,1 69,4 92,5 98,6 

27К5 

Цельность, связность, последовательность 

/выстраивать композицию письменного 

высказывания, обеспечивать 

последовательность и связность изложения 

Б 80,4 3,4 67,4 87,3 97,3 

27К6 

Точность и выразительность речи / отбирать 

языковые средства, обеспечивающие 

точность и выразительность речи 

Б 67,6 7,4 55,9 71,3 90,3 

27К7 

Орфографические нормы / соблюдать 

орфографические нормы русского 

литературного языка 

Б 65,0 1,9 45,8 73,8 92,1 

27К8 

Пунктуационные нормы / соблюдать 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка 

Б 39,8 0 16,1 47,0 82,8 

27К9 

Языковые нормы / соблюдать 

грамматические нормы русского 

литературного языка 

Б 59,5 1,1 43,4 66,0 85,5 

27К10 
Речевые нормы / соблюдать лексические 

нормы русского литературного языка 
Б 64,3 1,7 50,1 69,2 89,7 

27К11 
Этические нормы / соблюдать этические 

нормы 
Б 98,0 13,6 96,3 99,9 100 

27К12 

Фактологическая точность в фоновом 

материале / соблюдать фактологическую 

точность в фоновом материале 

Б 96,2 10,2 93,7 98,4 99,5 
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Анализ данных, представленных в таблице 13, позволяет увидеть, что 

среди заданий базового уровня сложности наименее успешно выполнены 

задания 1 (стилистический анализ текста; 44,8%), 2 (средства связи предложений 

в тексте, отбор языковых средств; 41,3%), 12 (правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий; 38,3%), 16 (знаки препинания в простом 

осложнённом предложении (с однородными членами) и в сложносочинённом 

предложении; 35,4%), 20 (знаки препинания в предложении с разными видами 

связи; 47,6%), 23 (функционально-смысловые типы речи; 40,3%), 27К8 

(соблюдение пунктуационных норм; 39,8%). 

Таким образом, можно говорить о недостаточном усвоении обучающимися 

следующих умений:  

− выполнять стилистический анализ текста; 

− отбирать языковые средства связи предложений в тексте в зависимости 

от темы, цели, адресата и ситуации общения, проводить лингвистический анализ 

текстов; 

− соблюдать орфографические нормы русского литературного языка 

(правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий); 

− соблюдать пунктуационные нормы русского литературного языка при 

создании собственного текста, при постановке знаков препинания в сложном 

предложении с разными видами связи и в простом осложнённом (с однородными 

членами) и в сложносочинённом предложениях; 

− определять функционально-смысловые типы речи.  

Наиболее успешно экзаменуемые справились со следующими заданиями 

базового уровня сложности: задания 3 (лексическое значение слова; 83,3%), 6 

(лексические нормы; 89,2%), 27К1 (формулировка одной из проблем исходного 

текста; 97,6%); 27К3 (отражение позиции автора; 92,0%), 27К4 (изложение 

собственного мнения; 83,7%), 27К5 (цельность, связность, последовательность 

изложения; 80,4%), 27К11 (этические нормы; 98,0%), 27К12 (фактологическая 

точность в фоновом материале; 96,2%). 

Следовательно, в целом экзаменуемыми успешно усвоены следующие 

умения:  

− проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений 

и фактов (определять лексическое значение и лексическую сочетаемость слова; 

разграничивать варианты норм; редактировать текст, исключая лексические 

ошибки); 

− определять тему текста, его проблематику; 

− определять позицию автора; 

27



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

− формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания; развивать высказанную мысль, аргументировать свою точку 

зрения; 

− выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивать 

последовательность и связность изложения; 

− соблюдать этические нормы; 

− соблюдать фактологическую точность в фоновом материале.  

Остановимся на анализе успешности выполнения различных заданий 

группами участников с разным уровнем подготовки.  

В группе не преодолевших минимального балла наименее успешно 

выполнено задание базового уровня 27К8 (доля выпускников, выполнивших 

задание, составляет 0%).  Следующие задания базового уровня сложности также 

вызвали затруднения в группе не преодолевших минимального балла: задание 9 

(успешно выполнили 3,4%; тема «Правописание корней»), задание 12 (с ним 

справились лишь 4,6% экзаменуемых в данной группе; тема «Правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий»), задание 16 (1,1%; тема 

«Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами»), задание 21 (4,6% экзаменуемых в группе справились с 

заданием; тема «Пунктуационный анализ»). Задание 27 вызвало затруднение у 

экзаменуемых данной группы (процент успешности выполнения от 1,1 до 3,4) 

практически по всем критериям, кроме К1, К6, К11, К12. 

Наиболее успешно в группе не преодолевших минимального балла 

выполнены следующие задания базового уровня сложности: задание 4 (35,2% 

успешно справились; тема «Орфоэпические нормы»), задание 6 (40,9% успешно 

справились; тема «Лексические нормы»), задание 19 (33% успешно справились; 

тема «Знаки препинания в сложноподчинённом предложении»).  

В группе набравших от минимального до 60 баллов экзаменуемые 

наименее успешно справились со следующими заданиями базового уровня 

сложности: задание 1 (справились 29,3%; тема «Стилистический анализ 

текста»), задание 2 (справились 23,2%; тема «Средства связи предложений в 

тексте. Отбор языковых средств в тексте»), задание 12 (с ним справились 15% 

экзаменуемых в данной группе; тема «Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий»), задание 16 (справились 12,4% экзаменуемых 

из группы; тема «Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами»), задание 20 (26,2% экзаменуемых 

справились с заданием; тема «Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи»), задание 23 (успешно выполнено 27,7% экзаменуемых 

в группе; тема «Функционально-смысловые типы речи») и задание 27 (критерий 
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К8 − «Пунктуационные нормы»; успешно выполнили только 16,1% 

экзаменуемых).  

Наиболее успешно экзаменуемые данной группы справились со 

следующими заданиями базового уровня сложности: задание 3 (70,8% 

справились успешно; тема «Лексическое значение слова»), задание 5 (57,8% 

успешно справились; тема «Лексические нормы»), задание 6 (79,9% успешно 

справились; тема «Лексические нормы»), задание 7 (61,2% успешно справились; 

тема «Морфологические нормы»), задание 19 (53,9% успешно справились; тема 

«Знаки препинания в сложноподчинённом предложении»), задание 22 (58,9% 

успешно справились; тема «Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста»), задание 27 (критерии К1 − 

«Формулировка одной из проблем исходного текста» (95,7% успешно 

выполнивших); К2 – «Комментарий к сформулированной проблеме» (52% 

успешно выполнили задание); К3 − «Отражение позиции автора» (83,8% 

экзаменуемых справились); К4 – «Изложение собственного мнения» (69,4%); К5 

– «Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения» 

(67,4%); К6 – «Точность и выразительность речи» (55,9%); К10 – «Речевые 

нормы» (50,1%); К11 – «Этические нормы» (96,3%) и К12 – «Фактологическая 

точность в фоновом материале» (93,7%). 

В группе набравших от 61 до 80 баллов наименее успешно выполнены 

следующие задания базового уровня сложности: задание 1 (49,7% экзаменуемых 

успешно выполнили задание; тема «Стилистический анализ текста»), задание 2 

(справились 46,3%; тема «Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых 

средств в тексте»), задание 12 (успешно справились 44,1% экзаменуемых; тема 

«Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий»), задание 

16 (успешно справились 41,5% экзаменуемых; тема «Пунктуация в 

сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными 

членами»), задание 23 (доля выпускников, успешно выполнивших задание, 

составляет 43,1%; тема «Функционально-смысловые типы речи»), задание 27 К8 

(успешно выполнили 47% экзаменуемых).  

Наиболее успешно экзаменуемые этой группы справились со следующими 

заданиями: задание 3 (успешно выполнили 91,1% экзаменуемых; тема 

«Лексическое значение слова»), задание 5 (успешно выполнили 88,2% 

экзаменуемых; тема «Лексические нормы»), задание 6 (успешно выполнили 

94,8% экзаменуемых; тема «Лексические нормы»), задание 7 (успешно 

выполнили 83,7% экзаменуемых; тема «Морфологические нормы»), задание 8 

(успешно выполнили 82,4% экзаменуемых; тема «Синтаксические нормы»), 

задание 9 (успешно выполнили 81% экзаменуемых; тема «Правописание 

корней»), задание 10 (с ним успешно справились 80,1% экзаменуемых; тема 

29



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

«Правописание приставок»), задание 27 (критерии К1 – «Формулировка одной 

из проблем исходного текста» (99,7%), К3 – «Отражение позиции автора» 

(97,8%), К4 – «Изложение собственного мнения» (92,5%), К5 – «Цельность, 

связность, последовательность» (87,3 %), К11 – «Этические нормы» (99,9%), К12 

– «Фактологическая точность в фоновом материале» (98,4%)).  

В группе экзаменуемых, показавших наиболее высокие результаты, 

набравших от 81 до 100 тестовых баллов, выпускники хуже всего справились со 

следующими заданиями базового уровня сложности: задание 1 (72,7% 

экзаменуемых успешно выполнили задание; тема «Стилистический анализ 

текста»), задание 2 (справились 76,3%; тема «Средства связи предложений в 

тексте. Отбор языковых средств в тексте»), задание 23 (доля выпускников, 

успешно выполнивших задание, составляет 67,4%; тема «Функционально-

смысловые типы речи»). 

Наиболее успешно экзаменуемыми вышеуказанной группы выполнены 

следующие задания: задание 3 (успешно выполнили 95,1% экзаменуемых; тема 

«Лексическое значение слова»), задание 4 (успешно выполнили 92,1% 

экзаменуемых; тема «Орфоэпические нормы»), задание 5 (успешно выполнили 

97,7% экзаменуемых; тема «Лексические нормы»), задание 6 (успешно 

выполнили 98,6% экзаменуемых; тема «Лексические нормы»), задание 7 

(успешно выполнили 94,9% экзаменуемых; тема «Морфологические нормы»), 

задание 8 (успешно выполнили 97,7% экзаменуемых; тема «Синтаксические 

нормы»), задание 9 (97,7% выпускников успешно справились с ним; тема 

«Правописание корней»), задание 10 (94,9% выпускников успешно справились 

с ним; тема «Правописание приставок»), задание 13 (93,5% выпускников 

успешно справились с ним; тема «Правописание НЕ и НИ»), задание 17 (97,8% 

выпускников успешно выполнили задание; тема «Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами»), задание 18 (93% выпускников 

успешно выполнили задание; тема «Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения»), задание 26 (96,2% выпускников успешно справились с ним; тема 

«Речь. Языковые средства выразительности») и задание 27 (критерии К1 – 

«Формулировка одной из проблем исходного текста» (100%), К3 – «Отражение 

позиции автора» (99,8%), К4 – «Изложение собственного мнения» (98,6%), К5 – 

«Цельность, связность, последовательность» (97,3%), К7 – «Орфографические 

нормы» (92,1%), К11 – «Этические нормы» (100%), К12 – «Фактологическая 

точность в фоновом материале» (99,5%).  

Таким образом, можно заключить, что в каждой из групп есть как 

«универсальные зоны» наиболее/наименее успешного выполнения заданий (те 

задания, с которым экзаменуемые справились наиболее/наименее успешно как в 
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целом, так и в отдельных группах), так и специфические для каждой группы 

«зоны риска» (те задания, которые выполнены наиболее/наименее успешно 

только в отдельной группе).  

Подобные результаты обусловливают необходимость большей 

дифференциации системы подготовки к ЕГЭ.  

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ  

Анализ выполнения заданий ЕГЭ 2022 года проводится на материале 

предоставленного для отчёта открытого варианта 308. В ходе анализа 

рассмотрим не только задания, вызвавшие трудности у экзаменуемых, но и 

некоторые задания, выполненные в этом году достаточно успешно, но 

требующие внимания в процессе подготовки, поскольку результаты их 

выполнения в регионе нельзя назвать стабильными.  

Результаты участников экзамена условно отнесены к четырём 

статистическим группам: 

группа 1 – обучающиеся, не достигшие минимального балла; 

группа 2 – обучающиеся, набравшие от минимального до 60 тестовых 

баллов; 

группа 3 – обучающиеся, набравшие от 61 до 80 баллов; 

группа 4 – обучающиеся, набравшие от 81 до 100 баллов за всю работу. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. К заданиям, ориентированным на работу с текстом в той 

или иной степени, относятся задания 1-2, 22-23, 25.  

Задание, вызвавшее трудности у участников экзамена, связано с темой 

«Средства связи предложений в тексте» (задания 2 и 25). При этом следует 

отметить, что процент успешности выполнения задания 25 выше, чем при 

выполнении задания 2. С заданием 2 в среднем справились 41,3% экзаменуемых, 

в группе 1 – 12,5%, в группе 2 – 23,2%, в группе 3 – 46,3%, в группе 4 – 76,3%. С 

заданием 25 справились 54%, в группе 1 – 8%, в группе 2– 30,8%, в группе 3 – 

64%, в группе 4 – 87,5%.  

Одной из главных причин недостаточно высокого уровня выполнения 

заданий является незнание учениками лексико-грамматических классов и 

разрядов слов, особенно частиц и союзов (так, формулировка задания 2 

«Самостоятельно подберите разделительный союз» может вызвать затруднения: 

обучающийся, не знающий разряды союзов, может выбрать соединительный, 

противительный или подчинительный союз). В задании 25, где было предложено 

обнаружить связь между предложениями, выраженную личным местоимением, 

процент успешности выполнения выше на 12,7. Но и здесь мы говорим о том, 

что немногим более половины экзаменуемых не обнаруживают эту связь, если 
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она выражена, допустим, не начальной формой личного местоимения. Вот 

пример задания 25:  

25. Среди предложений 7–10 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 

с предыдущим при помощи личного местоимения. Запишите номер(а) этого(-их) 

предложения(-ий).  

(7) Бывалого человека, меня и теперь радостно волнуют, неудержимо 

притягивают обширные просторы родной русской природы. (8) Люди, не 

порывающие связи с природой, не могут почувствовать себя вполне одинокими. 

(9) Как в мечтательном детстве, по-прежнему раскрыт перед ними прекрасный 

солнечный мир. (10)И, как в далёкие дни детства, над головою усталого путника, 

прилёгшего отдохнуть после утомительного похода, колышутся белые и золотые 

цветы, а высоко в небе кружит, высматривая добычу, ястреб. 

Задание № 22, предполагающее поиск и выбор высказываний, 

соответствующих содержанию текста, в 2022 году выполнено лучше, чем в 

прошлом году, – 70,7% (ср.: 2020 год – 72,9; 2021 год – 60,6). Между тем 

отсутствие или недостаточное освоение таких умений, как поиск и извлечение 

информации из текста в соответствии с поставленной задачей, умение 

интерпретировать её как соответствующую/не соответствующую содержанию 

текста (устанавливать соответствие), находить в тексте требуемую информацию, 

является причиной недостаточно высокой и нестабильной результативности 

выполнения заданий, связанных с информационной обработкой исходного 

текста. 

Задание № 23, требующее определить функционально-смысловые типы 

речи в указанных фрагментах текста, по-прежнему показывает нестабильную 

динамику выполнения, в 2022 году оно оказалось невыполненным примерно у 

60% экзаменуемых (ср.: 2020 год – 51,2; 2021 год – 57). Успешность выполнения 

задания 23 по сравнению с предыдущим годом снизилась на 16,7%. Посмотрим 

на пример задания 23.  

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите все 

номера ответов. 

1) В предложениях 4, 5 содержится рассуждение. 

2) Предложение 18 указывает на следствие того, о чём говорится в 

предложении 17. 

3) Предложение 27 поясняет, раскрывает смысл предложения 26. 

4) В предложении 30 содержатся элементы описания. 

5) В предложениях 39, 40 представлено повествование. 

При выполнении данного задания экзаменуемому необходимо помнить о 

нефиксированном количестве ответов, внимательно проверять каждое из 

утверждений, отмечая знаками «+» или «-» соответственно верное/неверное 
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утверждение, чтобы не перепутать ответы, также следует обращать внимание на 

глаголы «представлено» и «содержит» (представлено – это значит целиком, 

полностью; содержит – это значит есть элементы, но не во всём фрагменте). Для 

успешного выполнения задания 23 экзаменуемым важно разграничивать 

особенности повествования, описания и рассуждения и устанавливать 

логические связи между предложениями (причина, пояснение, следствие). 

Основные орфоэпические (акцентологические) нормы современного 

русского литературного языка. Уровень владения орфоэпической нормой 

проверяется заданием № 4, в котором экзаменуемым предлагается распознать 

слово с неверной постановкой ударения (в рассматриваемом варианте слово 

«сливОвый»). 

В качестве языкового материала в 2022 году, как и прежде, предъявлялись 

наиболее употребительные слова, в которых носители русского языка могут 

допускать ошибки. В 2022 году процент выполнения этого задания недостаточно 

высокий – 61,7 (ср.: 2020 год – 74,3; 2021 год – 65). В связи с наблюдаемой 

отрицательной динамикой при выполнении задания 4 в процессе подготовки к 

экзамену учителям региона по-прежнему необходимо системно использовать 

орфоэпический словник, размещённый в демонстрационных материалах на 

сайте ФИПИ, отрабатывая постановку ударений. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Уровень усвоения лексических норм проверяется заданиями № 3, № 5, 

№ 6 и № 24. Статистика говорит о достаточно успешном уровне усвоения 

лексических норм. 

Задание № 3, проверяющее сформированность навыка работы со 

словарной статьей, выполняется достаточно успешно (83,3%), хотя результат его 

выполнения можно назвать нестабильным (ср.: 2020 год – 89,9; 2021 год – 95,7). 

Задание № 5, проверяющее в том числе умение выявлять лексическую 

несочетаемость (ошибку в употреблении паронима) и исправлять ошибку – 

подбирать адекватный контексту вариант, относится к заданиям, процент 

выполнения которых увеличивается (ср.: 2020 год – 65,6%; 2021 год – 73,9%). В 

2022 году процент успешности выполнения задания 5 увеличился до 77,2. При 

этом в группе 3 – 88,2%, в группе 4 – 97,7% мы видим высокий процент 

выполнения этого задания. Примеры задания: «нарастить объёмы 

производства», «безответное отношение к природе» (надо «безответственное»), 

«отрывок из повести», «органичный актёр», «выступают в качестве враждебной 

силы». 

Задание № 6, предполагающее исправление лексической ошибки путём 

исключения или замены слова, относится к заданиям, успешно выполняющимся 

экзаменуемыми. Средний уровень его выполнения в 2022 году составил 89,2%. 
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В предложенном варианте языковой материал для выполнения этого задания 

таков: «Певец, с которым мы познакомились во время поездки, пришёл на 

собрание писателей и подарил нам бесплатно несколько своих пластинок». 

Обращаем внимание на то, что выпускники успешнее справляются с заданием 6, 

если они работают с исключением слова, чем с его заменой. 

Задание № 24, предполагающее вычленение из текста лексической 

единицы определенного класса (синонимы, антонимы, фразеологические 

сочетания), в 2022 году имеет средний процент выполнения 66,8. Результаты 

выполнения этого задания говорят об отрицательной динамике (ср.: 2020 год – 

75,8%; 2021 год – 74,1%), несмотря на то, что задание 24 вполне посильно 

обучающимся. Посмотрим на образец задания. 

24. Из предложений 35–38 выпишите один фразеологизм.  

(35) Выструганный из лучины меч был настоящий богатырский меч-

кладенец. (36)С несокрушимою силою поражал я несметную вражескую рать, 

под ударами игрушечного меча слетали с высокой разросшейся крапивы 

пушистые вражеские головы. (37) Вражеская рать лежала поверженной на поле 

брани. (38) Вложив «окровавленный» меч в ножны, я гордо возвращался в 

заветный свой уголок. 

Среди ошибочных вариантов ответа, которые давали экзаменуемые, 

наиболее частыми были следующие: «несокрушимою силой», «окровавленный 

меч», «вражеская рать» «меч-кладенец» (вместо верного – «поле брани»). Как 

представляется, трудности при выполнении задания 24 в данном случае 

обусловлены тем, что данный фразеологический оборот не воспринимается как 

устойчивое выражение, отвлекает их внимание ещё и наличие в тексте 

метафорических выражений (см. приведённые выше ответы). Как показывает 

практика, выпускники реже выполняют задание успешно, если необходимо 

найти в указанном фрагменте текста именно фразеологический оборот. Здесь мы 

говорим о необходимости кропотливой работы педагогов над формированием 

навыков лексического анализа слова или сочетания слов в зависимости от его 

контекстуального значения.  

Таким образом, среди заданий, связанных с лексическими нормами, в 2022 

году наибольшие затруднения вызвало задание № 24. Однако в целом средний 

процент выполнения заданий, проверяющих уровень усвоения лексических 

норм, можно считать хорошим. Средний процент выполнения этих типов 

заданий – 79,1.  

Также соблюдение речевых норм проверяется в процессе создания 

собственного речевого высказывания по критерию 10 задания № 27. Процент 

успешности выполнения – 64,3 (ср.: 2020 год – 60,5%; 2021 год – 64,1%). Как 

видим, показатель успешности выполнения задания 27К10 незначительно 
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увеличился (на 0,2%). Но при этом можно заметить, что уровень усвоения 

речевых норм в процессе создания собственного высказывания ниже, чем 

средний результат по заданиям КИМ, связанным с речевыми нормами. 

Типичными речевыми ошибками по-прежнему остаются избыточное 

употребление личных, притяжательных и указательных местоимений, речевая 

недостаточность, плеоназм. Речевая небрежность, неумение и неспособность 

различать функциональные стили речи и уместно их использовать ведут к 

снижению качества речи и, соответственно, к регулярным ошибкам по критерию 

К6 задания 27 («Точность и выразительность речи») – 67,6%.  

Ошибки в письменной речи, характерные для всех групп участников 

экзамена, свидетельствуют о недостаточном усвоении речевых норм русского 

языка. Поскольку работа по изучению норм современного русского языка и 

овладению ими – длительный процесс, она должна иметь систематический и 

целенаправленный характер на протяжении всего периода обучения в школе. 

Основные орфографические нормы современного русского 

литературного языка. Уровень усвоения орфографических норм проверяется 

заданиями № 9 – 15. По данным, представленным в п. 3.2.1., наиболее сложными 

для выпускников оказались следующие задания, направленные на проверку 

орфографической грамотности: задание 11 (правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н-/-НН-); процент успешности выполнения задания 

составляет 53, в группе 1 – 11,4, в группе 2 – 30,9, в группе 3 – 61,2, в группе 4 – 

88,7), задание 12 (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий; процент успешности выполнения задания составляет 38,3, в группе 1 

– 4,6, в группе 2 – 15, в группе 3 – 44,1, в группе 4 – 84,4), задание 14 (слитное, 

дефисное, раздельное написание слов; средний процент выполнения задания 

составляет 57, в группе 1 – 18,2, в группе 2 – 37, в группе 3 – 64,2, в группе 4 – 

90,4), задание 15 (правописание -Н- и -НН- в различных частях речи; средний 

балл выполнения задания составляет 55,4%, в группе 1 – 27,3%, в группе 2 – 39%, 

в группе 3 – 60,7%, в группе 4 – 84,2%).  

Безусловно, основной причиной низкого качества выполнения данных 

заданий является недостаточное усвоение знаний, касающихся правописания 

соответствующих орфограмм: при выполнении задания 11 экзаменуемые 

затрудняются верно выбрать правило для объяснения написания суффиксов 

(например, в словах сгущ..нное, ноч..вка), сталкиваются со сложностями при 

написании суффиксов, гласную в которых нужно запомнить (например, в словах 

глин..стый, откле..ть, сирен..ватый, лед..ной), со сложностями при определении 

морфемной структуры слова и неразличение суффиксов -ев- и -лив- (-чив-) в 

словах расчетл..вый, ливн..вый, уклонч…вый.  
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Ошибки в задании 12 обусловлены неумением определять спряжение 

глагола в том числе в сложных случаях, к которым следует отнести глаголы с 

приставкой вы- и глаголы-исключения (высуш..тся, завис..шь), неразличением 

правил, регламентирующих написание разных видов причастий (например, 

страдательного причастия настоящего времени (колебл..мый)) и страдательных 

причастий прошедшего времени (повенч..нный, обиж..нный, вытащ..нный).  

Задания 11 и 12 предполагают выбор нефиксированного количества 

ответов (от 2 до 4), при этом ответы представляют собой ряд слов, для каждого 

из которых нужно определить верное написание. Подобная множественность 

вариантов ответа порождает трудности при выполнении данных заданий.  

Задание 14, как и описанные выше, нацелено на проверку знания правил, 

регламентирующих слитное, дефисное и раздельное написание слов. Ошибки 

при выполнении этого задания заключаются в отсутствии устойчивого навыка 

орфографического анализа при написании слов тоже/то же, также/так же и 

производных предлогов (на протяжении, в течение). 

Задание 15 так же, как задания 11 и 12, предполагает нефиксированное 

количество вариантов ответов, кроме этого, данное задание, как и описанные 

выше, нацелено на проверку знания правил, регламентирующих написание 

разных частей речи (существительных, прилагательных, причастий, наречий). 

Ошибки при выполнении задания обусловлены прежде всего недостаточным 

усвоением соответствующих правил, в частности правописанием Н в кратких 

страдательных причастиях (например, нарисова(4)ы) и правописанием Н-НН в 

прилагательных (например, багр(1)ыми полосами). 

Средний процент успешности выполнения всех семи заданий по 

орфографии в совокупности в 2022 году составляет 57,3. То есть практически 

немногим более половины участников экзамена смогли усвоить 

орфографические нормы (ср.: 2020 год – 57,9%; 2021 год – 56,7%). Подобная 

статистика отражает недостаточно высокий уровень сформированности 

орфографических умений, отсутствие устойчивого навыка орфографического 

анализа. Кроме того, практическая грамотность участников, выполнявших 

задание 27, которая оценивается по критерию К7, оказалась выше среднего 

совокупного процента выполнения заданий по орфографии в тестовой части 

КИМ и составила 65, что примерно на 7,7% выше усреднённого результата 

выполнения всех семи заданий по орфографии в 2022 году. 

Основные пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. Уровень усвоения правил пунктуации проверяется 

заданиями № 16 – 21.  Среди заданий, проверяющих знание правил пунктуации, 

наименее успешно выполнены задание 16 (знаки препинания в простом 

осложнённом предложении (с однородными членами) и в сложносочинённом 
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предложении; средний процент успешности выполнения составляет 35,4), 

задание 20 (знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; 

средний показатель выполнения задания составляет 47,6 %) и задание 21 

(пунктуационный анализ; средний показатель выполнения задания составляет 

51,5%). 

Ошибки в задании 20 обусловлены прежде всего недостаточным знанием 

правил постановки знаков препинания в ситуации стечения союзов (У меня 

осталось одно-единственное предположение (1) и (2) если оно неверно (3) то 

других объяснений тому (4) что случилось (5) я не нахожу), а также неумением 

видеть синтаксическую структуру предложения с разными видами связи (так, 

многие экзаменуемые не различают сложносочинённое предложение и простое 

предложение с однородными членами). 

Задание 21 по-прежнему остаётся одним из самых сложных для 

выпускников: об этом свидетельствует низкий процент его выполнения (51,5). 

Основные трудности при его выполнении связаны с необходимостью 

осуществления сложной процедуры анализа синтаксической структуры 

предложения: выпускник должен определить основания для постановки того или 

иного знака препинания, что требует знания большинства правил пунктуации, а 

также умения выявлять условия постановки запятой, тире и двоеточия. Так, при 

выполнении задания 21 экзаменуемые должны были разграничить случаи 

постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении ((6) Особенно 

красива степь весной: среди зелени распускаются цветы), в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом ((2) Дерновинные злаки: ковыль-

волосатик, ковыль Лессинга, типчак, мятлик узколистный – господствуют в 

Кулундинской степи. (4) Более богатое и яркое разнотравье: вика, люцерна, 

подморенник, тысячелистник – покрывает лесостепную зону. (7)Несмотря на 

то что Кулундинская степь почти полностью освоена человеком, нарушившим 

естественные растительные сообщества, здесь насчитывается 30 видов 

редких и исчезающих растений: адонис весенний, башмачок пятнистый, любка 

и другие), в предложении с прямой речью ((3)Ещё в XVII веке в отчётах первой 

соляной экспедиции было отмечено: «А земля – песок, а трава сочна...»). В 

данном случае для успешного выполнения задания 21 требуется устойчивый 

навык осмысления структуры синтаксической конструкции, в частности, 

выделения предикативного центра предложения, идентификации однородных 

членов предложения, умение найти одинаковые по структуре и 

пунктуационному оформлению конструкции и соотнести предложенный 

языковой материал с абстрактной схемой. 
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В приведённых выше заданиях по пунктуации значимым фактором, 

осложняющим их выполнение, является нефиксированное количество 

правильных ответов.  

С представленной выше информацией согласуются и данные, касающиеся 

соблюдения пунктуационных норм в задании 27 (критерий К8; средний 

показатель успешности его выполнения составляет 39,8%, в группе 1– 0%, в 

группе 2 – 16,1%, в группе 3 – 47%, в группе 4 – 82,8%). К типичным ошибкам 

относим необоснованную постановку запятой (лишние знаки препинания), 

пунктуационное оформление при цитировании, знаки препинания в сложных 

синтаксических конструкциях. 

Таким образом, мы видим, что экзаменуемые испытывают трудности не 

только при постановке знаков препинания в предложенных им для анализа 

синтаксических конструкциях, но и при создании собственного текста 

(результаты выполнения тестовых заданий 16, 20, 21 по пунктуации 

коррелируются с результатами выполнения задания 27К8). 

Основные грамматические (морфологические и синтаксические) 

нормы современного русского литературного языка. Владение 

морфологическими и синтаксическими нормами проверялось заданиями № 7 и 

№ 8. Для анализа предлагались наиболее типичные случаи отступлений от 

грамматической нормы. 

Задание № 7, предполагающее поиск и исправление ошибки в образовании 

формы слова, по сравнению с прошлым годом выполнено участниками экзамена 

успешно. Средний процент выполнения составляет 76,1 (ср.: 2020 год – 82,9%; 

2021 год – 66,3%). Предлагаемый языковой материал доступен для 

экзаменуемых (ляжьте на пол, в полутора метрах, пара сапог, шестьюстами 

учебниками, отряд партизан), форма задания традиционна.  

Задание № 8 базового уровня сложности, предполагающее установление 

соответствия между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены, не является для экзаменуемых простым. В 2022 году процент 

экзаменуемых, выполнивших его хорошо, примерно на уровне прошлого года – 

59,5 (ср.: 2020 год – 73,4%; 2021 год – 69,3%). Мы наблюдаем отрицательную 

динамику выполнения данного задания. Следует отметить, что группе 4 процент 

выполнения этого задания находится на уровне прошлого года – 97,7 (ср.: в 2020 

году – 98,5%; в 2021 году – 97,1%). В примере (задание 8) содержатся следующие 

типы грамматических ошибок: нарушение в построении предложения с 

деепричастным оборотом (6)Размышляя над поставленными проблемами, 

учащимся была высказана интересная точка зрения), нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом (3)Известны исторические факты о 

найденных детях в зверином логове), ошибка в построении предложения с 
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однородными членами (2)Любимой забавой было взятие снежной крепости или 

кататься на санях с ледяной горки), нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым (7) Те, кто бывал в Волгограде, видел монумент «Родина-мать 

зовёт!»), неправильное построение предложения с косвенной речью (4) 

Вспомните знаменитое признание М.Ю. Лермонтова в том, что «люблю 

Отчизну я, но странною любовью»). Как видим, языковой материал, 

представленный в задании 8, является прозрачным, доступным для выпускников. 

Необходима тщательная работа педагогов, направленная на усвоение базовых 

знаний о грамматических нормах. 

Также соблюдение языковых норм проверяется в процессе создания 

собственного речевого высказывания по критерию 9 задания № 27. Процент 

успешности выполнения задания по этому критерию – 59,5 участников экзамена 

(ср.: 2020 год – 61,5%; 2021 год – 58,8%). Таким образом, результаты по 

критерию 9 (грамматика) задания № 27 немного улучшились в сравнении с 

прошлым годом. Корреляцию процентного соотношения выполнения тестовых 

заданий по грамматике и выполнения задания 27К8 провести нельзя: при 

создании собственного высказывания выпускники не могут применить те знания 

языковых норм, которые помогают им успешно справлять с заданиями 7 и 8. К 

грамматическим ошибкам (критерий К9), характерным для сочинений 

обучающихся с разным уровнем подготовки, относятся нарушение норм 

согласования и управления, неверное построение сложных предложений, 

предложений с косвенной речью, нарушение границ предложений, нарушение 

связи между подлежащим и сказуемым, ошибки в построении предложений с 

деепричастным оборотом, нарушение видовременной соотнесённости 

глагольных форм. 

Информационная обработка текста. Сочинение. Задание № 27, 

ориентированное на создание сочинения-рассуждения, показывает, что у 

участников экзамена в целом сформированы умения понимать содержание 

прочитанного текста, определять и комментировать проблему, формулировать 

авторскую позицию, выражать своё согласие / несогласие с ней и обосновывать 

своё мнение. 

Среди содержательных критериев наиболее сложным для экзаменуемых в 

2022 году стало задание 27К2. Процент успешности выполнения задания 

составил 67,4 (ср.: в 2021 году – 68,1%). Наблюдаем незначительную 

отрицательную динамику выполнения задания. Хочется отметить, что в 

отдельных группах в сравнении с предыдущим годом наблюдается 

разнонаправленная динамика: в группе 1 можно увидеть повышение с 0% до 

2,8%, в группе 2 − небольшое повышение (с 49,5% до 52%), в группе 3 − с 72,9% 

до 74,6%, в группе 4 – незначительное понижение с 89,8 % до 89,7%. Подобные 
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результаты говорят о том, что новый формат комментария является 

эффективным средством дифференциации выпускников с разным уровнем 

подготовки (максимальный первичный балл получают только экзаменуемые, 

способные на высоком уровне проанализировать текст, увидеть значимые для 

раскрытия проблемы эпизоды и связи между ними).  

Комментарий, как правило, выпускники производят с опорой на исходный 

текст, без грубых фактических ошибок (при условии, если проблема определена 

верно). В целом экзаменуемые демонстрируют понимание того, что такое 

комментарий, достаточно хорошо приводят примеры из прочитанного текста, 

используя и элементы пересказа, и выборочное цитирование. Также в работах в 

основном указана смысловая связь между примерами. Основные затруднения 

возникали с объяснением смысловой связи, которая, как и в прошлом году, чаще 

носит формальный характер («Оба примера, дополняя друг друга, помогают 

автору выразить свою позицию» или «Оба примера, дополняют друг друга и 

помогают понять позицию автора текста»). Типичные ошибки в комментарии, 

которые допускают выпускники этого года: 

- комментарий – это пересказ текста или фрагмента текста без каких-либо 

оценочных суждений, без интерпретации (в этом случае экзаменуемый просто 

последовательно описывает то, что он только что прочитал); 

- один из примеров не соответствует заявленной проблеме (в этом случае 

происходит значительная потеря баллов, поскольку не засчитывается и этот 

пример, и указание на смысловую связь, и её анализ); 

- большую сложность при оформлении комментария вызывает 

несформированность умения грамотно ввести цитату в собственный текст (в 

этом случае цитата представляет собой предложение, не связанное 

грамматически, а иногда и логически с предыдущими предложениями, создаётся 

ситуация формально присутствующей цитаты). 
 

Следует отметить, что в большинстве ОО Иркутской области в 10-11-х 

классах используются учебники, в основе которых лежит концентрическая 

система обучения: выпускники повторяют материал, изученный в 5-9-х классах, 

расширяя и углубляя знания. Как представляется, именно этим обусловлены 

средние и высокие показатели выполнения заданий части 1 (выше 50), части 2 

(кроме критерия К8; см. подробнее выше).  

Как позволяет увидеть анализ полученных результатов, наиболее 

сложными для выпускников оказываются «комплексные» задания (средний 

процент выполнения ниже 50 %), которые требуют обобщения различных знаний 

и умений:  

задание 1 – умение выполнять стилистический анализ текста; 
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задание 2 – знание лексико-грамматических классов и разрядов слов, 

умение анализировать смысловую и синтаксическую структуру предложения, 

видеть логические связи между элементами высказывания;  

задание 12 – знание правил правописания личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий; 

задание 16 – знание правил постановки знаков препинания в простом 

осложнённом предложении (с однородными членами), в сложносочинённом 

предложении (в 2022 г. изменены формулировка, оценивание и спектр 

предъявляемого языкового материала); 

задание 20 – знание правил постановки знаков препинания в сложном 

предложении с разными видами связи, умение видеть синтаксическую структуру 

предложения; 

задание 23 – умение определять функционально-смысловые типы речи. 

Между тем в учебниках, используемых в большинстве ОО Иркутской 

области, есть достаточное количество заданий для подобного комплексного 

изучения языковых явлений, для полноценного и многоаспектного языкового 

анализа образцовых художественных текстов. Как представляется, мы 

сталкиваемся с ситуацией неоправданного отказа от работы с учебником в 

старших классах.  

Следует отметить, что в учебниках Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., 

Мищериной М.А. («Русское слово-учебник»), Рыбченковой Л.М., 

Александровой О.М., Нарушевича А.Г. («Просвещение»), которые 

используются в большинстве ОО Иркутской области, достаточное внимание 

уделяется правописным и аналитико-синтетическим навыкам работы с 

языковыми явлениями на высокой методической платформе с учетом 

возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них 

комплекса знаний и умений, универсальных учебных действий, 

сформированных на ступени основного общего образования. Именно поэтому 

считаем методическим просчётом отказ от работы с учебником. 

Ещё одной проблемой в большинстве ОО является недостаточная 

дифференциация групп обучающихся при подготовке к ЕГЭ: обычно обучение 

осуществляется в группах учеников, объединяющих обучающихся с разным 

уровнем подготовки, тогда, как показывает анализ результатов, в каждой группе 

учеников есть свои «зоны риска», с которыми необходимо работать отдельно. 

Здесь учителям также поможет методический аппарат наиболее активно 

используемых в Иркутской области учебников, направленный на личностно 

ориентированный подход в обучении и дифференциацию заданий по степени 

сложности. 
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Безусловно, кроме основного учебника, в большинстве ОО для подготовки 

к ЕГЭ используются различные дополнительные материалы (прежде всего 

материалы ФГБНУ «ФИПИ», в том числе материалы, размещённые на сайте 

https://fipi.ru/).  

Как позволяет заключить анализ результатов ЕГЭ, использование 

перечисленных учебников и дополнительных материалов для подготовки к 

экзамену в большинстве случаев позволяет обеспечить достаточный уровень 

усвоения знаний, умений и навыков выпускниками ОО.  

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

На успешность выполнения ряда заданий ЕГЭ-2022 по русскому языку 

влияет сформированность метапредметных умений, навыков, способов 

деятельности.  

Успешность выполнения некоторых заданий, связанных с 

информационной обработкой текста, следующая: задание 1 – 44,8 %, задание 2 – 

41,3 %, задание 23 – 40,3 %, задание 25 – 54 %.  Средний результат выполнения 

этих заданий – 45,1%. Более половины экзаменуемых показали низкий уровень 

владения смысловым чтением, несформированность готовности и способности к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, к 

интерпретации информации. Отсутствие устойчивого метапредметного 

результата, связанного с поиском и извлечением информации из текста в 

соответствии с поставленной задачей, умением интерпретировать информацию 

как соответствующую/не соответствующую содержанию текста (установление 

соответствия), нахождением в тексте требуемой информации, установлением 

связи между предложениями (фрагментами теста), – это типичные ошибки, 

которые допускают экзаменуемые – приводит к низкому выполнению заданий, 

связанному с информационной обработкой текста. 

При выполнении заданий, направленных на проверку орфографических 

норм, 11 (успешность выполнения – 53%), 12 (успешность выполнения – 38,3%), 

14 (успешность выполнения – 57%), 15 (успешность выполнения – 55,4%) 

средний результат – 50,9%. При выполнении заданий, направленных на проверку 

пунктуационных норм, 16 (успешность выполнения – 35,4%), 18 (успешность 

выполнения – 59,8%), 20 (успешность выполнения – 47,6%), 21 (успешность 

выполнения – 51,5%) средний результат – 48,5%. 

Указанные задания, проверяющие усвоение орфографических и 

пунктуационных норм, оказались наиболее сложными для выпускников 

Иркутской области. Выполнение их требует сформированности важной 

составляющей метапредметного результата – владения навыками 
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познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, способности и 

готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач. 

Здесь необходима сформированность универсальных учебных действий, в 

частности, проведение логических операций во время орфографического и 

пунктуационного анализа, установление аналогии между частями сложного 

предложения (задание 20), предложениями (в задании 21 при поиске 

конструкций с двоеточием, тире или запятой), соотнесение отобранного 

языкового материала с абстрактной схемой. Низкая результативность 

выполнения заданий, проверяющих уровень владения орфографическими и 

пунктуационными нормами, говорит о затруднении участников экзамена при 

осуществлении необходимых логико-смысловых операций (сравнение, анализ, 

абстракция, обобщение, конкретизация, установление определённых 

закономерностей и правил).  

Нельзя назвать успешным достижение такой составляющей 

метапредметного результата, как самостоятельное использование усвоенных 

базовых знаний в ситуации создания собственного письменного высказывания. 

Более успешное выполнение задания 27К8 (пунктуационные нормы) напрямую 

зависит от уровня освоения этого универсального учебного действия. Процент 

успешности выполнения задания 27К8 составляет 39,8, при этом показатель 

успешности выполнения группы заданий (№16 – 21), направленных на проверку 

пунктуационных норм, – 54,5%. Как представляется, для достижения именного 

этого метапредметного результата необходимо создавать в процессе обучения 

условия развития действия оценки своей учебной деятельности (ставить перед 

выпускником задачи оценивания своей деятельности, предметом оценивания 

сделать собственное высказывание, учить оценивать собственные возможности 

осуществления своей деятельности). Пока же мы говорим о недостаточной 

сформированности у 60,2% экзаменуемых владения навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и их результатов. 

Задание 27 занимает особое место в структуре экзаменационной работы, 

поскольку оно связано усилением лингвистической, коммуникативной и 

дифференцирующей функций ЕГЭ. В ходе выполнения задания выпускники 

должны показать такую составляющую метапредметного результата, как 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства при создании 

собственного текста на основе информационной обработки исходного в 

соответствии с требованием задания 27. В целом показатель успешности 

выполнения задания 27 составляет 76%. Здесь мы говорим о достаточно высоком 

уровне сформированности метапредметного результата. Отдельно хочется 

остановиться на задании 27К2 (комментарий к проблеме исходного текста), 
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успешность выполнения которого составляет 67,4% и говорит о том, что 32,6% 

экзаменуемых продемонстрировали несформированность навыков смыслового 

чтения и несформированность таких универсальных учебных действий, как 

анализ, классификация, выбор основания и критерия для классификации, 

умозаключение (выпускники с трудом отбирают текстовый материал для 

примеров-иллюстраций, выстраивают пояснение к примеру-иллюстрации, 

затрудняются установить и проанализировать смысловую связь  между 

примерами).  

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

Анализ данных, представленных в разделе 3.2.1, позволяет сделать 

выводы, что выпускниками 2022 г. в достаточной степени усвоены следующие 

элементы содержания/умения и виды деятельности (при условии, что усвоенным 

считается элемент содержания или умение, если процент выполнения заданий с 

выбором ответа превышает 65, а заданий с кратким и развернутым ответами – 

50): 

- лексическое значение слова / умение проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и фактов;  

- лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) / умение 

определять лексическое значение и лексическую сочетаемость слова; 

разграничивать варианты норм; редактировать текст, исключая лексические 

ошибки); 

- морфологические нормы (образование форм слова) / умение 

образовывать формы слов;  

- синтаксические нормы; нормы согласования; нормы управления / умение 

определять тип нарушения синтаксических норм;  

- правописание корней / умение соблюдать орфографические нормы 

современного русского литературного языка; 

- правописание приставок / умение соблюдать орфографические нормы 

современного русского литературного языка; 

- знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) / умение 

соблюдать пунктуационные нормы русского литературного языка;  

- знаки препинания в сложноподчинённом предложении / умение 

соблюдать пунктуационные нормы русского литературного языка;  

- текст как речевое произведение; смысловая и композиционная 

целостность текста / умение использовать основные виды чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных 
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источников (понимать смысла текста, определять его композиционную 

целостность); 

- лексическое значение слова; синонимы; антонимы; омонимы; 

фразеологические обороты; группы слов по происхождению и употреблению / 

умение проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений 

и фактов; проводить лингвистический анализ текста; анализировать 

семантический, структурный и социолингвистический аспекты лексического 

уровня языка;  

- речь; языковые средства выразительности / умение определять языковые 

средства выразительности;  

- формулировка одной из проблем исходного текста / умение определять 

тему текста, его проблематику;  

- комментарий к сформулированной проблеме / умение понимать 

читаемый текст (адекватно воспринимать содержащуюся в нем информацию); 

- отражение позиции автора / умение определять позицию автора; 

- изложение собственного мнения / умение формулировать основную 

мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать 

высказанную мысль, аргументировать свою точку зрения;  

- цельность, связность, последовательность текста/умение выстраивать 

композицию письменного высказывания, обеспечивать последовательность и 

связность изложения;  

- точность и выразительность речи / умение отбирать языковые средства, 

обеспечивающие точность и выразительность речи;  

- орфографические нормы / умение соблюдать орфографические нормы 

русского литературного языка;  

- языковые нормы / умение соблюдать грамматические нормы русского 

литературного языка;  

- речевые нормы / умение соблюдать лексические нормы русского 

литературного языка;  

- этические нормы / умение соблюдать этические нормы;   

- фактологическая точность в фоновом материале / умение соблюдать 

фактологическую точность в фоновом материале. 
 

Выпускниками 2022 года в целом в недостаточной степени усвоены 

следующие элементы содержания / умения и виды деятельности (при условии, 

что усвоенным считается элемент содержания или умение, если процент 

выполнения заданий с выбором ответа превышает 65 %, а заданий с кратким и 

развернутым ответами – 50 %):  
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- информационная обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров / умение выполнять стилистический анализ текста; 

- средства связи предложений в тексте / умение проводить 

лингвистический анализ текстов; использовать основные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- орфоэпические нормы (постановка ударения) / умение определять место 

ударения;  

- правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) / 

умение соблюдать орфографические нормы русского литературного языка; 

- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий / 

умение соблюдать орфографические нормы русского литературного языка;  

- правописание НЕ и НИ / умение соблюдать орфографические нормы 

современного русского литературного языка;  

- слитное, дефисное, раздельное написание слов / умение соблюдать 

орфографические нормы русского литературного языка;  

- правописание -Н- и –НН- в различных частях речи / умение проводить 

различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов 

(соблюдать орфографические нормы русского литературного языка); 

- пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами / умение соблюдать пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

- знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения / умение соблюдать 

пунктуационные нормы русского литературного языка;  

- знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи / 

умение соблюдать пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- пунктуационный анализ / умение определять постановку знака 

препинания в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации;  

- функционально-смысловые типы речи / умение определять 

функционально-смысловые типы речи;  

- средства связи предложений в тексте / проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и фактов; проводить лингвистический 

анализ текстов (анализировать текст с позиций связности);  

- пунктуационные нормы / умение соблюдать пунктуационные нормы 

русского литературного языка.  
 

Рассмотрим те элементы содержания/ умения и виды деятельности, 

которые недостаточно усвоены в отдельных группах.  
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В группе не набравших необходимого минимального балла 

недостаточно усвоенными являются все элементы содержания. 

В группе набравших от минимального балла до 60 при выполнении 

первой части экзаменационной недостаточно усвоенными являются 

практически все элементы содержания. Исключение составляют выполненные 

успешно два задания: 3 (70,8%) и 6 (79,9%). При выполнении второй части 

экзаменационной работы недостаточно усвоенными являются следующие 

элементы содержания / умения и виды деятельности (помимо недостаточно 

усвоенных в целом выпускниками региона): 

- орфографические нормы / умение соблюдать орфографические нормы 

русского литературного языка;  

- языковые нормы / соблюдать лексические нормы русского литературного 

языка. 

В группе набравших от 61 до 80 баллов недостаточно усвоенными 

являются только элементы содержания, недостаточно усвоенные выпускниками 

региона в целом. 

В группе набравших от 81 до 100 баллов все элементы содержания 

усвоены на достаточном уровне.  
 

Сопоставление результатов выполнения отдельных заданий ЕГЭ в 2021 и 

2022 гг. позволяет увидеть понижение уровня выполнения заданий по 

следующим темам:  

- средства связи предложений в тексте (лингвистический анализ текста) (с 

55,4% до 41,3%); 

- лексическое значение слова (с 95,7% до 83,3%); 

- орфоэпические нормы (постановка ударения) (с 65% до 61,7%); 

- синтаксические нормы; нормы согласования; нормы управления (с 69,3% 

до 67,2%);  

- правописание НЕ и НИ (с 71,2% до 62,2%); 

- слитное, дефисное, раздельное написание слов (с 71,4% до 57%); 

- пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами (с 83,9% до 35,4%); 

- знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) (с 73,2% до 

66,7%); 

- знаки препинания в сложноподчинённом предложении (с 72,8% до 

66,4%); 

- знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи (с 

49,7% до 47,6%); 
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- функционально-смысловые типы речи (с 56,9% до 40,3%);  

- лексическое значение слова; синонимы; антонимы; омонимы; 

фразеологические обороты; группы слов по происхождению и употреблению (с 

74,1% до 66,8%); 

- речь; языковые средства выразительности (с 73,3% до 69,3%); 

- комментарий к сформулированной проблеме (с 68,1% до 67,4%); 

- орфографические нормы (с 66,7% до 65%); 

- пунктуационные нормы (с 42,9% до 39,8%). 

Отметим, что наиболее значительно понизился уровень выполнения 

заданий, посвящённых следующим темам: пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными членами (на 48,5%); 

слитное, раздельное и дефисное написание слов (на 17,1%); функционально-

смысловые типы речи (на 16,6%); средства связи предложений в тексте (задание 

2 – на 14,1%); определение лексического значения слова (на 12,4%), 

правописание НЕ и НИ (на 9%);  

Все перечисленные выше темы требуют особенного внимания как в рамках 

подготовки школьников к ЕГЭ в 2022-2023 гг. (см. пункт 3.2.2), так и в рамках 

работы методических объединений учителей-предметников (см. раздел 4).  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ЕГЭ в 2021 и 2022 гг. 

позволяет увидеть повышение уровня выполнения заданий по следующим 

темам: 

- лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) (с 73,9% до 

77,2%);  

- лексические нормы (определение лексического значения и лексической 

сочетаемости слова) (с 66% до 89,2%);  

- морфологические нормы (образование форм слова) (с 66,3% до 76,1%); 

- правописание корней (с 61,1% до 66,5%); 

- правописание приставок (с 56,2% до 68,5%); 

- правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) (с 

49,6% до 53%); 

- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий (с 

34,6% до 38,3%); 

- правописание -Н- и -НН- в различных частях речи (с 53,1% до 55,4%);  

- знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения (с 57,2% до 59,8%); 

- пунктуационный анализ (с 39,8% до 51,5%); 
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- текст как речевое произведение; смысловая и композиционная 

целостность текста (с 60,6% до 70,7%); 

- средства связи предложений в тексте (анализ текста с позиций связности) 

(задание 25 – с 33,8% до 54%); 

- формулировка одной из проблем исходного текста (с 97,1% до 97,6%); 

- отражение позиции автора / умение определять позицию автора (с 89,8% 

до 92%); 

- цельность, связность, последовательность (с 74,9% до 76,1%); 

- точность и выразительность речи (с 66,3% до 67,6%); 

- языковые нормы (с 58,8% до 59,5%); 

- речевые нормы (с 64% до 64,3%);  

- этические нормы (с 97,7% до 98%);  

- фактологическая точность в фоновом материале (с 96% до 96,2%). 

Значительно повысился уровень выполнения следующих заданий: 

лексические нормы (определение лексического значения и лексической 

сочетаемости слова) (на 23,2%); средства связи предложений в тексте (анализ 

текста с позиций связности) (задание 25 – на 20,2%); правописание приставок (на 

12,3%); пунктуационный анализ (на 11,7%); текст как речевое произведение; 

смысловая и композиционная целостность текста (на 10,1%); морфологические 

нормы (на 9,8%); правописание корней (на 5,4%).  

Обращаем внимание, что, во-первых, наблюдается повышение уровня 

выполнения ряда заданий, связанных с орфографической, пунктуационной и 

речевой грамотностью, что говорит об активной и эффективной подготовке к 

решению заданий подобного типа. Во-вторых, следует отметить некоторое 

повышение уровня выполнения задания 27: динамика результатов позволяет 

заключить, что в 2022 г. выпускники более успешно выполнили как 

содержательные (формулировка одной из проблем исходного текста, отражение 

позиции автора, изложение собственного мнения, фактологическая точность в 

фоновом материале), так и формальные (цельность, связность, 

последовательность изложения, точность и выразительность речи, речевые 

нормы) требования. Наконец, можно увидеть повышение качества выполнения 

некоторых заданий, с которыми наименее успешно справились выпускники 

2021 г. (темы «Лексические нормы; определение лексического значения и 

лексической сочетаемости слова», «Морфологические нормы», «Средства связи 

предложений в тексте» (задание 25), «Пунктуационный анализ», «Текст как 

речевое произведение; смысловая и композиционная целостность текста». Это 

позволяет предполагать, что в 2021-2022 учебном году в ОО были учтены 

предложенные рекомендации для системы образования Иркутской области.  
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Выше (см. пункт 3.1.) уже были отмечены изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года 

по сравнению с 2021 годом: 

1) из части 1 экзаменационной работы исключено составное задание, 

проверяющее умение сжато передавать главную информацию прочитанного 

текста, вместо него в КИМ включено новое составное задание (1 – 3), 

проверяющее умение выполнять стилистический анализ текста; 

2) изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого 

языкового материала в задании 16; 

3) расширен языковой материал, предъявляемый для пунктуационного 

анализа, в задании 19. 

Рассмотрим каждое из изменений подробнее, обратим внимание на то, как 

эти изменения повлияли на результаты выполнения соответствующих заданий. 

Задание № 1, предполагающее информационную обработку текста, 

выполнено с достаточно низким результатом. Средний показатель успешности 

его выполнения составляет 44,8% (в группе 1 – 9,09%, в группе 2 – 29,3%, в 

группе 3 – 49,7%, в группе 4 – 72,7%). Следует отметить, что данное задание 

стало абсолютно новым. Теперь, чтобы успешно с ним справиться, необходимо 

уметь проводить речеведческий анализ текста.   

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

Существует Вселенная, существует человек, объясняющий мир, 

выражающий эти объяснения колебаниями звука, жестами <...> письменными 

знаками. В вечном движении мира действуют свои закономерности, 

отражающиеся в языке. Поэтому, исследуя структуры языка, человек познаёт 

законы мира. Кроме количественных соотношений, изучаемых математикой, в 

природе существуют универсальные правила, относящиеся к динамической 

структуре изменений и превращений материи. Они невыразимы 

количественными соотношениями математических формул. Это законы 

развития и взаимодействия, они демонстрируются в языках искусства: 

литературе, музыке, живописи. 

Поиск строгих формальных средств для выражения и изучения законов 

развития и взаимодействия начался в давние времена. Об этом думали и 

Пифагор, потрясённый несоизмеримостью диагонали и сторон квадрата, и 

Платон, создавший теорию диалогического взаимодействия для поиска 

истинных суждений, и Эйнштейн, искавший законы взаимодействия гравитации 

и вещества. 

Философы и математики, заметив одинаковые законы развития 

разнообразных объектов, предложили общее понятие – «сложная система». 

Система – это структурно организованный объект, в котором выделяются 

состояния, переходы, подструктуры и взаимодействия частей. Системный 
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подход позволяет анализировать многие сложные объекты с позиций единой 

общей методологии. 

В 30-х годах нашего столетия логики изобрели математическую теорию 

алгоритмов. Алгоритм – это сложная информационная система вместе с 

заданными правилами функционирования. В каждый момент, зная текущее 

состояние системы, её правила, можно предсказать множество её возможных 

последующих изменений. 

(По А.Ю. Анисимову)  
 

Укажите все варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 

1) Цель автора – сообщить научную информацию, для этого в тексте 

широко используются термины (теорию диалогического взаимодействия, 

структуры языка, гравитации, алгоритм), отсутствует эмоционально 

окрашенная лексика. 

2) В тексте преобладает описание как функционально-смысловой тип речи, 

который передаёт наблюдения автора за внешним видом философов и 

математиков. 

3) Текст содержит грамматические особенности, характерные для книжной 

речи: отглагольные существительные (колебаниями, суждений, выражения и 

др.), причастия (объясняющий, относящиеся, организованный), деепричастия 

(исследуя, зная). 

4) Точность передачи информации обеспечивается синтаксическими 

средствами, среди которых сложные предложения, предложения с однородными 

членами, причастными и деепричастными оборотами. 

5) Текст относится к официально-деловому стилю речи, его цель ‒ дать 

чёткие инструкции учёным, занимающимся философией, именно этим 

объясняется точность формулировок и стандартизированность построения 

текста. 

Как видим, материал, представленный в задании, изучается выпускниками 

в школьном курсе и предполагает поиск верных ответов, связанных с 

функциональной разновидностью текста, основными стилевыми признаками 

текста (сфера, применения, задачи речи, основные стилевые черты, характерные 

для стиля языковые средства, стилистические приёмы и изобразительно-

выразительные средства).  

Результаты показывают, что экзаменуемые испытывают трудности при 

определении стиля текста, функционально-смыслового типа речи, при 

определении стилистических языковых средств (морфологических и 
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синтаксических). Нефиксированное количество правильных ответов затрудняет 

выполнение этого задания. 

Отметим, что новое задание 1 позволяет уйти от зачастую механического 

выбора вариантов ответа, обеспечивает необходимость стилистического анализа 

предложенного текста. Процент успешности выполнения задания подтверждает, 

что новый формат задания 1 является эффективным средством дифференциации 

выпускников с разным уровнем подготовки (максимальный балл получают 

только экзаменуемые, способные на высоком уровне проводить 

лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка).  

Задание 16 (знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 

однородными членами) и в сложносочинённом предложении; процент 

успешности выполнения – 35,4), предполагающее поиск предложений, в 

которых необходимо поставить одну запятую.  

В 2021 г. формулировка задания 16 выглядела следующим образом: 

«Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений». Экзаменуемым нужно было выбрать 2 

предложения, в каждом из которых необходимо было поставить одну запятую. 

Формулировка данного задания в 2022 г. изменилась следующим образом: 

«Укажите все предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений». Экзаменуемым теперь предстоит 

самостоятельно решить вопрос о количестве возможных вариантов ответов – от 

2 до 4), что осложняет выполнение задания. 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите все предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Даже самый небольшой отрывок стихов или прозы требует вдумчивого 

прочтения. 

2) На остальном громадном пространстве море светилось нежной 

голубизной августовского штиля. 

3) При расчёте затрат на нормализацию экологической обстановки на 

планете принимались во внимание как коэффициент плотности населения так и 

степень загрязнённости территории. 

4) Смолоду Борис был человеком простодушным мягким даже робким. 

5) Гора становилась всё круче и вот впереди сверкнула лента реки. 

На наш взгляд, языковой материал, подобранный для выполнения этого 

задания, адекватен школьной практике изучения правил пунктуации. 

Расширение языкового материала произошло за счёт включения в варианты 

ответов примеров с однородными и неоднородными определениями. 38% 

экзаменуемых, выполнявших предлагаемый вариант, выбрали этот пример 4 в 

52



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

качестве верного ответа, несмотря на то, что однородных определений было три 

и необходимо было поставить две запятые, а не одну. 45% экзаменуемых, 

выполнявших данный вариант, выбрали ошибочный 2-й пример, который 

представляет собой простое предложение с неоднородными определениями; 

запятая в данном случае будет лишней. Очевидна необходимость кропотливой 

работы по отработке умения проводить пунктуационный анализ предложения с 

однородными и неоднородными определениями. При подготовке выпускников к 

выполнению задания 16 рекомендуем обратиться к материалам И.П. Цыбулько 

«Методические рекомендации обучающимся по организации индивидуальной 

подготовки к ЕГЭ 2022 года», размещённым на сайте ФИПИ. 

Рассмотрим процент успешности выполнения задания 16 экзаменуемыми 

с разным уровнем подготовки: в группе 1 – 1,1%, в группе 2 – 12,4%, в группе 3 

−  45,5%, в группе 4 − 80,2%. Таким образом, можно предполагать, что изменение 

формулировки задания 16 и спектра предъявляемого языкового материала 

обусловило успешное выполнение этого задания в группе набравших от 81 до 

100 баллов. Изменение задания 16 в КИМ в 2022 г. не является существенным: 

оно не меняет суть описанного задания, но при этом развивает и усложняет его, 

что позволяет добиться большей дифференциации результатов экзамена. 

Изменение в задании 19 (знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении); процент успешности выполнения – 66,4) связано с расширением 

языкового материала: теперь проверка умения расставлять знаки препинания в 

СПП не ограничивается только случаями дистантного расположения союза или 

союзного слова.  

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Каков (1) был этот первоначальный каменный Детинец (2) неизвестно (3) так как 

(4) современный новгородский кремль относится к значительно более позднему 

времени. 
 

Предлагаемый в варианте языковой материал для выполнения этого 

задания адекватен школьной практике изучения правил пунктуации.  Выбранная 

синтаксическая конструкция достаточно ясная, требующая простой 

внимательности, установления границ между простыми предложениями в 

составе сложного и определения способа связи нескольких придаточных (в 

данном случае двух) с главной частью, которая и оказалась «ловушкой», 

поскольку, находясь в интерпозиции, представляет собой односоставное 

безличное предложение. 

Рассмотрим процент успешности выполнения задания 19 экзаменуемыми 

с разным уровнем подготовки: в группе 1– 33%, в группе 2 – 53,9%, в группе 3 −  
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71,6%, в группе 4 − 85,3%. Таким образом, можно предполагать, что расширение 

предъявляемого языкового материала позволило добиться большей 

дифференциации результатов экзамена. 
 

o  Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования Иркутской области, включенных с 

статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету 

в 2021 году 
 

Использование рекомендаций, разработанных по результатам ЕГЭ 2021 

года для системы образования Иркутской области, позволило учителям русского 

языка уделить больше внимания типичным ошибкам, которые допускают 

выпускники, совершенствовать свою компетентность в критериальном 

оценивании заданий с развернутыми ответами, скорректировать при 

необходимости методы подготовки обучающихся к экзамену. 
 

 

o Прочие выводы  

Использование материалов статистико-аналитического отчета результатов 

ЕГЭ по русскому языку в работе целесообразно для понимания целостной 

картины готовности обучающихся Иркутской области к прохождению ГИА по 

русскому языку (для региональной и муниципальных методических служб), для 

выявления проблемных зон в области методики подготовки школьников (для 

региональной, муниципальных методических служб, учителей, занимающихся 

подготовкой учащихся) к экзамену. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ5 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Иркутской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. По совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

При обучении русскому языку и подготовке к ЕГЭ в 10-11-х классах 

необходимо уделять особое внимание тем умениям, сформированность которых, 

согласно результатам 2022 г., не является достаточной, а также тем элементам 

содержания, результаты выполнения которых демонстрируют значимую 

отрицательную динамику: это орфоэпические нормы, лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка (темы 

«Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров», 

«Средства связи предложений в тексте», «Функционально-смысловые типы 

речи»), орфографические нормы («Правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-)», «Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий», «Правописание НЕ и НИ», «Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов», «Правописание -Н- и -НН- в различных частях 

речи»), пунктуационные нормы (темы «Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными членами», «Знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения», «Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи», «Пунктуационный анализ»).  

Работа с данным темами предполагает повторение соответствующих 

правил, работу с материалами индивидуальных практикумов, самостоятельных 

и контрольных работ, которые могут включать следующие типы заданий: 

вставить необходимую букву/знак препинания, найти и исправить ошибки, 

объяснить определённое написание/расстановку знаков препинания, выбрать 

верные варианты ответа из предложенных.  

Особое внимание необходимо уделить формированию навыков анализа 

морфемной структуры слова (разбор слова по составу, выделение отдельных 

аффиксов, обсуждение сложных случаев морфемного членения): во многих 

случаях именно она определяет верное написание, при этом, как показывает 

анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, экзаменуемые испытывают 

затруднения при выделении в словах аффиксов.  

                                                 
5 Составление рекомендаций проводилось на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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Особенно сложными для выпускников 2022 г. являются задания, 

направленные на различные формы работы с текстом (темы «Средства связи 

предложений в тексте, смысловая и композиционная целостность текста», 

«Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров», 

«Функционально-смысловые типы речи»). Работа с данными темами 

предполагает владением речеведческим анализом целостного текста, усвоение 

данного умения предполагают не только основные предметные результаты 

ФГОС, но и метапредметные: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, совершенствовать логическое мышление, 

умение видеть и смысловую связь между частями текста, умение использовать 

полученные знания по предмету для проведения различных видов анализа 

языковых единиц (текста, предложения, словосочетания, слова). Таким образом, 

работа, направленная на совершенствование метапредметного результата, 

приведёт и к улучшению процента успешности выполнения заданий, 

направленных на различные формы работы с текстом.  

Особое внимание необходимо уделить изучению средств связи в тексте: в 

данном случае необходимы как теоретическое освоение лексико-

грамматических классов слов, выступающих в качестве средств связи в тексте, 

так и практическая работа с материалами практикумов (задания на 

восстановление верного порядка элементов в тексте, выделение и квалификацию 

средств обеспечения связности, заполнение пропусков необходимыми 

языковыми элементами). Необходимо чаще повторять морфологию, в частности, 

разряды местоимений, союзов, указательные слова (местоимения, наречия), 

разграничение союзов и частиц, так как связь предложений в тексте часто 

обеспечивается именно этими средствами. Это позволит предупредить ошибки в 

определении средств связи предложений в тексте. 

В рамках работы не стоит предлагать готовые варианты решения 

проблемы, необходимо нацеливать обучающихся на самостоятельный поиск 

возможных вариантов и самостоятельный же выбор верного варианта; нужно 

учить видеть особенности функционирования языковых единиц разного уровня 

в тексте, опознавать и классифицировать их.  

Низкие результаты выполнения задания 27 (критерий К8 – 

«Пунктуационные нормы») и отрицательная динамика выполнения данного 

задания в 2022 г. (по сравнению с 2021 и 2020 гг.) требуют уделить особое 

внимание формированию навыков верной расстановки знаков препинания, а 

также поиска пунктуационных ошибок при создании собственного текста. В 
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этом случае рекомендуется активное использование самопроверки и 

перекрёстной проверки работ самими обучающимися. 

Существенная отрицательная динамика наблюдается при сопоставлении 

результатов выполнения заданий раздела «Культура речи» по теме 

«Орфоэпические нормы» (ср.: 2020 г. – 88,5%, 2021 г. – 65%, 2022 г. – 61,7%). 

Подобная ситуация требует активного использования практических материалов 

для формирования навыка расстановки ударений), серьёзной работы с 

орфоэпическим словником, представленным в материалах ФИПИ. Кроме того, 

на уроках русского языка и при подготовке к экзамену необходимо уделять 

особое внимание не только письменной, но и устной речи.  

При обучении русскому языку в старших классах следует придерживаться 

критериального подхода к оценке творческих работ. 

Организовать тесное взаимодействие методических объединений и иных 

структур с психологическими службами, школьными психологами в рамках 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, т. к. 

определенная доля неверно выполненных заданий связана с невнимательностью, 

волнением выпускников, отсутствием у них стрессоустойчивости (а в текущем 

году и с отсутствием экзаменационного опыта, поскольку выпускники не 

сдавали ОГЭ в 2020 г.). 

4.1.2. По организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

Кроме перечисленных выше рекомендаций для всех обучающихся, 

необходимо сформулировать рекомендации для отдельных групп школьников.  

  При работе с обучающимися с низким уровнем подготовки, которые 

предположительно могут не преодолеть минимального балла, необходимо 

уделить особое внимание работе с заданием 27 (практически все критерии 

оценивания данного задания находятся в диапазоне успешности от 0% до 13,6%): 

необходимо совершенствовать навыки смыслового чтения, формировать навыки 

создания собственных развёрнутых текстов-рассуждений. Зарекомендовавшей 

себя формой работы, приводящей к повышению качества написания сочинения 

на основе исходного текста, является совместная с учителем проверка «чужих» 

сочинений. 

При работе с обучающимися с низким и средним уровнями подготовки, 

которые предположительно могут набрать от минимального до 60 баллов, 

необходимо обратить особое внимание на следующие элементы содержания: 

орфографические и пунктуационные нормы (все задания с 9-го по 21-е). Работа 

по усвоению данных элементов содержания должна включать разнообразные 

письменные практические работы, ориентированные на выбор верного варианта 
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из ряда предложенных, выявление верных/неверных вариантов, как тестовые 

задания, так и задания по тексту. Также важно использовать обобщающие 

таблицы и схемы. Такая работа направлена на формирование познавательных 

универсальных учебных действий, приём составления сводной таблицы, схемы 

и т. д., то есть активные средства, которые используются на уроках русского 

языка для формирования универсальных учебных действий в частности и для 

повышения уровня метапредметного результата в целом. 

При подготовке обучающихся данной группы к выполнению задания 27 

(написанию сочинения) необходимо уделить особое внимание формированию 

умений соблюдать пунктуационные нормы. Для этого нужны тренировка и 

развитие регулятивных универсальных учебный действий, в частности 

самоконтроль и самопроверка. Целесообразно развивать у обучающихся навыки 

смыслового чтения: умение не просто читать текст, а читать текст внимательно, 

выделяя главное, пытаясь увидеть и осознать мысли автора, отражённые в 

тексте, не придумывая собственных вариантов текста, не опираясь на 

общеизвестные заготовки.  

При обучении и подготовке к экзамену обучающихся с высоким уровнем 

языковой и коммуникативной компетенции, которые предположительно могут 

сдать экзамен на 81−100 баллов, особое внимание необходимо уделить такому 

элементу содержания, как лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка (темы «Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров», «Средства связи предложений 

в тексте», «Функционально-смысловые типы речи»), представленных в заданиях 

1, 2, 23. Формирование навыков, необходимых для успешного выполнения этой 

группы заданий, предполагает, во-первых, комплексное повторение 

теоретического материала о функциональной разновидности текста, об 

основных стилевых признаках текста (сфера применения, задачи речи, основные 

стилевые черты, а также характерные для стиля языковые средства и 

стилистические приёмы и изобразительно-выразительные языковые средства), о 

функционально-смысловых типах речи, а во-вторых, аналитическую работу с 

текстом (в рамках индивидуальных самостоятельных и домашних работ): 

развитие умений осуществлять лингвистический анализ текста. При подготовке 

выпускников к выполнению данных заданий рекомендуем обратиться к 

материалам сборника И.П. Цыбулько «Методические рекомендации 

обучающимся по организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ 2022 года», 

размещённым на сайте ФИПИ. 
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4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

1. В рамках обсуждения подготовки к ЕГЭ по русскому языку на 

методических объединениях учителей-предметников, а также в рамках 

повышения квалификации педагогических работников необходимо особое 

внимание уделить следующим темам:  

 − «Преподавание культуры речи в школе (орфоэпические, синтаксические 

нормы»; 

− «Стилистический анализ текста. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»; 

− «Средства связи предложений в тексте: лексико-грамматический и 

функциональный аспекты. Технологии и приёмы подготовки к ЕГЭ»; 

− «Функционально-смысловые типы речи и особенности изображения 

явлений в них. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»; 

− «Изучение пунктуационных норм в рамках подготовки ЕГЭ по русскому 

языку. Пунктуационный анализ предложения»; 

− «Дифференцированное изучение орфографических и пунктуационных 

норм учениками с разными уровнями подготовки»; 

− «Написание комментария к проблеме текста как главная сложность в 

построении сочинения. Функция, структура комментария»; 

– «Способы выражения смысловой связи между примерами 

— иллюстрациями в комментарии к предложенному тексту». 

2. В рамках методических недель организовать обмен опытом успешной 

работы педагогов области, чьи выпускники показали наиболее высокие 

результаты ГИА, обсуждения по обозначенным выше темам.  

3. На различных уровнях регулярно проводить методические мероприятия 

с привлечением экспертного сообщества региона (члены РПК по русскому 

языку; педагоги, прошедшие обучение по программам подготовки экспертов 

ГИА и т. п.). 

4. По итогам проведения мероприятий разрабатывать и внедрять в 

практику методические пособия для педагогов области с включением в них 

заданий ЕГЭ, адаптированных к темам и практикумам конкретных программ и 

учебников, реализуемых в регионе.  

5. В сентябре – октябре 2022 г. провести традиционный вебинар 

«Результаты ЕГЭ-2022 по русскому языку в Иркутской области», в рамках 

которого описать динамику выполнения заданий в сравнении за 2 года, 

рассмотреть наименее и наиболее успешно выполненные задания, особое 

внимание было уделить основным ошибкам, допущенным в тестовой части и 

сочинении-рассуждении. Как представляется, положительная динамика 
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выполнения ряда заданий ЕГЭ в текущем году обусловлена в том числе и 

проведённой в рамках вебинара работе с учителями русского языка.  

6. В процессе методической работы в школах также необходимо учитывать 

следующие тематические направления по достижению метапредметного 

результата: 

- планирование путей достижения целей, осознанный выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных задач; 

- соотнесение собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности; 

- формирование и развитие информационной культуры (в том числе 

способов обращения с символами, схемами, таблицами, данными, информацией, 

способы её представления); 

- читательская грамотность обучающихся в основной и старшей школе (в 

том числе особенности смыслового чтения как вида деятельности по восприятию 

и пониманию письменного текста); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различной 

функционально-смысловой направленности. 

7. Организовать ряд семинаров (вебинаров, мастер-классов) по культуре 

речи для педагогов разных предметных областей с привлечением специалистов 

высшей школы, то есть уделить пристальное внимание формированию в школе 

единого речевого режима. 
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