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Частотные ошибки по результатам ЕГЭ 2019 года

Результаты выполнения заданий 2, 21 

Методические аспекты выполнения заданий 10,12



В ФИПИ назвали ошибки, которые 
выпускники допускали на ЕГЭ-2019

• ЗАДАНИЕ 12 «Правописание личных окончаний глаголов 
и суффиксов причастий». Например, слово 
«тащАщий» — здесь участники ЕГЭ определяют 
спряжение по глаголу «таскать», а не «тащить». То есть 
смешивают виды глагола.

• ЗАДАНИЯ 10, 11 правописания разных суффиксов 
и приставок. Их выполнили в среднем 58% 
выпускников. Причина ошибок? Школьникам даже в 11-
м классе по-прежнему сложно определить некоторые 
части речи. Отсюда и неправильные суффиксы.

• ЗАДАНИЕ 15 С правописанием -Н- и -НН- ребята 
справляются чуть лучше: 65% выполняют задание на эту 
орфограмму правильно.



В ФИПИ назвали ошибки, которые 
выпускники допускали на ЕГЭ-2019

• ЗАДАНИЕ 7 Самые распространенные ошибки 
в работах: формы сравнительной и превосходной 
степеней (более лучший, самый красивейший); 
ошибки в падежных формах существительных 
(много время).

• ЗАДАНИЕ 8 Выпускники не замечают нарушений 
в выборе падежа и предлога при близких 
по значению или однокоренных словах 
(преимущество над ним, превосходство 
перед другими) и в выборе падежа 
при производных предлогах (по окончанию 
спектакля).



В ФИПИ назвали ошибки, которые 
выпускники допускали на ЕГЭ-2019

• ЗАДАНИЕ 21 В 2019 году в ЕГЭ по русскому 
языку было введено новое задание 
на пунктуационный анализ небольшого 
текста. 

• РФ - 32%

• ТО – 28,73%



ФИПИ, Цыбулько И.П.

ТОГИРРО, Медведева Е.Г.



ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВКИ ЗАДАНИЯ –
ИЗМАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

Задание 2 «Самостоятельно подберите 
УКАЗАННУЮ МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ ИЛИ 
СИНТАКСИЧЕСКУЮ ЕДИНИЦУ, которая 
должнa стоять на месте пропуска № (№) 
предложении текста. Запишите эту 
лингвистическую единицу».

РФ с 90 (2018 г.) до 70 (2019 г.) 

ТО – с 80,10 (2018г.)до 59,31 (2019г.)



Понятийное поле задания 2

по морфологии: 

распознавание местоимений и союзов того 
или иного разряда; 

не различают прилагательные и наречия, 
наречия и частицы;

разграничение союзов и союзных слов.



В помощь
1. Если перед омонимичным словом стоит предлог, то перед нами союзное слово. Например: Он 

вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же (Н.В. Гоголь). 
2. Если слово-омоним заменяется синонимичным союзом, то это союз, а если союзным словом, то 

это союзное слово. Ср.: Зачем ты делаешь вид, что (будто) спишь? (что – союз). – Дай мне 
книгу, что (которая) лежит на столе (что – союзное слово). 

3. Союз иногда можно опустить, и смысл предложения в основном сохраняется, а союзное слово 
опустить нельзя. Ср.: 1) По радио сообщили, что завтра будет тепло. – По радио сообщили: 
завтра будет тепло. 2) Я не знаю, куда он уезжает. – Я не знаю, (куда? когда? почему?) он 
уезжает. 

4. Придаточное предложение, которое присоединяется к главному предложению союзным 
словом, может быть преобразовано в самостоятельное вопросительное предложение. 
Придаточное предложение, которое начинается союзом, подобную трансформацию не 
допускает. Ср.: 1. Трудно вспомнить, что я чувствовал в тот момент. – Что я чувствовал в тот 
момент? (что – союзное слово). 2. Трудно было поверить, что это правда. Трансформация 
невозможна (что – союз). 

5. Придаточное предложение, которое начинается союзным словом, может быть преобразовано в 
сложносочиненное предложение с союзом и с присоединительным значением. Например: 
Этот фильм понравился всем, чего и следовало ожидать. – Этот фильм понравился всем, и 
этого следовало ожидать. Придаточное предложение, которое связано с главным 
предложением посредством союза, такого преобразования не допускает. 

6. К союзному слову можно присоединить усилительные частицы же, именно, а к союзу – нельзя. 
Ср.: Он никак не мог узнать, когда (когда же, когда именно) придет поезд (когда – союзное 
слово). – Он очень обрадовался, когда наконец пришел поезд (когда – союз). 

7. На союзное слово, в отличие от союза, часто падает логическое ударение. Ср.: Я не слышал, что 
он сказал (что – союзное слово). – Я знаю, что он придет (что – союз).



От задания 2 к заданиям 21, 24, 27 (К2)

• не осмысливают логических связей между 
предложениями текста, 

• не осознают конструктивных приемов построения 
логического единства (микротекста); 

• не выделяют средств связи предложений в тексте 
(лексический повтор; однотематическая лексика; 
местоименные замены; видовременная соотнесенность 
глаголов; использование союзов, союзных слов, 
предлогов, вводных слов).

• Задания  21, 24, комментирования проблемы исходного 
текста (К2) с указанием связи примеров-иллюстраций.



От задания 2 к заданиям 21, 24, 27 (К2)

• В изучении материала о смысловых отношениях 
между частями сложного предложения 
(перечисление фактов, последовательность 
действий, событий; причина, пояснение, 
дополнение смысла; противопоставление; время 
или условие; вывод, следствие, сравнение; резкая 
смена событий) целесообразно обращать внимание 
не только на зависимость между характером 
смысловой связи частей предложения и 
интонацией, знаком препинания, средством связи, 
но и на то, что аналогичные логические связи 
встречаются и в тексте.

ученик прочнее запоминает те или иные положения, факты, выводы тогда,
когда они повторяются через определенные промежутки времени 

в новых связях и ассоциациях. Поэтому в процессе преподавания предмета 
следует больше внимания уделять раскрытию системных связей 
между уровнями языка и формировать аналитические умения. 



В 2019 г. был расширен языковой материал, 
предлагаемый для орфографического анализа. Эти 
изменения коснулись заданий 9–12.
Для анализа в работе 2019 г. в этих заданиях были 

даны пять рядов слов. 
Выполнение каждого из заданий 9–12 
оценивалось 1 баллом. 
Количество верных ответов в каждом из заданий –
от двух до четырех. 



ЗАДАНИЕ 21

• В 2019 г. в экзаменационную работу было введено новое задание 
(21), ориентированное на проверку умения экзаменуемых выполнять 
пунктуационный анализ небольшого текста. Для анализа были 
предложены тексты, пунктуационный анализ которых предполагал 
поиск конструкций с запятой, двоеточием, тире. 

• Успешность выполнения задания, нацеленного на пунктуационный 
анализ на основе лингвистических знаний из области синтаксиса и 
пунктуации, невысокая и составила 32%. Процент выполнения 
задания не зависел от того, анализ каких пунктуационных правил был 
предложен испытуемым. Процент выполнения был одинаково 
низким. 

• Способность экзаменуемых соотносить конкретный языковой 
материал с абстрактной схемой, осознание структуры синтаксической 
конструкции являются основой для выполнения этого задания. 
Следовательно, низкие результаты усвоения участниками экзамена 
пунктуационных норм, как и норм орфографических, связаны с 
уровнем сформированности лингвистической компетенции. 



• Известно, что нельзя устанавливать 
прямую зависимость между степенью 
лингвистической подготовленности 
обучающихся и уровнем практического 
владения устной и письменной речью. 
Однако не вызывает никаких сомнений тот 
факт, что глубокое сознание 
лингвистической теории, понимание 
внутренних закономерностей языка 
способствуют развитию речи обучающихся 
и ее совершенствованию. 

Способ действия с языковым материалом



Результаты ЕГЭ по 
русскому языку 

2019г. в Тюменской 
области



Содержание/ умения № 
задани
я ОГЭ

№ 
задани
я ЕГЭ

Процент 
выполне
ния ОГЭ

Процент 
выполн
ения ЕГЭ

Понимание основной проблемы 
прочитанного текста или его аспектов

2 22 70,87 72,66

Опознавание средств выразительности 3 26(4) 66,35 50,99

Правописание приставок 4 10 82,56 41,07

Правописание суффиксов 5 11 93,95 40,71

Пунктуационный анализ предложения с 
обособленными членами

9 17 47,07 54,66

Пунктуационный анализ предложения с 
вводными словами

10 18 78,08 58,79

Пунктуационный анализ предложения 
сложносочиненного предложения

12 21 61,06 28,83

Пунктуационный анализ предложения 
сложноподчиненного предложения

13 21 64,97 28,83

Пунктуационный анализ предложения 
сложного предложения с союзной и 
бессоюзной связью

14 20 53,25 40,33



Задание 12 ЕГЭ

1) произнос..шь, слыш..мый
2) относ..шься, надума..шь
3) засмотр..шься, реша..мый
4) (стена) завеш..нная (картинами), выкач..нная (вода)
5) невид..мый, разгон..шься
6) раска...ться, найд..нный
7) кол..тся (орех), почита..мый
8) кача..щий, поко..щийся
9) самокле..щиеся, просе..нная
10) тревож..т, очищ..нная
11)выдерж..т, сплет..на



Задание 5 ОГЭ

1) НАСТОЯННЫЙ (на травах) – написание гласной перед –НН- в 
страдательном причастии прошедшего времени зависит от 
спряжения глагола.

2) КОЛЮЩИЙ(дрова) – правописание гласной в суффиксе 
действительного причастия настоящего времени определяется 
спряжением глагола.

3) СТЕЛЮЩИЙСЯ (туман) – в действительном причастии 
настоящего времени, образованном от глагола II спряжения, 
пишется суффикс –ЮЩ-.

4) СЕСТРИЦЫНА (косынка) – в суффиксе имени прилагательного 
после Ц пишется буква Ы.

5) РЕШЁННАЯ (задача) – в суффиксе страдательного причастия 
прошедшего времени после шипящего пишется буква Ё.

6) ОЧИСТИВШИЙ– написание гласной в суффиксе причастия 
определяется спряжением глагола.



Алгоритм выполнения задания 12 ЕГЭ

1) Перед нами глагол или причастие 
2) Определите вид исходной формы: совершенный 

или несовершенный (формальные и смысловые 
подсказки)

3) Запишите неопределенную форму глагола 
(формальные и смысловые подсказки)

4) Определите время исходной формы: прошедшее 
или настоящее+будущее (формальные и 
смысловые подсказки)

5) Примените правило: прошедшее время – смотрю 
гласную перед ТЬ; настоящее+будущее время –
определяю спряжение, вспоминаю таблицу



Лингвистическое размышление над 
орфографической задачей

• самокле..щиеся – несовершенный вид, что 
делать клеить, настоящее время, 2 
спряжение, пишу Я

• просе..нная – совершенный вид, что 
сделать? Просеять, прошедшее время, 
перед ТЬ стоит Я, значит, перед НН пишу Я



Лингвистическое размышление над 
орфографической задачей

• самокле..щиеся – несовершенный вид, что 
делать клеить, настоящее время, 2 
спряжение, пишу Я

• просе..нная – совершенный вид, что 
сделать? Просеять,  1 спряжение



трудности

• Глаголы-исключения

• Глаголы на ЯТЬ

• клеить

• Глаголы с приставкой ВЫ (перетягивает на 
себя ударение)



Задание 10 ЕГЭ

1) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать

2) сверх..естественный, с..ёмка, двух..ярусный

3) п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера

4) чере..чур, и..синя-чёрный, бе..крайний

5) вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный

6)и..древле, не..держанный, не..добровать



Задание 5 ОГЭ

• БЕСФОРМЕННЫЙ– на конце приставки перед звонким согласным 
пишется буква С.

• ОТХОД – на конце приставки перед глухим согласным пишется буква 
Т.

• СПИСАТЬ – пишется приставка С- перед глухим согласным.
• РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед глухим согласным пишется 

буква С.
• ПРЕРЕКАТЬСЯ (с родителями) – правописание приставки определяется 

её значением, близким к значению слова очень.
• ОТДАЛИТЬ – на конце приставки перед глухим согласным пишется 

буква Т.
• РАССМЕШИЛ – на конце приставки перед буквой, обозначающей 

звонкий согласный звук, пишется буква С.
• ПОДЫГРАТЬ – после русской приставки, оканчивающейся на 

согласный, пишется буква Ы.



Укрупненная дидактическая 
единица (кодификатор) 



Методические основы выполнения задания 10 ЕГЭ

1) Актуализация взаимосвязи лингвистических 
разделов (орфография, морфемика, фонетика, 
лексика)

2) Анализ предложенного ряда с точки зрения 
применения правила

чере..чур, и..синя-чёрный, бе..крайний 
морфемный анализ: выделить корень, выделить 

приставку(и), 
Орфографический анализ: сформулировать тип 

орфограммы, 
Лексический (фонетический) анализ: сформулировать 

правило (понятийное поле)



АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

• Консультационная линия (ТЕМА ЕГЭ, РУССКИЙ)
kafedra_filologia@mail.ru

• Семинары-практикумы (тренинги) по результатам 
проверки тренировочного тестирования 
(предварительная заявка; согласование)

• 9-10.01.2020г. Краткосрочные курсы «Оценочные 
процедуры по русскому языку и литературе в свете 
требований ФГОС: подходы, форматы и модели, КИМы, 
критерии проверки устных и письменных развернутых 
ответов, анализ результатов, рефлексивно 
корректирующая деятельность» ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, устное 
собеседование (16 часов)

• По согласованию выездные  (16 часов, 24 часа).

mailto:kafedra_filologia@mail.ru

