
  



 

В ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ТИПИЧНЫЕ КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  

В ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ ЕГЭ И В ТЕСТАХ 
ЭКЗАМЕНА, ПРОВОДИМОГО 

УНИВЕРСИТЕТОМ 
  



 

 

Задания после небольшого научного текста 
(понимание смысла текста, средства 
связности, лексическое значение слова) 
 

• Культура речи 
 

• Орфография 
 

• Пунктуация 
 

• ТЕКСТ (понимание смысла текста, средства 
связности, типы речи, языковые особенности 
текста) 
  



 

Задания после небольшого научного текста 
 

1. В каких из приведённых предложений верно 
передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся  
в тексте? 
 

2. Какое из приведённых слов (сочетаний слов) 
должно стоять на месте пропуска? Выпишите это 
слово (сочетание слов).  
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи,  
в которой приводятся значения слова… Определите 
значение, в котором это слово употреблено в … 
предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом 
фрагменте словарной статьи.  



нормы ударения 
 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка  
в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 
обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 
слово. 

углУбить  прожИвший  отозвалАсь 
намЕрение  позвонИт 

 

Трудности: 
 русское ударение подвижно и разноместно
 правил ударения нет
 

Надо запомнить ударение в отдельных словах 
(обеспЕчение, включИм, ревЕнь, свЁкла), 

или в группах слов 
тОрт – тОрты, бАнт – бАнты, шАрф – шАрфы).  



различение паронимов 
 

В одном из приведённых предложений НЕВЕРНО 
употреблено выделенное слово.  
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 

Живой – живучий 
 

Зачинщик – зачинатель 
 

Представить – предоставить 
 

Абонемент – абонент 
 

Дипломатический – дипломатичный  
 

Информационный – информативный  
 

Игровой – игральный 

  



морфологические нормы 
 

В одном из выделенных слов допущена ошибка 
в образовании формы слова.  
Исправьте ошибку и запишите слово 
правильно. 
 

• полки для КУХОНЬ 
 

• КРАСИВЕЕ дочери 
 

• мощные КОМПЬЮТЕРА 
 

• в ТЫСЯЧА ДЕВЯТИСОТОМ году 
 

• много ЯБЛОК  



Обратите внимание! 
 

Ошибки в образовании: 
 

• существительных (дёсна, лекторá; нет 
помидор, туфлéй) 

 

• прилагательных и наречий (более ближе, 
самый умнейший) 

 

• глаголов (жгёт, пекёт, едь, буду стираться) 
 

• числительных (с двухстами; семиста; трое 
девушек; в полуторах часах; в двух тысяча 
восьмом году) 

 

• местоимений (ихний, благодаря нему).  



синтаксические нормы 
 

Установите соответствие между предложениями  
и допущенными в них грамматическими 
ошибками: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
 

Пример ответа 
 
 

 

Обратите внимание! 
 

Предложений – 5 (А, Б, В, Г, Д) 
 

Формулировок грамматических ошибок – 7 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  

А Б В Г Д 
5 1 3 7 2 



Грамматические ошибки 
 

1. Неправильное употребление падежной формы 
существительного с предлогом (согласно графика). 
 

2. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым  
(Все, кто пришел на субботник, хорошо поработал). 
 

3. Нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением (В рассказе «Ионыче»…). 
 

4. Ошибка в построении предложения с однородными 
членами (Я люблю футбол и плавать). 
 

5. Неправильное построение предложения с деепричаст-
ным оборотом (Подходя к лесу, мне стало холодно). 
 

6. Нарушение в построении предложения с причастным 
оборотом (распустившиеся цветы весной). 
 

7. Неправильное построение предложения с косвенной 
речью (Друг написал, что «я приеду летом»).  



 
Обратите внимание! 

 

Нормы управления: 
 

• Благодаря, согласно, вопреки… ЧЕМУ? 
 

• По приездЕ, по приходЕ … (не –У) 
 

• По окончаниИ, по истечениИ… (не –Ю) 

  



Орфография 
 

Определите слово, в котором пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
 

• зам…реть (от восторга) те…тральный 
 к…сающийся сем…нар прил…гаться 
 

• вин…грет заг…реть созд…вать 
 распол…гаться прик…снуться 

 

Исключить слова 
с чередующимися гласными 

и словарные слова!  



Орфография 
 

Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке 
пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущенную букву. 

пр…амурский,   пр…острый 
по…бросив,   по…весив 
под…грать,   сверх…нтересный, 
в…летевший,   ни…послать 
и…кажённый,   бе…жалостный 

Орфограммы: 
• Приставки ПРЕ- и ПРИ- 
• Приставки на глухие и звонкие согласные  
• (с-  от-  под-  пред-  об-  и др.) 
• Приставки на -з и -с (чрез- / черес-, низ- / нис- и др.) 
• Гласные Ы / И после приставок (подЫграть, суперИгра, 

сверхИнтересный, межИздательский. ВЗИМАТЬ – 
исключение!)  



Орфография 
 

 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска 
пишется буква Е. 
 

улыбч…вый    наде…лся    забрызг…вая 
выдёрг…вать    рул…вой 

 

Орфограммы: 
 

• Суффиксы прилагательных -ев- (тополЕВый), -

еньк- (белЕНЬКий), -лив- (удачЛИВый), -чив- 

(доверЧИВый)  
• Суффиксы глаголов -ива- / -ева- 
 

(настаИВАть – настаИВАю / потчЕВАть – потчую) 

  



Орфография 
 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется 
буква И. 

мел…шь    слыш…мый    несмолка…мый 
обурева…мый    толка…шь 

 

Спряжение глаголов 
 

Спряжение определяется по неопределенной форме: 
ко II спряжению относятся все глаголы на  -ить, кроме 
брить, стелить, зиждиться, а также 11 исключений: 
 

7 глаголов на -еть (смотреть, видеть, терпеть, 
вертеть, зависеть, ненавидеть, обидеть) и 4 глагола 
на -ать (слышать, дышать, гнать, держать). 
 

Остальные глаголы относятся к I спряжению. 
 

I спряжение – показатель Е (мелЕшь, обуреваЕмый)  
II спряжение – показатель И (клеИшь, слышИмый)  



Орфография 
 

Определите предложение, в котором НЕ со словом 
пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
это слово. 
 

Написание слов с НЕ – 70 % ошибок 
 

Трудные случаи: 
 

• Есть противительный союз НО, но нет 
противопоставления (НЕ = И) 

 

недорогой, но красивый костюм;  
несильный, но холодный ветер 
 

• Есть зависимое слово, но это не причастие, а 
прилагательное, поэтому написание с НЕ слитное 

 

непохожий на мать, неспособный к математике) 



Орфография 
 

 

Определите предложение, в котором оба 
выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите эти два слова. 
 

Тоже (= и) – то же (= то)  

Также (= и) – так же (= так)  

Чтобы (= для того чтобы) – что бы 
 

Поэтому (= из-за того) – по этому (по 
какому?) 
 

Зато (= но) – за то (за что? за какое?) 
  



Орфография 
 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 

Хрупкий точё(1)ый силуэт изображё(2)ой на 
картине девушки особе(3)о выделялся на фоне 
белё(4)ой стены, по которой бегут 
перламутровые тени. 
 

Орфограмма: 
 

Н и НН в прилагательных (первообразных, 
отыменных, отглагольных, кратких), причастиях  
(полных и кратких), существительных, наречиях. 
 

Выучить исключения! 
  



Пунктуация  
 

• простое предложение с однородными 
членами, ССП)  

• причастные и деепричастные обороты 
 
• вводные слова, словосочетания и 

предложения (на фоне не вводных) 
 
• СПП с определительным придаточным, 

присоединенным союзным словом   
КОТОРЫЙ 

 
• СП с разными видами связи (запятая на 

стыке двух союзов) 
  



Пунктуация: трудные случаи 
 

• 20 век называют ядерным, и космическим, и 
компьютерным. 

 

• В правильно организованном тексте 
предложения обычно связаны между собой по 
смыслу и лексико-грамматически и являются его 
логическим стержнем. 

 

• Идея единого европейского пространства, 
поклонником _ которой _ был первый директор 
Царскосельского лицея Малиновский, обрела 
множество сторонников. 

 

• После того как прозвучал третий звонок, занавес 
дрогнул и медленно пополз вверх, и, как только 
публика увидела своего любимца, стены театра 
буквально задрожали от рукоплесканий и 
восторженных криков.  



Задания по тексту  
 

Какие из высказываний соответствуют 
содержанию текста? 
Какие из утверждений являются верными? 
(Определение типов речи – повествования, 
описания, рассуждения) 
Выпишите фразеологизм. 
Средства связи двух предложений (лексические, 
грамматические). 
Языковые особенности текста, включая тропы и 
фигуры речи. 

  



СОЧИНЕНИЕ (150 – 300 слов) 
 

Критерии оценивания: 
• Формулировка проблемы – 1 

• Комментарий к проблеме – 3  
• Формулировка позиции автора – 1  
• Аргументация собственной позиции (2 аргумента!) – 3 

• Логика и последовательность изложения – 2 

• Выразительность речи – 2  
• Орфография (от 5 ошибок – 0 баллов) – 3  
• Пунктуация (от 6 ошибок – 0 баллов)– 3  
• Грамматические ошибки (от 3 ошибок – 0 баллов)– 2 

• Речевые ошибки (от 4 ошибок – 0 баллов) – 2  
• Этичность (от 1 ошибки – 0 баллов)– 1  
• Фактологическая точность (от 1 ошибки – 0 баллов)– 1 
 

Максимально 24 балла  



Структура сочинения-рассуждения: 
 

• Тезис, демонстрирующий понимание смысла текста. 
Формулировка одной из проблем текста и позиции 
автора по этой проблеме. 

 

• Комментарий проблемы с опорой на анализ текста 
(показать, как проблема и позиция автора выражены  
в тексте). 

 

• Формулировка своей позиции (согласие, несогласие, 
частичное согласие с автором) и ее аргументация. 
Привести 2 аргумента, один из которых (или оба) взят 
из художественной литературы. 

 

• Вывод (собственные рассуждения связать с исходным 
текстом).  



 

Узнать все новости о ЕГЭ и 
познакомиться со всеми материалами 

(документами и демоверсиями)  
вы можете на сайте Федерального 

института педагогических измерений 
(ФИПИ)  

 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11 
 

ЖЕЛАЕМ  УСПЕХА!  



 


