


В связи с необходимостью дифференциации 

проверки содержания в рамках государственной 

итоговой аттестации содержания обучения за курс 

основной (ОГЭ) и средней (полной) школы (ЕГЭ) 

пересмотрено содержание экзаменационной 

работы. 

 

 Изменилось количество частей и заданий 

в экзаменационной работе. 

 Изменён формат заданий работы. 

 Изменён первичный балл выполнения 

работы. 

 При проверке понимания лексического 

значения слова в содержание 

экзаменационного теста включена работа 

со словарной статьёй. 

 



 Экзаменационная работа по русскому языку 

состоит из 2-х частей. Задания даны в  режиме 

сквозной нумерации без букв А, В, С. 

 

 Часть 1– 24 задания, требующих самостоятельного 

краткого ответа в виде слова, словосочетания, 

числа или последовательности чисел.  

 

 

 
 
 

 Часть 2 – задание 25 - сочинение по прочитанному   

тексту  (осталось без изменений) 

 



1. Изменено количество вариантов в выборе ответа к 

каждому заданию с 4 до 5.  

2. Появились новые задания:  

 3 – определить значение слова, используя словарную 

статью 

 7 -   установить соответствие между предложениями и 

допущенными в них грамматическими ошибками 

3. Изменилось количество исходных текстов с 3 до 2. 

    Теперь даны тексты к заданиям 1-3, 20-25. 

4.  Значительно сокращена часть В: убраны задания по 

словообразованию, типы связи в словосочетании, 

сложные предложения, виды придаточных, 

обособленные члены.  

5. Изменено количество баллов за задания: за задание 7- 5 

баллов, за задание 15 – 2 балла, за задание 24 – 4 балла. 

6. Изменен общий первичный балл за всю работу с 64 до 

55:  

     - за 1 часть – 32 балла 

     - за 2 часть – 23 балла. 



2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

1 А27 7 
А4,

А5 

13 А19 19 А26 

2 А8 8 А14 14 А13 20 А28 

3 А12 9 А15 15 А23 21 А29 

4 А1 10 А16 16 А21 22 А30 

5 А2 11 А17 17 А22 23 В7 

6 А3 12 А18 18 А25 24 В8 





   Грамматическая ошибка – это ошибка 

в структуре языковой единицы: слова, 

словосочетания, предложения. Это 

нарушение грамматической нормы 

(подскользнуться вместо 

поскользнуться, благородность вместо 

благородство, более красивейший).  



Речевая ошибка – это ошибка не в 

построении, не в структуре языковой 

единицы, а в ее использовании. Это 

нарушение лексических норм, в 

употреблении слова: тавтология, 

речевая избыточность – плеоназм, 

неразличение паронимов и т.д.  

(Неожиданный сюрприз – плеоназм. 

Они потеряли на войне двух 

единственных сыновей – 

лексическая несочетаемость). 



№ п/п Вид ошибки Примеры 

1 Ошибочное словообразование Трудолюбимый, надсмехаться 

2 Ошибочное образование формы 

существительного 
Многие чуда техники, не хватает время 

Ошибочное образование формы 

прилагательного 
Более интереснее, красивше 

4 Ошибочное образование формы 

числительного 
С пятистами рублями 

5 Ошибочное образование формы 

местоимения 

Ихнего пафоса, ихи дети 

6 Ошибочное образование формы 

глагола 

Они ездиют, хочут,  ложат, пиша о жизни 

природы 

7 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, серьезно 

увлекающимися джазом. 

8 Нарушение управления Нужно сделать свою природу более красивую. Установить 

о причинах аварии. Всматриваюсь на лицо. 

9 Нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 
Крестьянство страдали от гнета. 

Те, кто согласились с этим решением, об этом пожалели. 

  

  

10 Нарушение способа выражения 

сказуемого в отдельных конструкциях 

Он написал книгу, которая эпопея.               Все были рады, 

счастливы и веселые. 

11 Ошибки в построении предложения с 

однородными членами 
Страна любила и гордилась поэтом.  
В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я 

его люблю. 
Мы побывали не только в Москве, а также в Петербурге. 

Грамматические ошибки 



№ п/п Вид ошибки Примеры  
12 Ошибки в построении предложения с 

деепричастным оборотом 
Читая текст, возникает такое чувство... 

 

13 

Ошибки в построении предложения с 

причастным оборотом 
Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под 

ногами. 

14 Ошибки в построении сложного 

предложения 
Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я 

прочитал еще в детстве. 
Человеку показалось то, что это сон. 

15 Смешение прямой и косвенной речи Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. 

16 Нарушение границ предложения Когда герой опомнился. Было уже поздно. 

17 Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм 

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. 

Мальчик сидел за столом и раскрашивает картинки. 

18 Неудачное употребление местоимений Данный текст написал В.Белов. Он относится к 

художественному стилю. 

19 Ошибки, связанные с употреблением частиц Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись 

художника. В тексте  
всего раскрываются две проблемы. 



Речевые ошибки 

№ п/п Вид ошибки Примеры 

1 Употребление слова в несвойственном ему 

значении 

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Мысль развивается на 

продолжении всего текста. 

2 Неразличение оттенков значения, вносимых в 

слово приставкой и суффиксом 

Мое   отношение   к   этой   проблеме   не поменялось. Были приняты 

эффектные меры. 

3 Неразличение синонимичных слов В конечном предложении автор применяет градацию. 

4 Употребление слов иной стилевой окраски Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в 

другую колею. В нашей деревне возвели  новый свинарник. 

5 Неуместное употребление эмоционально-

окрашенных слов  

Потрясающие метафоры в этой статье мне понравились. 

6 
 

Неоправданное употребление просторечных 

слов 

Таким людям всегда удается объегорить     других. Автор текста 

ошарашил читателей. 

7 Нарушение лексической сочетаемости Автор увеличивает впечатление. 

Автор использует художественные особенности (вместо средства). 

8 Употребление лишних слов, в том числе 

плеоназм 

Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных 

приемов. Молодой юноша, очень прекрасный            

9 Употребление рядом или близко 

однокоренных слов (тавтология) 

В этом рассказе рассказывается о 

реальных  событиях. 

10 Неоправданное повторение слова Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не 

понимает всей глубины содеянного. 

11 Бедность и однообразие синтаксических 

конструкций 

Когда писатель пришел в редакцию, его 

принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в 

гостиницу. 

12 Смешение паронимов Было холодно, поэтому Маша одела шубу. 

13 Ошибки в употреблении фразеологизмов Львиная часть урожая была потеряна. 

Все хвалили Игоря и пели ему фимиамы. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ        

                                           

А) Получив начальное домашнее     

образование в Москве, Радищева 

зачислили в Петербургский Пажеский 

корпус. 

 

Б) Все, кто читал пушкинского «Бориса 

Годунова, помнит бродягу Варлаама. 

 

В) Одному из героев романа, ищущим 

смысл жизни, открывается путь к 

внутренней свободе. 

 

Г) Благодаря повышения уровня сервиса            

в фирменных магазинах стало больше 

покупателей. 

 

Д) Горячо любящим родную культуру 

предстает перед нами Д.С.Лихачев в книге 

«Письмах о добром и прекрасном». 

 

 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

1) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

 

2) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

 

4) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

 

5)неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

 

6) нарушение в построении предложения  

          с причастным оборотом 

 

7) неправильное построение предложения 

с косвенной речью  




