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ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
2018 ГОДА 

• Часть I 

• 25 заданий 

• Процент первичного максимального балла – 
59% 

• Часть II 

• 1 задание (сочинение-рассуждение) 

• Процент первичного максимального балла – 
41% 

 

• Максимальный первичный балл – 58 
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Распределение заданий по уровням 

сложности 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий  

Максимальный 

первичный 

балл  

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение  

Базовый 22 24 41 

Высокий 3 10 18 

Повышенный 1 24 41 

Итого 26 58 100 
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Компетенция Проверяемое содержание 

Языковая 

(владение основными 

языковыми нормами) 

Орфоэпия (задание 4) 

Лексические нормы  (задания 5, 20) 

Морфологические нормы (задание 6) 

Грамматические нормы (задание 7) 

Орфография (задания  8  - 14) 

Пунктуация  (задания 15 – 19) 
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Изменения в 2018 году 

В экзаменационную работу 

включено новое задание №20, 

проверяющее знание 

лексических норм современного 

русского литературного языка  

(кроме паронимов). 
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Целесообразность включения  

• Результаты освоения лексических норм в 

целом удовлетворительны, но невысоки.  

• У учащихся вызывает трудности 

толкование лексического значения слова.  

• Выпускники школ смешивают 

иноязычные названия.  

• Неумение учеников точно излагать свои 

мысли делает формулировки неточными, 

расплывчатыми. 
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20.  Отредактируйте предложение: 

исправьте лексическую ошибку, 

исключив лишнее слово. Выпишите 

это слово.  

 В этом пейзаже не было ни одной 

кричащей краски, ни одной острой черты 

в рельефе, но его скупые озёрца, 

наполненные тёмной и спокойной водой, 

кажется, выражали главную суть воды 

больше, чем все моря и океаны. 

Ответ: _____________________ 
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20.  Отредактируйте предложение: 

исправьте лексическую ошибку, 

исключив лишнее слово. Выпишите 

это слово.  

 В этом пейзаже не было ни одной 

кричащей краски, ни одной острой черты 

в рельефе, но его скупые озёрца, 

наполненные тёмной и спокойной водой, 

кажется, выражали главную суть воды 

больше, чем все моря и океаны. 

Ответ:  главную. 

20.  Отредактируйте предложение: 

исправьте лексическую ошибку, 

исключив лишнее слово. Выпишите 

это слово.  
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Варианты формулировок ФИПИ 

Вариант 1. 
Исключение 

Отредактируйте предложение: исправьте 
лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Вариант 2. 
Замена 

Отредактируйте предложение: исправьте 
лексическую ошибку, заменив неверно 

употребленное слово. Запишите подобранное 
слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 
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Варианты формулировок ФИПИ 

Вариант 1. Исключение Вариант 2. Замена 

Отредактируйте предложение: 

исправьте лексическую ошибку, 

исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

Отредактируйте предложение: 

исправьте лексическую ошибку, 

заменив неверно употребленное 

слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы 

современного русского 

литературного языка. 

В районе южного полюса 

Юпитера астроном заметил 

тёмное пятно и вначале 

принял его за погодный 

необычный феномен, ведь на 

этой планете часто бушуют 

бури.  

В конце XVII столетия сторонники 

царевны Софии одержали  

поражение в битве с войсками 

молодого преобразователя 

России Петра Великого.  
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Варианты формулировок ФИПИ 

Вариант 1. Исключение Вариант 2. Замена 

Отредактируйте предложение: исправьте 

лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Отредактируйте предложение: исправьте 

лексическую ошибку, заменив неверно 

употребленное слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

В районе южного полюса 

Юпитера астроном заметил 

тёмное пятно и вначале 

принял его за погодный 

необычный феномен, ведь 

на этой планете часто 

бушуют бури.  

 

Ответ:  необычный.  

В конце XVII столетия 

сторонники царевны Софии 

одержали  поражение в битве с 

войсками молодого 

преобразователя России Петра 

Великого.  

 

 
Ответ:  потерпели. 
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Методические рекомендации ФИПИ 

Выполнение этого задания потребует особого 

алгоритма его выполнения:  

 найди смысловое (семантическое) 

противоречие (сигнал ошибки) →  

 распознай ошибку, укажи ее вид (не 

смешивать со средствами выразительности) 

→ если это ошибка, исправь ее. 
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ЗАДАНИЯ НА ИСКЛЮЧЕНИЯ 
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ЧТО ПОВТОРЯЕМ 

• Речевая избыточность 

• Тавтология 

• Плеоназм  
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Тавтология - 

• неоправданное употребление 

однокоренных слов рядом,  

 например, умножать во много раз, 

 трудоёмкий труд. 
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Плеоназм -  

• Оборот речи, в котором зависимое 

слово повторяет признак уже 

содержащийся в главном, 

 например, моя автобиография 

(описание собственной жизни); 

 коренные аборигены (коренные 

жители). 
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КАК ВЫПОЛНЯЕМ 

 1. Успешное выполнение этого задания 
обусловлено знанием лексического 
значения слов, и чаще всего это слова 
иностранного происхождения.  

2. Внимательно прочитайте 
предложение, приведённое в задании. 
Найдите в нём словосочетание, в 
котором, по вашему мнению, допущена 
речевая избыточность (если вам 
предлагается исключить лишнее 
слово). 
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КАК ВЫПОЛНЯЕМ 

 
• 3. Вспомните лексическое значение слов, 

входящих в это сочетание. Существенную 

помощь вам окажет составленный авторами 

словарь плеоназмов, который содержит 60 

«ошибкоопасных» слов и примеров с 

лишними словами. Структура словаря 

наглядно показывает, какое слово и почему 

оказывается в словосочетании лишним. 

• 4. Уберите зависимое слово и проверьте, 

сохранился ли смысл предложения. 
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ТРЕНИРУЕМСЯ 

 
• Первого апреля исполняется 200 лет со дня 

рождения классика мировой классической 

литературы Николая Васильевича Гоголя. 

• За столом сидел старик, облокотившись 

локтями о стол. 

• Жители маленькой иркутской деревушки 

ещё долго будут вспоминать студёную стужу, 

когда от холода трескались стволы деревьев. 
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ТРЕНИРУЕМСЯ 

 
• Первого апреля исполняется 200 лет со дня 

рождения классика мировой классической 

литературы Николая Васильевича Гоголя. 

• За столом сидел старик, облокотившись 

локтями о стол. 

• Жители маленькой иркутской деревушки 

ещё долго будут вспоминать студёную стужу, 

когда от холода трескались стволы деревьев. 
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ТРЕНИРУЕМСЯ 

 
• Тумба со строгими, без выкрутасов, афишами и 

предварительными анонсами стояла на углу 

бульвара Сен-Жермен, и, сидя в угловом кафе, 

Сергей всегда внимательно её разглядывал. 

• Впервые чёрную икру привёз сюда Петр I, 

угостив этим изысканным деликатесом своего 

царственного брата – французского короля 

Людовика XIV. 

 



www.company.com 

 
ТРЕНИРУЕМСЯ 

 
• Тумба со строгими, без выкрутасов, афишами и 

предварительными анонсами стояла на углу 

бульвара Сен-Жермен, и, сидя в угловом кафе, 

Сергей всегда внимательно её разглядывал. 

• Впервые чёрную икру привёз сюда Петр I, 

угостив этим изысканным деликатесом своего 

царственного брата – французского короля 

Людовика XIV. 
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ТРЕНИРУЕМСЯ 

 
Слово Значение слова Ошибочное 

употребление 

1.  Анонс Предварительное 

объявление  

(о концерте, спектакле 

и т.п.) 

Предварительный 

анонс 

2. Деликатес изысканное, тонкое 

кушанье. 

изысканный 

деликатес 
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ЗАДАНИЯ НА ЗАМЕНУ 
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ЧТО ПОВТОРЯЕМ 

• Лексическая сочетаемость 

• Устойчивые сочетания 

• Парономазы 

 



www.company.com 

Речевые ошибки 

• неверное использование устойчивых 
словосочетаний и смешение слов во 
фразеологических оборотах:  

играть роль, иметь значение → 
играть значение, иметь роль;  

• употребление слова в 
несвойственном ему значении:  

  В концерте принял участие  
 известный оперный магнат;  
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Речевые ошибки 

• смешение в одном контексте слов 
разной стилевой и стилистической 
окраски:  

 В описании переживаний героя мы 
видим сплошную авторскую 
болтовню  и др. 
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ОШИБКА ВЕРНАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ 

большой уровень высокий уровень 

выполнить клятву исполнить клятву 

неминуемая победа неминуемая гибель 

одержать первенство одержать победу 

завоевать первенство, победу 

сделать подвиг совершить подвиг 

сделать поступок совершить поступок 

сделать ряд решений предпринять ряд решений 

увеличивать кругозор расширять кругозор 

увеличивать уровень повышать уровень 
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ОШИБКА ВЕРНАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ 

пристально  слушать СЛУШАТЬ внимательно, 

сосредоточенно, напряжённо,   

с интересом, с удовольствием, 

затаив дыхание 

 

неминуемая   победа ПОБЕДА крупная, полная, 

окончательная, блестящая, 

славная, решительная  
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Парономазы -  

 
• разнокоренные слова, имеющие отчасти 

сходное звучание и вследствие этого  

смешиваемые в речи. Кроме случайного 

фонетического сходства, такие слова 

ничего общего не имеют, их предметно-

смысловая отнесенность совершенно 

различна. 
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Парономазы 

эскалатор экскаватор 

моцион рацион 

кворум  форум 

дезинсекция дезинфекция 

нейрон  нейтрон 

лоцман боцман 

кларнет корнет 
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ТРЕНИРУЕМСЯ 

 
• Наши педагоги старались, чтобы молодое поколение 

получало не только всестороннее профессиональное 

образование, – они всячески способствовали тому, 

чтобы мы расширяли свой общекультурный кругозор, 

увеличивали уровень своих духовных и эстетических 

запросов. 

• Чтобы попытаться написать книгу, необходимо 

сделать своего рода подвиг – попытаться начать её 

писать и непременно чернилами трёх цветов – цветов 

честности, смелости и доброты.  
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ТРЕНИРУЕМСЯ 

 
•         Наши педагоги старались, чтобы молодое поколение   

получало не только всестороннее профессиональное 

образование, – они всячески способствовали тому, чтобы 

мы расширяли свой общекультурный кругозор, 

увеличивали уровень своих духовных и эстетических 

запросов. 

Ответ: повышали 

• Чтобы попытаться написать книгу, необходимо сделать 

своего рода подвиг – попытаться начать её писать и 

непременно чернилами трёх цветов – цветов честности, 

смелости и доброты.  

Ответ: совершить 
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ТРЕНИРУЕМСЯ 

 

• Важно понять, кому из героев рассказа больше всего 

импонирует автор. 

 

• П. М. Третьяков всю жизнь увлекался собиранием 

картин и к тридцати пяти годам был уже известным 

всей России селекционером, к которому с уважением 

относились не только искусствоведы, но и художники. 
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ТРЕНИРУЕМСЯ 

 
• Важно понять, кому из героев рассказа больше всего 

импонирует автор. 

Ответ: симпатизирует 

 

• П. М. Третьяков всю жизнь увлекался собиранием 

картин и к тридцати пяти годам был уже известным 

всей России селекционером, к которому с уважением 

относились не только искусствоведы, но и художники. 

Ответ: коллекционером 
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• 30 новых авторских тренировочных 
тестов, написанных в полном соответствии с 
проектами демоверсии и спецификации на 
2018 год, опубликованными на сайте ФИПИ 
21 августа 2017 года; С НОВЫМ ЗАДАНИЕМ 
20; 

• методические рекомендации и советы 
учащимся по подготовке к сочинению-
рассуждению; 

• обширный справочный материал: 
справочник по русскому языку в таблицах и 
схемах, орфоэпический словарик, словарик 
паронимов (необходимый для выполнения 
пятого задания), формообразования, 
лингвистических терминов, СЛОВАРИК 
ПЛЕОНАЗМОВ и другие. 

 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2018.  

25 тренировочных вариантов  

по демоверсии на 2018 год 
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Пособие содержит материал, 
необходимый для фундаментальной 
подготовки к ЕГЭ: 

• 19 разделов с тематическими 
заданиями по спецификации 
единого государственного экзамена: 
каждая тема представлена в 5 
вариантах; всего в пособии около 
тысячи заданий;  

• подробные пошаговые 
методические рекомендации по 
подготовке к сочинению;  

• 25 моделей сочинений к текстам 
различной проблематики; 

• восемь словариков (в том числе и 
словарик паронимов).  

Русский язык. 10-11 классы. 

Тематический тренинг. Модели 

сочинений 
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• Пособие содержит 
систематизированные теоретические 
сведения о структуре и компонентах 
сочинения-рассуждения, а также 
разработанные авторами задания к 
ним и методику подготовки к 
выполнению части 2. Отличительной 
особенностью книги является большое 
количество схем и таблиц, что 
способствует оптимальному 
восприятию и запоминанию 
материала. В пособие включено также 
много разнообразных и оригинальных 
упражнений, часть которых дана в 
тестовой форме и снабжена ответами. 
Таким образом, формат книги 
позволяет использовать её как 
тренировочную тетрадь.  

Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. 

Курс интенсивной подготовки 
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Русский язык. Нормы речи 

 Теоретический материал  

в  доступной и 

современной форме 

 

 Оригинальные задания 

 

 Справочные материалы 
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ЖЕЛАЮ УСПЕХА! 
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• www.legionr.ru 

• Гармаш Светлана Васильевна 

• garmaschs@mail.ru 
 

http://www.legionr.ru/
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legionrus@legionrus.com 

Также вступайте в группу  

«Издательство «Легион»  

контакте, на      одноклассниках  

и в сети      acebook. 

Видео вебинаров смотрите на            . 

 

Адрес для корреспонденции: 

344000, г. Ростов-на-Дону, а/я 550 

 

http://vk.com/publishing_house_legion
http://www.odnoklassniki.ru/group/56838064898109
https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/groups/736651416344864/
http://www.youtube.com/channel/UCJK9pCyG92ql8vM07Nfxy8g

