


Кодификатор ОГЭ 



Спецификация ОГЭ 



Спецификация ЕГЭ 



Формулировка заданий в КИМ ОГЭ 2017 

В демоверсии ОГЭ задания сформулированы так: 
 

Задание 3 ОГЭ: 
 

- Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора? 
 

Варианты из «Открытого банка заданий ОГЭ»: 

- Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет? 
 

- Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение? 
 

- Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение? 
 

- Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм? 
 

- В каком варианте ответа нет фразеологизма? 



В демоверсии ОГЭ задания сформулированы так: 

 

Задание 6 ОГЭ: 

 

Замените разговорное слово «пошушукались» в предложении 12 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: __________________________  

 

 

Варианты из «Открытого банка заданий ОГЭ»: 

- Замените книжное слово «надлежало» в предложении 1 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 

- Замените просторечное слово «стырил» в предложении 22 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 

- Замените разговорное слово «угомонились» в предложении 20 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 

Формулировка заданий в КИМ ОГЭ 2017 



Формулировка заданий в КИМ ЕГЭ 2017 

В демоверсии ЕГЭ задания сформулированы так: 

  

Задание 3 ЕГЭ (включено в КИМ в 2015 году): 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

УСЛОВИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем 

(3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению 

в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 

УСЛОВИЕ, -я, ср. 
 

1) Обстоятельство, от которого что-н. зависит. Требовательность к себе – у. успеха. 

2) Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. Назовите ваши условия. 

Условия перемирия. 

3) Устное или письменное соглашение о чём-н., договорённость (устар.). Заключить, нарушить у. 

4) мн., чего. Правила, установленные в какой-н. области жизни, деятельности. На льготных 

условиях. 

5) мн. Обстановка, в которой происходит, осуществляется что-н. Хорошие условия для работы. 

Природные условия. Жилищные условия. Действовать в благоприятных условиях. 

6) обычно мн. Положения, сведения, лежащие в основе чего-л. Условия задачи. Условия теоремы. 

Ответ: ___________________________. 



Формулировка заданий в КИМ ЕГЭ 2017 

В демоверсии ЕГЭ задания сформулированы так: 

  

Задание 5 ЕГЭ (формат задания изменен в 2015 году): 
 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ международный язык эсперанто стал 64-м языком, 

используемым в автоматическом переводе в Интернете. 
 

Родители предложили ОДЕТЬ на рюкзаки школьников светоотражатели. 
 

Преподаватели консерватории требуют от студентов соблюдения 

неукоснительной ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ дисциплины. 
 

ИРОНИЧЕСКИЙ мюзикл по рассказам О. Генри покажет Театр сатиры. 
 

Испытав БЕЗОТВЕТНОЕ чувство к Онегину, Татьяна дала согласие стать 

женой нелюбимого человека. 
 

Ответ: ___________________________. 



Формулировка заданий в КИМ ЕГЭ 2017 

В демоверсии ЕГЭ задания сформулированы так: 

  

Задание 22 ЕГЭ: 
 

Из предложений 33–44 выпишите слово со значением: «Проникнутый 

приподнятостью, страстным желанием придать значимость чему-либо, 

значимостью не обладающему». 

Ответ: ___________________________. 
 

(33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. )  

(35)Ярцев уехал. (36)На следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени 

ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» 

Берг встречал только в книгах поэтов, считал его пафосным и лишённым ясного смысла. 

(39)Но теперь он понял, как точно это 

слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца. 

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю 

силу красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где-то на сердце, 

отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, 

умирающих величаво и просто. (43)Берг работал как одержимый. (44)Никто его никогда 

таким не видел! 



Формулировка заданий в КИМ ЕГЭ 2017 

 

Задание 22 ЕГЭ: 
 

В «Открытом банке заданий ЕГЭ» и пособиях, рекомендованных ФИПИ, 

есть варианты: 
 

- Из предложений 1–2 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 

- Из предложений 5–10 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 

-  Из предложений 15–22 выпишите фразеологизм. 

 

В 2017 году предполагается расширение языкового материала, которое 

будет заключаться в том, что указанное явление в исходном тексте может быть 

представлено не в единственном числе. Так, просьба выписать из текста 

фразеологизм не означает, что в указанном фрагменте имеется только один 

фразеологизм, их может быть несколько. Задача – выписать только один. 

Подобное изменение продиктовано негативным влиянием ситуации, когда 

участник экзамена нацелен на поиск только одного ответа. 

(Из «МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ…») 



Из «МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ для учителей, подготовленных 

на основе анализа типичных ошибок  

участников ЕГЭ 2015 года по РУССКОМУ ЯЗЫКУ»  

Наименьшие затруднения у экзаменуемых вызвала работа с фрагментом 

словарной статьи (задание 3)... Более 90% испытуемых справились с этим 

заданием…Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

сформированности у большей части выпускников навыка работы с толковым 

словарём русского языка. 
 

В то же время при написании развёрнутого ответа наибольшее количество 

ошибок связано именно с использованием слова без учёта его точного 

лексического значения («Штольц умел правильно расставлять своё время»)… и 

использование слов без учёта требования лексической сочетаемости («Мой друг 

привёл брошенного щенка к себе домой, и тот приобрёл пристанище»). 
 

Только 60% экзаменуемых не сделали речевых ошибок или допустили не 

более трёх речевых ошибок. 

 

Комплексная работа, целью которой является создание и редактирование 

письменного высказывания, должна проводиться ежеурочно. 



Из «МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ для учителей, подготовленных 

на основе анализа типичных ошибок  

участников ЕГЭ 2015 года по РУССКОМУ ЯЗЫКУ»  

Анализ выполнения задания 5 показал, что сложность для 40% испытуемых 

составляет не только распознавание ошибки, допущенной при употреблении 

паронимов, но и подбор соответствующего контексту паронима для 

редактирования примера с ошибкой, что обнаруживает узость словарного 

запаса экзаменуемых. 
 

Задание 22 (средний процент выполнения – 63%) контролирует уровень 

сформированности умения находить в тексте и квалифицировать, например, с 

точки зрения происхождения, сферы употребления различные лексические 

единицы (слова, фразеологизмы).  

Типичной ошибкой является неразличение фразеологизмов и метафорических 

сочетаний в контексте. Анализ результатов выполнения этого задания выявил 

отсутствие более чем у трети экзаменуемых чёткого представления о группах 

лексики, выделяемых в зависимости от характера смысловых отношений: 

синонимов и антонимов, а также об отличиях устойчивых сочетаний – 

фразеологизмов, выполняющих в тексте выразительно-изобразительную 

функцию, – от свободных словосочетаний. 



Из «МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ для учителей, подготовленных 

на основе анализа типичных ошибок  

участников ЕГЭ 2016 года по РУССКОМУ ЯЗЫКУ»  

У участников экзамена, отнесенных к группе 1 (минимальный уровень), 

частично сформированы элементы языковой компетентности. Они преодолели 

50%-ный рубеж при выполнении заданий 1–3 (анализ микротекста) и задания 

10. Все остальные задания части 1 экзаменационной работы участники 

экзамена выполняют ниже 50%-ной отметки.  

Группа 2 участников экзамена (удовлетворительный уровень), кроме заданий, 

выполняемых экзаменуемыми группы 1, с результатом более 50% выполнили 

задания: 4; 5 (Лексические нормы); 6; 12; 13; 14; 15. 

Экзаменуемые группы 3 (хороший уровень) продемонстрировали 

сформированность языковой компетенции: они успешно решают все задания, 

ориентированные на проверку основных умений... Для них исключение 

составили задания: 5 (Лексические нормы); 14; 16; 21. 

Наиболее подготовленные экзаменуемые (отличный уровень) 

продемонстрировали в целом высокий уровень сформированности 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций. Затруднения у 

них вызвали задания 5 (Лексические нормы. Паронимы), 14, 21. 



Лексический анализ слова  

как основа обогащения активного и потенциального словарного запаса обучающихся 



ПАРОНИМЫ 

ПАРОНИМЫ – созвучные однокоренные слова одной части речи, имеющие 

некоторые отличия в значениях (вдох – вздох; информационный – 

информативный; надеть – одеть).  

Ошибочное употребление таких слов – частотная лексическая ошибка. 

Употребляя паронимы в речи, ошибки допускают не только обучающиеся, но и 

владеющие словом специалисты. 

 

Сам термин ПАРОНИМЫ возник относительно недавно, не во всех 

школьных программах по русскому языку этой теме уделяется должное 

внимание, не во всех учебниках предложена для изучения эта тема. Тем не 

менее, задание включено в ЕГЭ с момента его введения.  



ПАРОНИМЫ. Формулировка задания  

в КИМ ЕГЭ разных лет 

2005, 2006, 2007, аналогичное задание в 2008, 2009, 2010 и 2011 годах 

 

В каком предложении вместо слова ИНФОРМАЦИОННЫЙ нужно употребить 

ИНФОРМАТИВНЫЙ? 
 

1) Последние десятилетия характеризуются широким распространением 

разнообразных средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных ИНФОРМАЦИОННЫХ носителях. 

2) Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой 

ИНФОРМАЦИОННОЙ телепрограммы. 

3) Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма 

ИНФОРМАЦИОННОЙ и поэтому очень полезной. 

4) Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии помогают успешно 

и быстро решать многие проблемы.  



ПАРОНИМЫ. Формулировка задания  

в КИМ ЕГЭ разных лет 

2008,2009,2010 

В каком предложении вместо слова ДИПЛОМАТ нужно употребить 

ДИПЛОМАНТ? 
 

1) Леонида Ивановича считали настоящим ДИПЛОМАТОМ в общении с 

окружающими людьми. 

2) Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта 

ДИПЛОМАТОВ.  

3) Ты говоришь как ДИПЛОМАТ, но дело не идёт на лад.   

4) ДИПЛОМАТЫ Московского конкурса артистов балета приняли участие в 

заключительном концерте.  
 

2011 

В каком предложении вместо слова ЦЕННЫЙ нужно употребить 

ЦЕННОСТНЫЙ? 
 

1) Всех участников олимпиады наградили ЦЕННЫМИ подарками. 

2) В каждую эпоху формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры. 

3) В статье можно найти ЦЕННЫЕ для геолога сведения. 

4) В заповеднике много деревьев ЦЕННЫХ пород. 



ПАРОНИМЫ. Формулировка задания  

в КИМ ЕГЭ разных лет 

2012, 2013, 2014 

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено НЕВЕРНО? 
 

1) В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные перспективы Петербурга: Нева, 

набережная, каналы, дворцы. 

2) Железо, хром, марганец, медь и никель являются КРАСОЧНЫМИ 

веществами, компонентами многих красок, созданных на основе этих 

минералов. 

3) ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были 

установлены в 1807 году. 

4) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых 

зависит духовная жизнь и здоровье человека. 

 

Процент выполнения задания снизился с 87% в 2011 году до 67% в 2012 

году; в 2013 году он составил около 50% (по данным аналитического 

отчета). 



ПАРОНИМЫ. Формулировка задания  

в КИМ ЕГЭ разных лет 

2015 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 

В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные перспективы Петербурга: Нева, 

набережная, каналы, дворцы. 

Хром и марганец являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами 

многих красок, созданных на основе этих минералов. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены 

в 1807 году. 

Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых 

зависят духовная жизнь и здоровье человека. 

Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта 

ДИПЛОМАТОВ. 
 

Ответ: ___________________________. 



ПАРОНИМЫ. Формулировка задания  

в КИМ ЕГЭ разных лет 

2016 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.  
 

Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, 

общественная и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятельность известного актёра. 

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для 

профессионального роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности. 

С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше 

продукции. 

Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами. 

Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым 

вкусом, поэтому это растение широко используется в кулинарии. 
 

Ответ: ___________________________. 



ПАРОНИМЫ. Формулировка задания  

в КИМ ЕГЭ разных лет 

2017 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.  
 

ИСКУССТВЕННЫЙ международный язык эсперанто стал 64-м языком, 

используемым в автоматическом переводе в Интернете. 

Родители предложили ОДЕТЬ на рюкзаки школьников светоотражатели. 

Преподаватели консерватории требуют от студентов соблюдения 

неукоснительной ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ дисциплины. 

ИРОНИЧЕСКИЙ мюзикл по рассказам О. Генри покажет Театр сатиры. 

Испытав БЕЗОТВЕТНОЕ чувство к Онегину, Татьяна дала согласие стать 

женой нелюбимого человека. 
 

Ответ: ___________________________. 





Паронимы в школьных учебниках 



Паронимы в школьных учебниках 



Изучение паронимов в УМК С.И. Львовой 

5 класс 



Изучение паронимов в УМК С.И. Львовой 

6 класс 



Изучение паронимов в УМК С.И. Львовой 

7 класс 



Изучение паронимов в УМК С.И. Львовой 

8 класс 



Изучение паронимов в УМК С.И. Львовой 

9 класс 



Изучение паронимов в УМК С.И. Львовой 

11 класс 



Словари паронимов: 



Словарик паронимов ЕГЭ. Русский язык. 2014 год 



Словарик паронимов ЕГЭ. Русский язык. 2017 год 



Словарик паронимов ЕГЭ. Русский язык. 2017 год 



СЛОВАРИК ПАРОНИМОВ 



Этапы работы: 

1. Составление словосочетаний (сочетаний, предложений) с паронимами (по 

Словарику ЕГЭ). Выявление трудных случаев. 

 

2. Редактирование. 

 

3. Выполнение тренировочных тестов в разных форматах (от простого к 

сложному). 

 

4. Тренинги, диагностика. 

 

5. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 

 

 



Дидактические материалы: 

Словарик паронимов для ЕГЭ 2017 

Тренировочный тест 1 

Тренировочный тест 2 

Тренировочный тест 3 



Спасибо за внимание! 





Рыбченкова 5класс 







Шмелев 6 класс 


