




Задание 6

Морфологические нормы

(Имя существительное)

http://russkiy-na-

5.ru/articles/983

http://russkiy-na-5.ru/articles/983


Пример формулировки задания:
В одном из выделенных ниже слов допущена 

ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.

 пара ТУФЛЕЙ

 ВЫПРАВЬ текст

 несколько ПОЛОТЕНЕЦ

 старые ПРОФЕССОРА

 новые ВЫБОРЫ



Для правильного выполнения 

задания необходимо знать…

Правила образования и употребления 

морфологических форм слов разных 

частей речи, включая также 

фразеологизмы («с миру по нитке»)



«Секреты» некоторых заданий:

Задание 1: всегда два одинаковых ответа. Помните,

что два правильных вариант должны:

- передавать одно и то же содержание, но отличаться
лишь речевым оформлением;

- объединять информацию, представленную во
втором и третьем предложениях исходного текста.

Задания 12-13: знать трудные случаи слитного

написания слов.



«Секреты» некоторых заданий:
Задание 14 : знать все исключения  и трудные 

случаи написания слов с НН

Задание 15: помните о пунктуационном 
оформлении сложных предложений с общим 
второстепенным членом (запятая не ставится)

Задания 20-21 : два-три ответа (чаще – три)

Задание 23: знать морфологические и лексические 
средства связи

Задание 24: если в тексте задания слова прописаны 
курсивом – это всегда эпитеты



7 секретов написания сочинения ЕГЭ

(Полезные советы эксперта)

I. План сочинения (важные нюансы) 

1. Вступление

Формулируется одна из проблем текста (двумя
способами: либо как вопрос, либо сочетанием слова
«проблема» с существительным в Р.п.) 2-3
предложения: « Что такое память? Почему она важна
для человека? Именно эту проблему поднимает (об
этом рассуждает) Д.Д. Иванов в данном тексте»

2. Комментарий текста

Показываем, как проблема раскрывается в тексте,
на каких примерах. Помним, что комментарий не
пересказ. Представляем авторские тезисы, которые
логично подводят нас к формулировке позиции.
(Задание 20 косвенно может помочь …)



7 секретов написания сочинения ЕГЭ

(Полезные советы эксперта)

3. Позиция автора 

Это микровывод по комментарию текста и
одновременно ответ на вопрос, который был поставлен
во вступлении (они должны соотноситься) 1-3
предложения. Необходимы фразы типа «Авторская
позиция заключается в том, что…»; «Автор считает, что…
В этом и заключается его позиция.» и т.п.

Как выявить позицию автора?

Если проблема текста - это вопрос, то позиция
автора - это ответ на вопрос, поставленный в тексте. В
сочинении необходимо показать мнение автора по
проблеме. (Задание 24 косвенно может помочь…)



7 секретов написания сочинения ЕГЭ

(Полезные советы эксперта)
4. Личное мнение

Начинается связкой «Я согласен / не согласен / согласен
лишь отчасти с мнением (позицией) автора». Представляем 2
аргумента за или против авторской позиции. Помним, что
аргументы не равны примерам. Второй аргумент пишется с
красной строки.

Формула должна быть примерно такая: «Я согласен/не
согласен с автором, потому что… и считаю…» ; можно
использовать вопросно-ответную форму повествования: задали
себе вопрос и сами на него отвечаете.

В этой части работы вы должны строго следовать
правилам построения текста-рассуждения. Цель данного типа
речи — убедить адресата в чем-либо, укрепить или изменить его
мнение. Для этого используется логически стройная система
доказательств. Конечный аргумент должен быть самым
сильным!
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5. Вывод
По всему тексту сочинения, а не только по личному

мнению. При этом вывод не содержит новые мысли, а лишь
повторяет уже сказанное более общими словами. 2 -3
предложения.

В заключительной части сочинения подводится итог
всему сказанному, делается обобщение; может быть также
развёрнута мысль, выраженная во вступительной части.
Последняя часть сочинения строится из двух составляющих:
исчерпывающий ответ на вопрос вступления и шаг в сторону
актуальности. Стремитесь дописывать свое сочинения до
последней точки, то есть до того момента, после которого
уже ничего нельзя добавить.



Пример неудачного вывода:
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II. Проблема текста (что это такое и как её определить)

Проблема - это что-то спорное в тексте, поэтому вы
увидите разные взгляды на проблему в тексте, который
изучаете. Важно обратить внимание на начало и конец
текста, потому что они всегда являются сильными
позициями. В публицистическом тексте проблема может
быть прямо сформулирована вопросом. В художественном
тексте нужно научиться читать между строк, а потому
особое внимание уделить финалу, даже если кажется, что
текст не окончен
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Проблем в одном тексте может быть поднято
несколько. Важно заметить и прокомментировать одну из
них. И комментировать в дальнейшем не весь текст, а ту
проблему, которую вы заявили вначале. Какой вопрос
выбрать для рассмотрения? Тот, над которым автор
размышляет больше всего и по поводу которого
отчетливо заявлена авторская позиция. Перечитайте, как
вы обозначили проблему. Если в форме вопроса, то
позиция автора должна звучать как ответ на этот вопрос.
Если по формуле «проблема + существительное в
родительном падеже», то это существительное должно
прозвучать в обозначении авторской позиции.
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III. Аргументы

Аргумент = тезис + пример. Аргументы из
читательского опыта – это ваше знание литературы,
истории, обществознания, экологии и иногда
философии…

Аргументы всегда должны соотноситься с
позицией автора, а значит, чтобы проверить, верно ли
подобран тезис, нужно прочитать позицию, после неё
добавить «потому что», а потом присоединить ваш тезис.
Если фраза получилась логичной, то вы на верном пути, а
если логика отсутствует, начинайте работу сначала!



Высказывая собственное мнение, недостаточно только выразить согласие с 
автором. Формула должна быть примерно такая: «Я согласен с автором, 
потому что… и считаю…». Только после этого приводим примеры
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Приводить необходимые аргументы нужно с

«оглядкой» на текст, на названную проблему. Часто

прибегать к вводным словам, словосочетаниям,

предложениям. Например: «В тексте говорится, что

подобное явление в жизни встречается часто.

Трудно не согласиться с автором. Недавно в печати

была статья, которая поднимает эту же проблему. В

ней говорилось о… Наверное,…». Аргументов

должно быть не менее двух.
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IV. Композиция (особенности связного текста)

Самое важное в тексте сочинения ЕГЭ - связки.
Связкой для вступления является фраза «Именно эту
проблему раскрывает автор в данном тексте». Важными
фразами в комментарии являются следующие: « Автор
отмечает…»; « Автор утверждает…»; « Автор замечает…»;
«По мнению автора…», «Автор полагает…» и т.п. В
выражении позиции автора важно написать: «В связи с этим
авторская позиция заключается в том, что…»; «Автор
считает, что… В этом и заключается его позиция.»
Аргументы связываем конструкциями: «во-первых», «во-
вторых», «с одной стороны», «с другой стороны», «кроме
того»… Вывод начинается словами «таким образом», «итак»,
«подводя итог» и т.д.
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V. Типы текстов в ЕГЭ (учимся различать стили)

Все тексты задания 25 делятся на 2 типа (от этого зависит
комментарий): публицистические – художественные.

Публицистические:

- проблема на поверхности;

- представлены разные мнения о проблеме, из чего и состоит комментарий.

Художественные:

- проблема скрыта;

- сюжетный текст (комментарий включает критическое описание ситуации, а
значит, чувствуем тонкую грань критического взгляда, чтобы не перейти на
пересказ).

Отличие публицистического текста от художественного в ориентации
публицистического текста на общественно важную проблему.
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VI. Критерии оценки (подробности из опыта
эксперта)

Самые «опасные» критерии: очень легко теряются
баллы по критериям 4 (аргументы), 5 (композиция), 9
и 10 (грамматические и речевые ошибки). Особо
выделяется критерий 6 (точность, богатство,
выразительность речи), который считается
поощрительным. Если вы допускаете неточности в речи,
нарушаете логику, используете однотипные конструкции
в тексте, значит, вашу речь уже нельзя назвать точной и
богатой.



Толковый словарь Ушакова

ПРИЗВАНИЕ это:
ПРИЗВА́НИЕ, призвания, ср. (книжн.).
1. только ед. Действие по гл. призвать-
призывать, призыв, приглашение (устар. торж.). Приди на друж-
ное призванье, приди, о путник молодой.
2. Склонность, внутреннее влечение к какому-нибудь делу, какой-
нибудь профессии (при обладании или при
убеждении, что обладаешь нужными для того способностями). Чувст
вовать призвание к науке. Призвание к
музыке. Следовать своему призванию. Художник по призванию.
|| Роль, задача, предназначение. «Ты благородно поняла призвание ак
трисы.» Некрасов. «О, кто ж
теперь напомнит человеку высокое призвание его?» Некрасов.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/972258
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/972418
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100448
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100437


Речевые ошибки:



Речевые ошибки: плеоназм



Грамматические  ошибки: нельзя 

допускать разнобой в формах времени и вида 

глаголов. Правильно – «стать нужным…»



Грамматические ошибки: в данном 

случае правильно «иллюзии жизни» или 

«иллюзии в жизни»
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VII. Почерк (проблема, бережно сохраненная еще с

начальной школы)

Как ни странно, проблема почерка на ЕГЭ

становится очень актуальной… Если ваш текст не

читается, эксперт имеет право отказаться от проверки,

поставив вам 0 баллов (такие случаи уже имели место).

Если вы неясно пишете а-о, е-и, то эксперт может

увидеть и неверный вариант, а значит, вынести ошибку.



Полезные сайты для подготовки к ЕГЭ 

 http://russkiy-na-5.ru/sections/216

 http://4ege.ru/russkiy/ (ЕГЭ портал)

 http://xn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/index.php/ege-po-
russkomu-yazyku (Капканы ЕГЭ и ГИА)

 https://saharina.ru/ege/ (Сайт учителя русского  языка 
Захарьиной Е.А. – интерактивные тесты)

 http://mistakes.ru/ege/sochinenie - Ошибки речевые, 
грамматические, этические, фактологические…

http://russkiy-na-5.ru/sections/216
http://4ege.ru/russkiy/
http://капканы-егэ.рф/index.php/ege-po-russkomu-yazyku
https://saharina.ru/ege/
http://mistakes.ru/ege/sochinenie

