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Пособия  
для учащихся 10-11 кл.  

по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 



 Пособие адресовано учащимся и содержит материалы, 
представленные в форме заданий ЕГЭ 2015 года.  

 
 Ответы к заданиям даны с комментарием – подробным 

объяснением выбора ответа.  

Нарушевич А. Г. Русский язык и литература. Русский язык.  
Тесты для подготовки к ЕГЭ с комментированными ответами 

 Пособие может быть использовано в работе с любым УМК 



Тематический принцип 
расположения материала 



Приложения 



Задания формата 2015 г. 



Задания формата 2015 г. 



Справочный материал  

по каждой теме 



Ответы  
с комментариями 



В книге представлена цельная система работы над 
сочинением в формате ЕГЭ. Автор с помощью 
конкретных примеров (фрагменты сочинений и 
полные образцы) даёт ответы на основные вопросы:  
• что такое проблема текста и как её сформулировать;  
• как должен быть оформлен комментарий;  
• какие привести аргументы и как их грамотно 

подобрать.  

Нарушевич  А. Г.  Русский язык и литература. Русский язык.  
Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, комментарии 

 Пособие может быть использовано в работе с любым УМК  Пособие может быть использовано в работе с любым УМК  Пособие может быть использовано в работе с любым УМК  Пособие может быть использовано в работе с любым УМК 





Фрагменты сочинений 



Правила построения рассуждения 



Урок № 6. Погорим об ошибках 

 Разновидности 

 Примеры 

 Задания на редактирование 

1. Фактическая 
ошибка 

2. Логическая 
ошибка 

3. Грамматическая 
ошибка 

4. Речевая ошибка 



Примеры из жизни для иллюстрации тезисов 

Раздел «Ответы» 



А. Г. Нарушевич, И. В. Голубева. Русский язык и литература.  
Русский язык. Тетрадь-тренажёр 

 Пособие адресовано учащимся 10 (11) классов и 
включает упражнения, тестовые и 
творческие задания для закрепления и 
проверки в формате ЕГЭ знаний, полученных 
на уроках.  

 Учителям пособие поможет подготовить 
учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 Тетрадь может быть использована в работе с 
любым УМК 



Примеры заданий 

Морфология 

Задание 8. В каждом ряду словосочетаний найдите 
«четвёртое лишнее». Ответ обоснуйте. 

1) Воздушные массы, воздушный пирог, воздушный 
гимнаст, воздушный шар. 

2) Глухая старуха, глухой шум, глухой согласный, глухая 
провинция. 

3) Лисья нора, лисья хитрость, лисий след, лисий хвост. 

Задание 11. Объясните, почему можно сказать золотой 
характер, но нельзя сказать характер золот? 

 

 



Примеры заданий 



 



Пособия для учащихся 5-9 классов 



Шапиро Н. А.  Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум 
для развития письменной речи. 5-9 классы 

 Тетради-практикумы помогут ученикам 

 лучше понимать написанное 

 писать так, чтобы получилось понятно и интересно 



Русский язык. 5-9 кл. УМК Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др.  

А.Г. Нарушевич, И. В. Голубева.  
Готовимся к ГИА: тесты, творческие работы, проекты 

 Пособие может быть использовано в работе с любым УМК 



Тесты 

Сочинение на 
лингвистическую тему 

Подготовка к 
изложению 

Ответы 



Прочитайте текст. Передайте его содержание 
одним предложением.     

Человек в лесу — гость, а с точки зрения лесных 
обитателей — гость незваный и непрошеный, 
часто совсем не знающий правил поведения «в 
гостях». Отсюда —  несчастные случаи, 
чрезвычайные происшествия, травмы, страхи, 
легенды и мифы, связанные как с 
преувеличением, так и с преуменьшением 
опасности, которую таит в себе лес. 

 

Подготовка к изложению (примеры заданий) 



Задание. Напишите сочинение-рассуждение, 
раскрывая смысл высказывания  И. Голуб: 
«Сравнения широко используют не только поэты. 
К ним прибегают учёные, ораторы, чтобы 
популярно объяснить какое-либо явление». 
Аргументируя свой ответ, приведите  примеры из 
прочитанного текста. 
 
Работая в паре, обменяйтесь черновиками. Особо 
интересные места в работе товарища отметьте на 
полях знаком «!». Укажите на недочёты знаком «?». 
Обсудите работы в группе. Исправьте, уточните, 
дополните свои черновые записи. По исправленным 
записям напишите окончательный вариант 
сочинения.  
 
 

Сочинение на лингвистическую тему в пособии 



Прочитайте сочинение по тексту Н. Попова. Заполните пропуски в 
сочинении. 

      Текст посвящён описанию природы. Автор пишет очень эмоционально, используя 
различные средства выразительности.  Прежде всего нельзя не обратить внимания 
на яркие эпитеты:  

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
__________________________________________________, с помощью которых автор 
показывает________________________________ 

________________________________________________________________. 

В тексте также использовано сравнение (______________________________ 

_______________________________________________________________),  

для того чтобы____________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Таким образом, использованные  языковые средства помогают автору создать 
неповторимый образ весны с её буйством растительности и многообразием красок. 

Сочинение на лингвистическую тему в пособии 



Серия «Уроки с «Просвещением» 

 Тематические пунктуационные тренинги для школьников 

 Три уровня сложности 



И. П. Цыбулько. Русский язык. Планируемые 
результаты. Система заданий. 5-9 классы 

• В соответствии с ФГОС ООО в пособии 
представлены задания для оценки 
планируемых результатов освоения 
программы по русскому языку (включая 
проектную деятельность) и критерии их 
оценивания. 

• Примеры заданий сопровождаются 
правильными ответами, критериями 
достижения и описанием формируемого 
умения на базовом и повышенном уровнях 



И. Г. Добротина. Современные модели уроков русского 
языка в 5-9 классах 

 Типология современных уроков 

 Учебная ситуация как структурная единица 
учебной деятельности и условие формирования 
УУД 

 Способы создания учебных ситуаций на уроке 
русского языка 

 Организация работы с текстом 

 Приёмы современных образовательных 
технологий при конструировании уроков (ТРКМ, 
педагогические мастерские, «Дебаты», кейсы, 
проекты) 

 Результативность урока. Критерии оценивания 




