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Статистика результатов ЕГЭ по русскому языку (по 
данным ФИПИ)

• «Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года по русскому языку» (автор И.П. 
Цыбулько)

• Статистика выполнения экзаменационной работы в целом и отдельных заданий 
позволяет выявить основные проблемы в подготовке экзаменуемых по русскому 
языку. 

• Как и в предыдущие годы, остаются недостаточно усвоенными разделы курса, 
связанные с формированием коммуникативной компетенции. 

• Недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом, 
отсутствие необходимой практики анализа языковых явлений сказываются и на 
качестве написания сочинения-рассуждения. 

• Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку 
показал, что наибольшие трудности выпускники испытывают, применяя 
пунктуационные и орфографические нормы в письменной речи.



Статистика результатов ЕГЭ по русскому языку (по данным 
ФИПИ)

• Ниже других заданий базового уровня (в диапазоне от 54 до 65 
%) находится процент выполнения заданий, проверяющих 
освоение следующих элементов содержания:

• «Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи» (задание 14 
(15)) – 64,6 %

• «Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 
связи» (задание 19 (20)) – 60,6 %

• «Функционально-смысловые типы речи» (задание 22 (23))– 54,2 
%.



Статистика результатов ЕГЭ по русскому языку (по данным 
ФИПИ)

• Задания высокого уровня сложности в полной мере оправдывают себя. 
Результат их выполнения сравнительно невысокий: 

• за выполнение задания 7 (в 2019 году – 8 задание), проверяющего 
сформированность синтаксических норм русского языка, 

• 5 баллов получили только 40,1% экзаменуемых,
• 4 балла – 20,4%, 
• 3 балла – 14,2%, 
• 2 балла – 10,7%, 
• 1 балл – 8%; 
• процент выполнения задания 24, проверяющего сформированность навыков 

определения средств связи предложений в тексте, составляет всего 42,3%.



Статистика результатов ЕГЭ по русскому языку (по данным 
ФИПИ)

№ Номер задания 2017 г (% 
выполнения)  

2018 (г % 
выполнения) 

1. 8  Правописание корней 72 78 

2. 9  Правописание суффиксов различных 
частей речи (кроме -Н/-НН-) 

89 81 

3. 10 Правописание приставок 88 91 

4. 11 Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий 

85 88 

5. 12 Правописание НЕ и НИ с различными 
частями речи 

79 73 

6. 13 Слитное, дефисное, раздельное 
написание слов 

79 79 

7. 14 Правописание -Н/-НН- в различных 
частях речи 

63 63 

8. Сочинение (К7) 65 63 

 



Статистика результатов ЕГЭ по русскому языку (по данным 
ФИПИ)

• По-прежнему невысоким является уровень орфографической 
грамотности выпускников при написании сочинения (по 
критерию К7): 

• 3 балла только 33,6%
• 2 балла 38,7%
• 1 балл 15,8%
• 0 баллов 11,9%
Ошибки экзаменуемых на правописание -Н- и -НН- в различных 
частях речи связаны прежде всего с ошибками в определении 
частей речи.



Статистика результатов ЕГЭ по русскому языку (по данным 
ФИПИ)

Экзаменуемые с хорошей подготовкой успешно выполняют все задания, которые 
ориентированы на проверку основных умений, связанных с формированием прежде 
всего языковой компетенции, кроме следующих заданий: 
• задание 5 (Лексические нормы) –71,6%; 
• задание 14 (Правописание Н и НН в различных частях речи) – 63,4%; 
• задание 16 (Знаки препинания в предложениях с обособленными членами) – 70,6%; 
• задание 17 (Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения) – 71,1%; 
• 19 (Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи) – 59,1%; 
• задание 21 (Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста) – 68%; 
• 22 (Функционально-смысловые типы речи) – 53,4%; 
• задание 24 (Средства связи предложений в тексте) – 38,9% 



Статистика результатов ЕГЭ по русскому языку (по данным 
ФИПИ)

Группа наиболее подготовленных экзаменуемых продемонстрировала высокий 
уровень сформированности всех проверяемых компонентов лингвистической, 
языковой и коммуникативной компетенций.
Трудности у этой группы экзаменуемых связаны с освоением лексических норм 
современного русского литературного языка. Это доказывают результаты выполнения
• задания 5 (процент выполнения – 88,7) 
• задания 26 (критерий 10; процент выполнения – 80,1).
Затруднения у этой группы экзаменуемых вызвали три задания: 
• задание 14(Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи; процент выполнения 

– 85,4); 
• 22 (Функционально-смысловые типы речи; процент выполнения – 76,9); 
• задание 24 (Средства связи предложений в тексте; процент выполнения – 69,8%).



Статистика результатов ЕГЭ по русскому языку (по данным 
ФИПИ)

• Наибольший процент участников экзамена из этой группы 
получили 0 баллов по критерию К8 (Соблюдение 
пунктуационных норм). 

• Стоит заметить: статистика свидетельствует о том, что 
соблюдение пунктуационных норм в собственном 
монологическом сочинении является проблемой и для 
участников экзамена с отличной подготовкой. Это единственное 
задание, высший балл по которому достигают только 45%, в то 
время как по другим заданиям высший балл достигают 60% и 
более.



27 задание (сочинение)
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Критерии оценивания

Методические материалы для председателей и членов 
предметных комиссий субъектов Российской Федерации
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2019 года

РУССКИЙ ЯЗЫК
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОЦЕНИВАНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ
Авторы: Цыбулько И.П. (руководитель), Александров В.Н., 

Арутюнова Е.В., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Дощинский Р.А., 
Капинос В.И., Пучкова Л.И.
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Структура сочинения
1. Вступление. Формулировка проблемы (1 балл)

2. Комментарий (5 баллов):

• Первый пример-иллюстрация из текста

• Пояснение к нему

• Второй пример-иллюстрация из текста

• Пояснение к нему 

• Смысловая связь между примерами

• 3. Позиция автора текста – ответ на вопрос в проблеме (1 балл)

• 4. Согласие/несогласие с авторской позицией. Обоснование (1 балл)

• 5. Вывод



Структура сочинения. Начало

Примеры вступления, начала сочинения
1. Начало сочинения – определение проблемы или ряда проблем, которые поднимает или затрагивает автор в 
предложенном для анализа тексте.

Что такое настоящая дружба? Какую ценность имеет дружба по сравнению с самой важной, неотложной 
работой, профессиональными обязанностями человека? Как сохранить те сердечные, добрые отношения, 
которые связывают человека с друзьями? Что значит для человека дружеская поддержка в трудные минуты 
его жизни? Об этом заставляет задуматься текст И. Пановой. 

2. Начало сочинения – определение авторской позиции с конкретизацией и комментариями в последующих 
частях.

Удивительное сходство украшающего нашу жизнь крохотного подснежника и скромных, незаметных людей с 
огромной душой, вмещающих в себя всё лучшее, что есть в человечестве и также являющихся украшением 
жизни – вот о чём размышляет в своём тексте Г. Троепольский. Автор подчёркивает несоответствие внешней 
невзрачности и внутреннего величия неравнодушных людей и стремится восславить их, обратить внимание 
читателя на лучшие качества, которыми эти люди обладают. Троепольский желает им счастья и призывает 
отдохнуть душой, любуясь подснежниками в весеннем лесу.



Структура сочинения. Начало
3. Начало сочинения – обоснование своей позиции.

Интеллигентными людьми сейчас обычно называют тех, кому по роду деятельности приходится заниматься 
умственным трудом: учителей, врачей, инженеров. Но на мой взгляд, не каждый, кто занимается 
интеллектуальной деятельностью, достоин называться интеллигентом. В моём понимании интеллигентный 
человек – это человек глубоко порядочный, совестливый, честный по отношению к окружающим людям и к самому 
себе. Читая текст С. Залыгина, я ещё раз утвердился в своём мнении по этому вопросу.

4. Начало сочинения – краткое сообщение о писателе, являющемся автором текста: о связи проблемы, поднятой в 
тексте, с общей направленностью его творчества; о личности писателя, оказавшегося неравнодушным к проблемам 
современности; об обстоятельствах его жизни, которые связаны с мыслями, изложенными в тексте.

1) Александр Исаевич Солженицын – один из писателей, который всегда остро ощущал личную причастность ко 
всему происходящему в России. В своих произведениях он поднимал проблемы, связанные с историей России и 
русского народа и с современным состоянием общества. Размышляя о малом, этот писатель приходит к важным 
философским обобщениям, выражает мысли, которые помогают нам понять себя и своё место в мире. 
В тексте-размышлении о маленьком утёнке автор утверждает, что человек, несмотря на величайшие 
достижения в области науки и техники, не должен считать себя всесильным, потому что сам не способен 
вдохнуть ни в одно существо живую душу. Человек обязан бережно относиться ко всему живому, учитывая 
индивидуальность и неповторимость каждого живого существа.



Структура сочинения. Начало
5. Начало сочинения – лирическое размышление.

1) Школа… Какая нежность переполняет мою душу при произнесении этого слова, сколько 
счастливых воспоминаний о событиях школьной жизни мгновенно проносится передо мной!  
Учителя в течение многих лет заботились о нас, окружали теплом и лаской, помогали в 
трудные минуты нашей жизни. Я всегда с большим трепетом буду вспоминать счастливые 
школьные годы и мысленно благодарить учителей за сформированные ими человеческие 
качества, свойства характера, которые всегда будут помогать мне в жизни.
Именно к проблеме влияния школы на формирование характера человека обращается в своём 
тексте выдающийся русский педагог В. Сухомлинский.  

2) Природа! Какая красота и мощь звучит в этом слове, как много смысла скрыто в нём! В 
течение многих веков люди пытались познать природу, проникнуть в её тайны. Множество 
стихов, песен, сказок люди сложили о матушке-природе, многие талантливые писатели 
воспевали её в своих произведениях. Торжествующий гимн удивительной красоте летнего 
утра звучит и в тексте В. Солоухина, размышляющего о возможности полной гармонии 
человека и природы.



Структура сочинения. Начало

• 6. Начало сочинения – аналитическое обобщение-размышление в 
связи с проблемой, поставленной автором текста.

• 7. Начало сочинения – использование цитаты, взятой из текста или из 
других источников.

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам –

эти бессмертные строки А. С. Пушкина вспоминались мне, когда я 
читал текст Ф. Искандера.



Формулировка проблемы.

2 способа:

1. В форме вопроса (В чем заключается ограниченность 
человека? Эту проблему поднимает в тексте автор.)

2. Проблема чего. (Автор текста поднимает проблему 
ограниченности людей). Но! Будьте осторожны с такой 
формулировкой. Пример ошибки: автор текста 
поднимает проблему доброты.)



Комментарий

Полнота опоры на исходный текст выражается в количественном 
отношении. Экзаменуемый должен привести два примера-
иллюстрации. Примеры-иллюстрации в тексте участник экзамена 
может обозначить с помощью указания номера абзаца (В 
третьем абзаце текста…); номеров предложений (… описание 
современной молодежи (предложения 1-3); места в тексте (… в 
конце текста звучит призыв…); любых способов цитирования и 
др.

• Указание на смысловую связь между примерами-
иллюстрациями может быть выражено различными способами. 



№

Связь между примерами-иллюстрациями Вопросы Способ выражения

в сочинении

1 Детализация, пояснение Можно ли привести

подробности?

Какие?

… так, например, …

… укажем детали …

2 Указание на следствие Как это может сказаться

на…?

Из чего это следует?

Что с этим связано?

… вот почему …

3 Подтверждение Как это подтверждается

автором?

… в подтверждение этих мыслей автора …

4 Объяснение Почему?

Чем это можно

объяснить?

… автор объясняет это тем, что …

… объясняется это тем, что …

5 Определение Что обозначает это

слово?

… это слово автор понимает по- своему …

… значение этого слова определяет …

6 Аналогия На что это похоже? … как и … здесь прослеживается   

(обнаруживается) …

7 Выделение, дополнение Что здесь главное?

Что автор (рассказчик)

отмечает в первую

очередь?

… автор текста фиксирует внимание …

… дополняя свои размышления, автор приводит

пример…

8 Сопоставление и противопоставление С чем это сравнивается?

Чему это

противопоставлено?

… сравним …

… автор противопоставляет …

… автор сравнивает …



Пример комментария 5 баллов

Сочинение по тексту И. Бражина
«Раскрывая проблему, автор опровергает истинность пословицы «При громе оружия музы молчат». И. Бражин 
говорит, что «плохи музы, которые в дни великих народных бедствий могут молчать…». По мнению автора, всегда 
были творческие люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях (предложения 4-7). В качестве 
примера, подтверждающего его точку зрения, В. Бражин приводит историю создателя «Слова о полку Игореве», 
«который проделал вместе с дружиной Игоря весь поход от начала до конца». Продолжая систему аргументов, 
автор говорит о традициях «певцов-воинов» от Дениса Давыдова до поэтов и прозаиков Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. В заключение автор приходит к выводу, что многие творческие люди во все времена 
отдавали «кровному делу не только свое перо, но и … саму жизнь».

Комментарий в данном сочинении соответствует высшему баллу, так как экзаменуемый, опираясь на исходный текст (в 
виде цитат, цифровых ссылок, элементов изложения), прослеживает путь автора от формулировки проблемы к 
основным выводам, его логику, систему аргументов. Тем самым в работе выделены поясненные ключевые моменты 
проблемы (история создателя «Слова о полку Игореве» – 1 пример-иллюстрация, традиции отечественной литературы 
– 2 пример-иллюстрация).Упоминание поэтов-бойцов, ссылка на неумолкающее слово поэтов – свидетельство 
установленной логической связи. Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в понимании 
проблемы) нет.



Позиция автора. Примеры

Сочинения по тексту С. Михалкова
«Автор считает, что «вовремя прочитанная книга может 
решить судьбу человека, стать его путеводной звездой, на всю 
жизнь определить его идеалы».
«Я полностью согласен с мнением автора о том, что какой бы 
интересной ни была жизнь ребёнка, не прочти он этих 
драгоценных книг, он духовно обворован».
«Автор считает, что «важно… не упустить минуты и вовремя 
прочесть эти прекрасные книги». Он называет детей, 
оторванных от художественной литературы, 
«обворованными».



Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста

• Обосновать свою точку зрения по поводу точки зрения 
автора на заявленную в тексте проблему – это значит 
привести ряд суждений, подтверждающих генеральный 
тезис. Это не исключает возможности использования 
аргументов из литературы. Однако участник экзамена 
может обойтись и без этих аргументов, приведя ряд 
суждений по этому поводу, привлекая различные примеры.



Примеры в обосновании

Логические, или рациональные

Статистика

Факты

Положения юридических законов и т.д.

Иллюстративные

Конкретный пример 

Пример из жизни

Литературный пример

Предположительный пример

Что могло бы произойти при определённых 
условиях

Ссылки на авторитет

Мнение ученого, выдающегося деятеля

Цитата из авторитетного источника



Пример обоснования

Сочинение по тексту И. Бражина
«С позицией автора сложно не согласиться. Роль творческих людей в военные или 
просто тяжелые для народа годы очень велика. Ведь именно творческие люди 
создают произведения, которые помогают людям выжить и победить. 
Известно, что свыше 400 поэтов и писателей не вернулись с Великой 
Отечественной войны, 18 из них стали Героями Советского Союза. Стихи многих 
поэтов сейчас можно найти в сборнике «До последнего дыхания: Стихи поэтов, 
павших в Великой Отечественной войн». Эти стихи поражают своим лиризмом и 
верой в победу.
Чем дороги нам сегодня произведения поэтов и писателей, павших на войне? Они 
напоминают нам еще раз о том, что нельзя решать споры между государствами 
путем войны, путем применения силы. Но главное – эти произведения поражают 
верой в правоту и мужество людей, защищающих свою землю». 



Пример обоснования 0 баллов

Сочинение по тексту Ю. Нагибина
«Я разделяю позицию автора. Она близка моему мировоззрению, моему 
представлению о том, как должны жить люди. Мне было очень интересно читать 
про те события, которые описывает Ю. Нагибин в своем рассказе. Когда читаешь 
художественную книжку, то узнаешь даже больше, чем когда изучаешь историю на 
уроках или по учебнику». 
В отрывке присутствуют суждения, но они не выполняют функцию доводов, 
подкрепляющих правоту заявленного тезиса. Это очень распространенная ошибка, 
вызванная тем, что ученик не понимает до конца сформулированной проблемы и 
позиции автора по этой проблеме, поэтому свою задачу видит в том, чтобы заполнить 
отведенное для предполагаемого обоснования место какими-то фразами, в которых 
выражается либо отношение к автору, либо восприятие изображенных событий, либо 
дается оценка персонажам, ситуациям. 



Вывод

Несколько способов:

• Обобщить

• Сделать прогноз (хотелось бы верить…)

• Дать совет, наставление (людям необходимо помнить…)



Алгоритм работы с текстом

1. Чтобы правильно сформулировать проблему, сначала 
нужно понять позицию автора: что пытается донести до 
нас писатель. Другими словами, найти основную мысль 
текста.

2. От позиции сформулировать проблему.

3. Проследить развитие проблемы в тексте – комментарий.



Алгоритм работы с текстом (А.Г. Нарушевич)



Алгоритм работы с текстом (А.Г. Нарушевич)



Алгоритм работы с текстом (А.Г. Нарушевич)



Алгоритм работы с текстом (А.Г. Нарушевич)



Примеры клише (А.Г. Нарушевич)



Примеры клише (А.Г. Нарушевич)



Советы А.Г. Нарушевича



Пробуем вначале сами

(1)Был поздний вечер. (2)Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту

времени, от доктора отправился прямо в аптеку.

(3)За жёлтой, лоснящейся конторкой стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой,

строгим лицом и с выхоленными бакенами, по всем видимостям провизор. (4)Начиная с маленькой

плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно

выутюжено, вычищено и словно вылизано. (5)Нахмуренные глаза его глядели свысока на газету,

лежавшую на конторке. (6)Он читал.

(7)Свойкин подошёл к конторке и подал выутюженному господину рецепт. (8)Тот, не глядя на него,

взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши лёгкий полуоборот головы направо, пробормотал:

— (9)Через час будет готово.

— (10)Нельзя ли поскорее? — спросил Свойкин. — (11)Мне решительно невозможно ждать.

(12)Провизор не ответил. (13)Свойкин опустился на диван и принялся ждать.



Пробуем вначале сами
(14)Свойкин был болен. (15)Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные
образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. (16)Разбитость и головной туман овладевали его телом всё больше
и больше, и он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором.

— (17)Должно быть, у меня горячка начинается. (18)Ещё счастье моё в том, что я в столице заболел! (19)Не дай бог этакую
напасть в деревне, где нет докторов и аптек!

(20)Провизор на обращение к нему Свойкина не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал.

(21)Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-учёную физиономию провизора.

(22)«Странные люди, ей-богу! — подумал он. — (23)В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, чёрствых физиономий, а вот
как заболеешь, как я теперь, то и ужаснёшься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры».

— (24)Получите! — вымолвил провизор наконец, не глядя на Свойкина. — (25)Внесите в кассу рубль шесть копеек!

— (26)Рубль шесть копеек? — забормотал Свойкин, конфузясь. — (27)А у меня только всего один рубль... (28)Как же быть-то?

— (29)Не знаю! — отчеканил провизор, принимаясь за газету.

— (30)В таком случае вы извините... (31)Шесть копеек я вам завтра занесу или в конце концов пришлю.

— (32)Этого нельзя! (33)Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства полу́чите!

(34)Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой. (35)Пока учитель добирался до своего номера, он садился отдыхать раз
пять. (36)Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть. (37)Какая-то сила потянула его

голову к подушке. (38)Он прилёг, как бы на минутку. (39)Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали
заволакивать сознание. (40)Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла своё.
(41)Медяки высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошёл в аптеку и вновь беседует там с провизором.

(По А. П. Чехову*)

* Антон Павлович Чехов (1860–1904 гг.) — выдающийся русский писатель, классик мировой литературы.



Пробуем сами
1. Стиль текста – художественный, следовательно, авторская позиция 

не будет отражена открыто. Обращаем внимание на детали (портрет, 
поведение, речь героев. Авторское отношение проявляется в 
использовании различных средств выразительности)

2. Проблема
К чему может привести безразличие людей? Эту проблему поднимает в 
тексте А.П. Чехов.
3. Позиция
Безразличие людей может привести к трагическим последствиям.
4. В комментарии пишем о безразличии провизора к больному человеку 
и о том, что произошло впоследствии: состояние Свойкина ухудшилось.
5. В обосновании можно привести любой пример проявления 
безразличия к людям.



Пробуем сами

• Помните: уходить в противоположную сторону нельзя, 
иначе будут и логическая ошибка, и фактическая. Пример 
ошибки: А.П. Чехов считает, что люди должны относиться 
друг к другу с состраданием. Чехов об этом ни слова не 
написал. Он представил на суд читателю ситуацию, 
проанализировав которую тот должен сам сделать выводы.



Пример сочинения ученицы
В мире существует много человеческих пороков. Такие негативные качества, как презрение, 

равнодушие, бесчувствие часто движут поступками людей. О них решил рассказать выдающийся 
русский писатель Антон Павлович Чехов. В данном тексте он поднимает проблему проявления 
безразличия, душевной черствости в отношениях между людьми.

Автор пишет о домашнем учителе Свойкине, который после посещения врача “отправился 
прямо в аптеку”, где работал провизор. После того, как Егор Алексеич дал ему рецепт, господин 
“пробормотал, что лекарство будет готово через час”.Автор рассказывает о том, что учитель 
тяжело болен, но провизор никак на это не реагирует, он “словно не слышит” его, не обращает 
внимания на то, что хочет донести до него покупатель, не отвечает “ни словом, ни движением”. 
В продолжение повествования писатель говорит о том, что после того, как провизор разрешил 
получить больному лекарство, Свойкин обнаруживает, что ему не хватает шести копеек и 
предлагает занести их позже, но продавец резко отвечает, что “этого нельзя” и продолжает 
читать газету. Он не хочет войти в положение больного и это показывает его мелочную натуру. 
Чехов подмечает каждую деталь в образе провизора и при описании применяет множество 
эпитетов: “выхоленными бакенбардами”, “строгую, надменно-учёную физиономию”, 
“бесчувственной утюжной фигуры”. 
•



Рассказ о поступке провизора дополняет и уточняет тот факт, что учитель очень плохо себя чувствует: “Во рту у 
него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли”. Он говорит провизору о том, что “горячка начинается”. Точно 
передает болезненное состояние Егора Алексеича использование писателем сравнения: “туманные образы, 
похожие на облака”, олицетворения: “разбитость и головной туман овладевали”, “бродили … образы”. Описание 
физического состояния Свойкина делает поступок провизора еще более низким и бесчеловечным, подчеркивает 
пороки господина. Итак, данные примеры обнажают недостатки провизора: его безразличное отношение к 
больному, нежелание идти на уступки, высокомерность и вычурность. 

Чехов считает, что человеческие пороки существуют и по сей день, но особенно заметны они в трудной 
ситуации, когда человек становится беззащитным. И тогда равнодушие может стать причиной трагических 
последствий. 

Я разделяю мнение автора. Действительно, проблема проявления безразличия не утратила популярность, 
кроме того о ней писали многие классики. Например, в рассказе Бунина “Господин из Сан-Франциско” мы видим, 
как после смерти богатого господина к нему меняется отношение. Уважение сменяется черствостью и 
бессердечностью. Его убирают в самый плохой номер, чтобы не портить репутацию отеля, а вместо гроба тело 
кладут в ящики из-под фруктов. Автор показывает, что люди утратили духовные ценности, такие, как сострадание, 
милосердие, сочувствие, что стало причиной деградации человечества.

Таким образом, классик поднимает важную проблему проявления бессердечности и сухости в отношениях 
между людьми. Он говорит о том, человек, живущий в обществе, не должен думать только о себе, потому что 
равнодушие рано или поздно становится привычкой, которая ведёт к черствости, а затем и бездушию. 



Примеры работы на уроке с использованием УМК
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Примеры работы на уроке с использованием УМК



Примеры работы на уроке с использованием УМК



Примеры работы на уроке с использованием УМК



Примеры работы на уроке с использованием УМК



Примеры работы на уроке с использованием УМК



Примеры работы на уроке с использованием УМК



Примеры работы на уроке с использованием УМК



Заключение

Для того чтобы научить ученика писать сочинение на 24 балла,

• преподавателю необходимо изучить внимательно структуру сочинения,

• знать наизусть критерии оценивания,

• работать над речевой, грамматической, орфографической и 
пунктуационной грамотностью ученика,

• сотрудничать (советоваться, взаимодействовать с коллегами),

• внимательно изучать всю литературу, посвященную подготовке к ЕГЭ, 
знать основной источник, который «диктует» все нормы экзамена и его 
проверки – ФИПИ,

• посещать различные вебинары, курсы повышения квалификации



Спасибо за внимание! 

Желаю Вашим ученикам обязательно 
написать сочинение на 24 балла!


