
Изменения в ЕГЭ 2019 по русскому языку 

 

 

Госэкзамен по русскому языку входит в перечень обязательных испытаний, через которые 

придется пройти любому российскому школьнику, получающему аттестат в 2019 году. 

Итак, во-первых, сегодняшние школьники могут не обольщаться – итоговое сочинение или 

изложение по литературе как считалось допуском к ЕГЭ по русскому языку ранее, так и 

продолжит оставаться в том же статусе и в 2019 году. 

 По письменной тестовой части проходной минимум по русскому языку для поступления в 

вузы будет находиться на уровне 36 баллов, а максимум набрать их можно 58. Плюс 

второй блок – эссе – по нему доступны всего 42 балла. Аттестат же дают за 24+.  

 Вопросы со второго по шестой, с восьмого по четырнадцатый и с шестнадцатого по 

двадцать четвертый оцениваются в 1 балл, за 1 и 15 вопрос можно получить максимум 2 

балла, а за седьмой – до 5-ти. Чтобы научиться грамотно строить ответы, следует 

внимательно изучить критерии оценивания на сайте ФИПИ.  

 До 2018 года было 25 заданий, теперь же их станет 26. Бонусом стало №20 на проверку 

знаний лексических норм, но, о нем – позже. И нет никаких оснований полагать, что и в 

2019 году не будут действовать те же правила. Кроме того во многих вопросах стали 

несколько другими формулировки: кое-где появились новые термины, упомянуты новые 

правила согласно последним веяниям образовательной программы. Следовательно, как ни 

крути, учить придется больше, однако, ненамного. Главное, в подготовке опираться на 

методические материалы именно 2018 года, а не прошлых лет, чтобы быть в курсе 

актуальных изменений. В письменной части всего два блока. В первом содержатся 

тестовые вопросы, ответом на который может служить цифра (когда необходим выбор из 

предложенных вариантов), либо надо в соответствующие поля бланка вписать 

слово/словосочетание. И он, в свою очередь, поделен на две части: А и В — базовую и 

чуть более сложную, соответственно. Что же касается эссе, оно должно быть размером в 

200 слов (это теперь 26 задание), тема для него и конкретные требования прописываются 

в самом вопросе, к нему прилагающемся. По тематике вопросов, точно известно, что 20-й 

будет посвящен лексическим нормам – там дается одно предложение, которое надо 

откорректировать согласно этому критерию (удалить лишнее слово и записать именно его 

в бланк ответов). 7-й вопрос отводится на проверку знания частей речи, их падежей и 

склонений, в восьмом, как правило, содержится что-то по синтаксическим нормам, а в 

заданиях с 9 по 14 – вопросы на орфографию. Следующие пять заданий посвящены 

пунктуационным правилам. Следовательно, чтобы не тратить время зря, вначале 

приступайте к тем группам, к которым лучше всего подготовлены.  

Последовательно советуют изучать:  

«Фонетику»,  



«Лексику и фразеологию»,  

«Морфемику и словообразование»,  

«Морфологию»,  

«Синтаксис»,  

«Орфографию»,  

«Пунктуацию», 

 «Речь»,  

«Языковые нормы».  

Хорошо еще, хотя бы ознакомительно, проработать выразительность и стилевую 

обработку. Что же касается тестов – пишем конспекты, зубрим правила, делаем с ними 

бесчисленное множество упражнений и тренируемся на время отвечать по готовым 

вариантам ЕГЭ за прошлые годы. Тут все относительно просто. Но, важно обратить особое 

внимание на «ловушки» заданий, которыми они, поверьте, изобилуют в достатке. Есть, 

кстати, ряд учебников (например «ЕГЭ без ошибок» Алексеевой и Волковой), в которых 

все это подробно изложено.   

В основной части начинать лучше с аргументации, почему данная проблема является 

актуальной, с вашей точки зрения. Тут можно на основании текста пояснить, почему 

именно эта мысль автора показалась вам здесь ключевой, привести на основании цитат его 

позицию. Затем в основной части надо плавно перейти к собственным мыслям на этот счет 

– можно как соглашаться, так и оспаривать, дело ваше.   

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

2018-2019 учебного года 

 

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 

Основной срок Дополнительные сроки 

В первую среду 
декабря  
05.12.2018 

В первую среду 
февраля 
06.02.2019 

В первую рабочую среду 
мая  
08.05.2019 

Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность 

написания – 3 часа 55 минут (235 минут). Узнать результаты экзамена можно в своей школе 

по окончании проверки работ. Если ученик получил «незачёт» за сочинение, то он может 

переписать его в феврале и в мае текущего года. 

Порядок написания и того, и другого строго регламентированный: 

 

Всех рассаживают в шахматном порядке; 

Проводится инструктаж о правилах поведения, длительности мероприятия и об 

ознакомлении с результатами; 

Вы заполняете бланк регистрации, его проверяют; 

Вас знакомят с темами сочинения или текстами изложения; 

Учителя отмеряют время и пишут на доске, когда закончится экзамен; 

Вы пишите. По мере необходимости вам выдают черновики и дополнительные бланки; 

За полчаса до окончания работы учителя напоминают о том, что скоро нужно будет 

«сдаваться»; 

Когда вы закончили работу, внимательно проверьте ее и сдайте. 

На столе могут находиться лишь ручки, паспорт и питание (при необходимости). Все 

остальное – вне закона, а любое нарушение может повлечь за собой изгнание из 

аудитории.  

Правила оформления работы: 

 

Объем: минимум 250 слов, норма 350, ограничений нет; 

Композиция (4 абзаца): Вступление, два аргумента из литературы, заключение; 

Примерное распределение смысловой нагрузки: 1 абзац – 75 слов, 2 и 3 – по 100 слов 

каждый, 4 – 75 слов. 

Для того чтобы получить зачет, необходимо раскрыть тему, написать больше 250 слов и 

привести хотя бы один литературный аргумент. Работа без примеров из книг равноценна 

нулю баллов, так что выбирать вопрос необходимо, основываясь на том, можете ли вы 

подобрать соответствующий материал. 



 

 


