
Рекомендации к подготовке к ЕГЭ  
по русскому языку 2020 года  

для учащихся выпускных классов 

 

Дорогой выпускник! 
 

1. Экзаменационная работа по русско-
му языку в формате ЕГЭ состоит из двух ча-
стей. Часть первая содержит 27 заданий с 
кратким ответом, во второй части – одно за-
дание с развёрнутым ответом. Для того чтобы 
получить положительную оценку, необходи-
мо выполнить максимально возможное коли-
чество заданий. 

2. На экзамен отводится – 210 мин. В 
него входит не только решение заданий, но и 
внимательное чтение внутренних инструк-
ций, вопросов к заданиям, многократное чте-
ние исходного текста, работа с черновиком, 

перепроверка на черновике не только сочине-
ния, но и всех заданий, переписывание отве-
тов и сочинения в бланки ответов. Поэтому к 
решению заданий необходимо приступать 
сразу, не теряя времени.  

3. Правильно распределите своё время. 
Помните, что на выполнение одного задания 
с кратким ответом отводится в среднем по 3-4 

минуты, на работу с сочинением – 110 ми-
нут. Не забывайте, что восемь заданий, свя-
занных с текстом, требуют больше времени, 
чем те, которые связаны с отдельными сло-
вами или предложениями. 

4. Выполняйте задания в том порядке, 
который вам удобен. Помните, что ваша за-
дача – выполнить как можно больше заданий 
и набрать максимальное количество баллов, 

поэтому можно пропускать задания, вызыва-
ющие затруднения, и возвращаться к ним по-

сле выполнения тех заданий, на которые вы 
можете сразу дать правильные ответы. 

 

 
 

5. Обратите внимание на задание под 
номером 6. Оно направлено на лексические 
знания, умение производить замену слова в 
контексте или удалять избыточные единицы 
(смысловые повторы), а для этого нужно 
очень внимательно читать текст задания. 

6. Внимательно отнеситесь к выполне-
нию заданий, на которые может быть как 
один, так и несколько правильных ответов 

в виде последовательности слов, чисел, запи-
санных без пробелов и запятых. 

7. Такие задания предполагают ответ в 
виде двух или нескольких перечисляющихся 
слов, которые записываются в бланк без про-
белов и запятых.   

8. Обратите особое внимание на зада-
ние 8, направленное на проверку синтаксиче-
ских норм. Оно требует установления соот-
ветствия между содержанием первого и вто-
рого столбцов, поэтому его необходимо сна-
чала выполнить на черновике, а затем пере-
нести ответы в бланк. 

9. Задания, аналогичные 9–20 (на 
проверку практической грамотности), публи-
куются в многочисленных пособиях для под-

готовки к ЕГЭ, и их необходимо заранее про-
решать в достаточном количестве. 

10. Задания 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26 ‒ 

на понимание содержания конкретного тек-
ста, поэтому для их выполнения необходимо 
с предельным вниманием прочитать текст 

к этим заданиям.  

11. Изменён формат задания 2. Для 

выполнения этого задания нужно самостоя-
тельно подобрать и записать слово, в соот-
ветствии с кодификатором. 

12. В заданиях 9–12 расширен диапа-
зон проверяемых орфографических и пункту-
ационных умений. Для успешной подготовки 
нужно повторить все изученные орфограм-
мы. Обратите внимание, что в заданиях 9 – 

12 возможно несколько правильных ответов. 
13. Обратите внимание на задание под 

номером 21, проверяющее умение проводить 
пунктуационный анализ текста. Обратите 
внимание на то, что в демоверсии даётся за-
дание на постановку тире, а на экзамене в 
КИМе может быть запятая, двоеточие и др. 

Поэтому во время подготовки нужно отрабо-
тать умения в постановке всех возможных 

вариантов постановки указанных знаков. 
14. Внимательно прочитайте ин-

струкцию к выполнению второй части, кото-
рая дана в КИМе. В ней содержится модель 
ответа и структура написания вашего сочи-
нения (формулировка проблемы – коммента-
рий к проблеме – позиция автора по данной 
проблеме – ваше аргументированное согласие 
или несогласие с автором текста). Постарай-
тесь правильно сформулировать проблему, 
поставленную в исходном тексте. Если про-
блема будет неверно сформулирована, то по 
критериям К1-К4 вы получите 0 баллов.  


