
К.З. Закирьянов 
 

ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: КАК ЕГО УСПЕШНО СДАТЬ 
 

Единый государственный экзамен по русскому языку является обязательным для всех 
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В настоящее время ЕГЭ (Единый 
государственный экзамен) по русскому 

языку принят как единственная форма 
оценивания (аттестации) знаний учащихся 

за курс средней школы, хотя отношение к 
нему общественности, прежде всего 
учительства, самое различное, вплоть до 

противоположных: одни усматривают в 
нем «панацею от всех болезней», другие 

видят «огромное зло», мешающее 
получению учащимися прочных 
систематизированных знаний по 

изучаемой дисциплине. Такой широкий 
разнобой мнений о ЕГЭ имеет под собой 

объективную почву как для 
положительной, так и для отрицательной 
оценки: у него имеется много «плюсов», 

но немало и «минусов» (см. подробнее: 
Закирьянов 2011 а: 54–59). 

Разумеется, много позитивного у 
ЕГЭ, иначе он не был бы принят в 
качестве единственной формы итоговой 

аттестации выпускников средних школ. 
Среди «плюсов» в первую очередь следует 

указать на единство требований к 

знаниям всех выпускников: городских и 
сельских, русских и нерусских. 

Содержание экзамена одинаково для всех, 
оно определяется Федеральным 

государственным образовательным 
стандартом по русскому языку: русский 
язык как государственный язык страны 

обязателен для всех, независимо от того, 
является он родным или неродным, и все 

его должны знать (владеть им) одинаково 
хорошо.  

Единство требований к знаниям всех 
выпускников осуществляется путем 
предъявления на экзамене одинаковых 

заданий, одинаковой формой проверки и 
одинаковой шкалой оценки знаний 

учащихся, что обеспечивает 
объективность в оценивании знаний 
экзаменующихся, полностью исключая 

субъективизм в выставлении оценок 
(устраняются явления «протеже», 

«симпатии», «антипатии» к отдельным 
экзаменующимся, что, к сожалению, имеет 
место в жизни).  

Единство требований к знаниям всех 
выпускников школ, основанное на 

принципе «равенства всех», в целом 
можно было бы признать как идеал 
справедливости при оценивании знаний 

экзаменующихся, если бы не одно но (об 
этом чуть позже). 

К «плюсам» ЕГЭ следует отнести 
также многоаспектность заданий,  
позволяющую проверить глубину и 

степень усвоения изученного материала 
если не всесторонне, то во всяком случае с 

разных сторон и дающую возможность 
объективно оценить знания выпускников 
не по «осколкам» ответов по одному-двум 



частным вопросам (как это было в 
прошлом на традиционном устном 
экзамене), а по комплексу заданий. Объем 

заданий ЕГЭ по русскому языку настолько 
велик, что представляется вполне 

достаточным для получения объективной 
картины о знаниях выпускника в 
предметной области «Русский язык».  

Многоаспектность ЕГЭ по русскому 
языку выгодно отличает его от 

традиционного экзамена в виде сочинения, 
которое сводилось по существу к 
списыванию с готовых шпаргалок. (Дело 

дошло до того, что началось 
типографическое издание «золотых 

сочинений»-шпаргалок в 
централизованном порядке. Выпускники 
не учились писать сочинения, а в лучшем 

случае стремились выучить содержание 
готовых шпаргалок-подсказок.) 

ЕГЭ обладает большим «плюсом» и 
в организационном плане. Вбирая в себя 
два экзамена – школьный выпускной и 

вступительный экзамен в вуз, – ЕГЭ 
сокращает стрессовые ситуации для тех, 

кто желает поступить учиться в высшее 
учебное заведение: прием в вузы 
производится по результатам ЕГЭ, 

сданным в школе. При этом открываются 
широкие возможности для поступления в 

любой вуз страны, даже не выезжая из 
дома. Результаты ЕГЭ полностью 
уравнивают юридические права 

выпускников школ при поступлении в вуз. 
Можно указать еще на ряд частных 

«плюсов» ЕГЭ, которыми он выгодно 
отличается от традиционных устных и 
письменных экзаменов. Но уже 

приведенные аргументы работают в пользу 
Единого выпускного экзамена и дают 

основание признать его как вполне 
эффективную форму проверки знаний 
выпускников для получения им аттестата 

зрелости. 
Вместе с тем, у ЕГЭ по русскому 

языку (можно предположить – по другим 
учебным дисциплинам тоже) есть и 
«минусы», притом немалые и весьма 

серьезные, которые дают основания для 
беспокойства и диктуют необходимость 

дальнейшего совершенствования его 
содержания и формы проведения.  

Одним из главных «минусов» ЕГЭ по 
русскому языку является полное 
исключение на экзамене устной речи: все 

задания ориентированы только на 
письменную речь; культура устной речи, 

степень владения устной речью 
совершенно не принимается во внимание, 
тем самым игнорируется главная функция 

языка – его коммуникативная функция, 
функция общения. Этот недостаток 

экзамена легко понять, если учесть, что 
устная речь по своему происхождению 
является первичной, а письменная речь 

возникла на базе устной очень поздно, да и 
свою основную коммуникативную 

функцию язык реализует главным образом 
в устной форме; больше того, человек 
проявляет себя как языковая личность в 

устном речевом общении.  
Отсутствие на экзамене устной речи 

тянет за собой другой «минус» – лишение 
возможности проверять логическое 
мышление экзаменующихся: абсолютное 

большинство заданий ЕГЭ (исключение 
составляет часть С) ориентировано на 

проверку объема памяти (что запомнилось 
из изученного), творческие задания, 
раскрывающие ход логических 

рассуждений экзаменующегося, почти 
отсутствуют. Этот недостаток экзамена 

порождает еще один «минус» – исключает 
возможность проверить качество связной 
речи выпускников, прежде всего устной. 

Правда, последний «минус» ЕГЭ по 
русскому языку частично компенсируется 

комплексными заданиями части С 
(написание сочинения-эссе по данному 
тексту). Этого явно недостаточно, ибо, как 

показывают результаты экзамена, уровень 
связной речи выпускников в большинстве 

случаев очень низок, порой доходит до 
примитивизма, до «бессвязной речи». 
Бедность словаря и грамматического строя 

речи, косноязычие, многочисленные 
нарушения норм русского языка, 

стилистические шероховатости – 
типичные явления в сочинениях 
экзаменующихся. Причина такой 

нерадостной картины состоит, видимо, в 
том, что при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку забота о развитии связной 
речи отодвигается на второй план, на 



переднем плане стоит задача подготовки к 
выполнению тестовых заданий. 

Следующим серьезным «минусом» 

ЕГЭ по русскому языку, на наш взгляд, 
является преобладание в нем тестовых 

заданий, которые не дают возможности 
проследить ход логических рассуждений 
экзаменующегося. Метод выбора 

правильного ответа из нескольких готовых 
данных не исключает элемент 

случайности: нередки случаи, когда 
ученик, совершенно не зная правильного 
ответа, наугад выбирает один из 

предложенных вариантов. При совпадении 
случайно выбранного ответа с правильным 

создается ложное представление о 
благополучной картине. Да и сам выбор 
правильного ответа (если он даже 

сознательно выбран) еще не 
свидетельствует о подлинном знании 

материала: неизвестно, смог бы ученик 
сам сформулировать этот правильный 
ответ без подсказки.  

Единый экзамен, одинаковый для 
всех без исключения, совершенно не 

учитывает индивидуальные особенности, 
личностные качества отдельных учащихся, 
«стрижет (всех) под одну гребенку», 

«мерит (всех) на один аршин», с чем 
трудно согласиться. Каждый ученик как 

личность характеризуется своими 
индивидуальными психологическими 
особенностями: одни «входят» в ситуацию 

быстро, другие – медленно, одни 
«схватывают на лету», другие «несколько 

заторможены», у одних – гуманитарное 
мышление, у других – математическое и 
т.д. Поэтому «прокрустово ложе» ЕГЭ не 

позволяет объективно оценить знания всех 
экзаменующихся. Именно по этой причине 

результаты ЕГЭ нередко оказываются 
«неожиданными» как для отличников 
учебы – сравнительно низкие баллы, так и 

для средних и слабо успевающих 
учащихся – необъективные 

(сомнительные) сравнительно высокие 
баллы (правда, здесь возможны другие 
причины - организационного характера).  

ЕГЭ исключает альтернативный 
вариант проведения экзамена; но для тех, 

кто не может уложиться в «прокрустово 
ложе» ЕГЭ, желательно было бы 

предложить другую форму проверку 
знаний за курс средней школы. 

Еще об одном «минусе» экзамена по 

русскому языку. Единство требований к 
знаниям всех без исключения выпускников 

выше (в начале статьи) было оценено нами 
как один из основных «плюсов» ЕГЭ. 
Однако здесь возникает очень серьезный 

вопрос: можно ли предъявлять совершенно 
одинаковые требования к знаниям по 

русскому языку выпускников русских и 
нерусских школ (для первых – это родной 
язык, для вторых – неродной)? Конечно, в 

условиях многонациональной Российской 
Федерации русский язык является 

государственным языком и владеть им 
должны все граждане страны. 
Представители нерусских народов 

прекрасно понимают роль русского языка в 
их жизни и с большим усердием и желанием 

изучают его и овладевают им довольно 
успешно. Вместе с тем нельзя забывать и о 
том, что для нерусских народов это 

неродной язык, и механизм усвоения 
родного и неродного языков далеко не 

одинаков: овладение русским языком как 
неродным сопряжено с определенными 
трудностями, особенно при отсутствии 

русскоязычной речевой среды (в нерусской 
сельской местности). И в этих условиях 

предъявление абсолютно одинаковых 
требований к знаниям по русскому языку 
учащихся русских школ (русский язык – 

родной) и нерусских (русский язык – 
неродной), по меньшей мере, некорректно и 

вызывает недоумение. Нет особой нужды 
доказывать, что условия жизни и учебы в 
столичных городах и сельской глубинке, с 

одной стороны, овладение родным и 
неродным языками – с другой, различны: 

неодинакова стартовая площадка тех и 
других. Выравнивание знаний русского 
языка его носителями (русский как родной) 

и представителями других народов (русский 
как неродной), как нам представляется, не 

совсем правомерно. Если теоретически 
можно допустить, что уровень знаний по 
русскому языку учащихся нерусских школ 

можно поднять до уровня знаний учащихся 
русских школ, то не совсем ясно, как этого 

можно добиться практически. Вопрос этот 
не только достаточно сложный, но и 



щепетильный, и решить его не так-то 
просто. Лежащий в основе ЕГЭ принцип 
«все равны» и одинаковые задания для всех 

значительно осложняют ситуацию, во 
всяком случае ставят выпускников русских 

и нерусских школ не в равные условия. 
Вопрос этот требует самого внимательного 
изучения во всех инстанциях школьного 

образования. 
Можно назвать ряд других частных 

«минусов», касающихся содержания 
отдельных заданий, например: некоторые 
тексты, предлагаемые для сочинения-эссе 

в части С, очень трудны для восприятия и 
анализа, далеки по содержанию от 

жизненного опыта старшеклассников, да и 
далеко не все представляют образец 
художественного текста по языку и стилю. 

Суммируя изложенное, заметим, что 
ЕГЭ по русскому языку – противоречивый 

экзамен, у него много и «плюсов», и 
«минусов». Взвешивание их перетягивает 
чашу весов не в его пользу.  

Однако в настоящее время вопрос о 
том, нужен ли ЕГЭ или нет, какие 

возможны альтернативы, не подлежит 
обсуждению. Его следует принять как 
реальную данность, как единственную 

форму итоговой проверки и оценки знаний 
учащихся за курс средней школы, как 

обязательный экзамен для всех без 
исключения. В этих условиях возникает 
единственная задача: искать пути 

совершенствования методики подготовки 
к нему и успешной его сдачи, заботясь 

одновременно о повышении качества 
знаний по русскому языку выпускников 
школ. В основе этой методики должен 

лежать принцип системности в 

получении знаний.  

Для успешной сдачи ЕГЭ нужно 
хорошо знать прежде всего содержание 

экзамена, т.е. выпускник должен четко 

знать, что от него требуется на экзамене. 
Четкое знание содержания и характера 

заданий ЕГЭ дисциплинирует внимание 
учащихся, повышает их ответственность 
при подготовке к экзамену, обеспечивает 

сознательность усвоения изучаемого 
материала и – как результат – 

способствует повышению у них культуры 
русской речи, общей грамотности. 

Основным требованием при 
разработке контрольно-измерительных 
материалов (КИМов) является их 

обязательная соотнесенность с 

основными целями школьного курса 

русского языка и содержанием 

государственного образовательного 

стандарта по данному предмету. 

Соответственно содержание экзамена 

определяется школьной программой. 

Значит, школьная программа является 
ориентиром при подготовке к выпускному 
экзамену. Задания ЕГЭ не включают ничего 

сверх школьной программы. Значит, 
прочное усвоение школьной программы 

дает полную гарантию успешной сдачи 
ЕГЭ.  

Согласно школьной программе, на 

ЕГЭ по русскому языку проверяется: 
– освоение выпускником школы 

системы знаний о русском языке и его 
устройстве; 

– владение основными нормами 

русского литературного языка; 
– умение осознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности; 

– умение работать с текстом, 
осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

– владение выпускниками 

необходимым уровнем речевой 
деятельности, достаточным словарным 

запасом и знанием грамматического строя 
русского языка, обеспечивающими 
свободное владение языком в разных 

условиях общения [Блинов 2011: 4]. 
Для выпускника, готовящегося к 

сдаче ЕГЭ, естественно возникает вопрос: 
в каком объеме нужно знать содержание 
школьной программы, точнее: знания по 

каким разделам и темам  подвергаются 
проверке? 

Проведенный нами анализ ряда 
вариантов заданий ЕГЭ по русскому языку 
за последние три года (2009, 2010, 2011) 

показывает, что во всех вариантах 
содержание и характер заданий (вплоть до 

их формулировок) одинаковы, 
различаются они лишь языковым 



материалом – словами или 
предложениями, данными для анализа и 
характеристики.  

Задания ЕГЭ охватывают почти 

все разделы школьной программы. Это 

дает основание сделать вывод о том, что 
итоговый экзамен обеспечивает 
всестороннюю проверку и оценку знаний 

выпускников по русскому языку.  
Правда, по каждому разделу 

школьной программы экзаменационный 
лист ЕГЭ содержит лишь небольшую 
(«мизерную») часть изученного и 

подлежащего усвоению материала (нельзя 
проверить всю программу за один раз), 

которые представляют собой лишь 
«куски» из общей системы языка. 
Правильно выполнить эти задания можно 

лишь при хорошем знании всей системы 
данного раздела. 

Отсюда закономерно напрашивается 
следующий вывод (основной): для 

успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку 

необходимо, прежде всего, осознание 

системы языка, усвоение структуры 

этой системы, усвоение единиц этой 

структуры и функционирования их в 

речи в органической взаимосвязи. В 

системе легче запоминаются и лучше 
усваиваются языковые факты. 

Обрывочные сведения вне системы, 
оторванные от системы, 
малорезультативны, плохо запоминаются 

и быстро забываются. Вопросы и задания 
ЕГЭ как раз направлены на проверку 

усвоения отдельных компонентов этой 
системы: для правильного решения задач 
ЕГЭ на конкретном языковом материале 

нужны фоновые знания по системе, 
опираясь на которые, экзаменующийся без 

труда найдет безошибочный ответ. Знания 
о системе русского языка формируются, 
согласно школьной программе, поэтапно, с 

1 по 11 класс. В процессе подготовки к 
ЕГЭ в 11 классе знания, усвоенные в 

предыдущих классах поэтапно, нужно 
обобщать и систематизировать, выделяя 
узловые понятия и термины.  

Усвоение языка в системе и 

систематизация знаний о языке – вот 

главный критерий подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку, который и определяет 

содержание всей работы по подготовке к 
экзамену. 

Признание последнего тезиса как 

методическое руководство к действию 
выдвигает для неотложного решения еще 

один не менее важный комплексный 
вопрос методического характера: как, 
какими методами и способами, на каком 

материале и с помощью каких пособий 
целесообразно организовать подготовку к 

ЕГЭ на завершающем этапе школьного 
обучения? 

Очень кратко на поставленный 

вопрос можно ответить следующим 
образом.  

Во-первых, нужно составить свою 
программу подготовки к ЕГЭ, 
предусмотрев в этой программе систему 

языка и взаимосвязь частей этой системы 
(программа подготовки к ЕГЭ 

составляется на основе государственной 
школьной программы по русскому языку с 
помощью учителя русского языка).  

Во-вторых, необходимо организовать 
повторение языкового материала по 

разделам; каждый раздел языка имеет свою 
систему: фонетическая система, лексическая 
система, грамматическая система и т.д. 

Опираясь на знания, полученные в 
предыдущих классах, на завершающем 

этапе обучения учащийся должен 
представить общую систему данного 
раздела языка и его структуру. Значит, 

повторение раздела языка следует 
организовать в целостном виде, заостряя 

внимание на узловых понятиях.  
В-третьих, необходимо добиться 

осмысления теоретических сведений по 

данному разделу языка с помощью 
практических заданий, наблюдая за 

функционированием языковых единиц 
данного уровня в составе речевых 
произведений (на материале текстов, 

являющихся продуктом речи).  
В-четвертых, нужно вырабатывать 

навыки решения тестовых заданий вплоть 
до автоматизма (задания части А и В 
представляют собой тесты) с помощью 

специальных пособий, созданных для 
подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 

Здесь весьма важным является правильное 
понимание условий заданий, правильное 



восприятие их формулировок (заметим, 
нередко причиной ошибок является 
неправильное понимание формулировки 

задания). 
В-пятых, следует добиться 

систематической (в идеале – ежедневной) 
планомерной работы по подготовке к ЕГЭ. 
Только такая работа приведет к желаемым 

результатам. 
Не праздным является вопрос о том, 

по каким источникам нужно организовать 
работу по подготовке к ЕГЭ. Основным 
источником получения 

систематизированных знаний является 
учебник. Но в настоящее время, к 

сожалению, трудно назвать какой-либо 
один учебник русского языка, который бы 
удовлетворял все запросы учащихся и 

отвечал бы всем требованиям, 
предъявляемым при подготовке к ЕГЭ. 

Поэтому приходится обращаться к 
нескольким источникам, в том числе и к 
специальным пособиям по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку. В этой связи 
возникает проблема создания 

специального справочного пособия, 

содержащего основные сведения по 
узловым вопросам системы русского 

языка, и сборника тренировочных 

материалов, способствующих выработке 

практических навыков распознавания и 
характеристики конкретных языковых 
фактов.  

Специальную подготовку к ЕГЭ по 
русскому языку нужно вести в течение не 

менее двух лет – в 10-11 классах, особенно 
интенсивно – в завершающем (11) классе. 
Только в этом случае можно добиться 

высоких результатов на экзамене без 
стресса и объективно. 

Вывод: тот, кто хорошо усвоил 
школьный программный материал, 
успешно сдаст ЕГЭ. Это обычный экзамен, 

выявляющий подлинные знания 
выпускника средней школы по предмету,  

ничего страшного в нем нет. Не так 
страшен черт, как его малюют.  
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