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Содержание теста

• Орфоэпия 

• Лексика  

• Грамматика  

• Орфография

• Пунктуация

36 заданий –
50 минут



Образец задания по орфоэпии

ВЫБЕРИТЕ ОДИН  ПРАВИЛЬНЫЙ  ВАРИАНТ

Ударный гласный в слове выделен 
неверно.

• цемЕнт

• люди разных возрастОв

• жалюзИ

• страхОвщик



Образец задания по лексике

ВЫБЕРИТЕ ОДИН  ПРАВИЛЬНЫЙ  ВАРИАНТ

Толкование слова дано неверно.
• Диктатура – ничем не ограниченная власть 

лица, группы, класса.
• Дилемма – затруднительный выбор между 

двумя возможностями.
• Дилетант – тот, кто занимается какой-либо 

областью науки или искусства без специальной 
подготовки, любитель, непрофессионал в какой-
либо области.

• Аргумент – положение, истинность которого 
должна быть доказана.



Образец задания по лексике (2)

ВЫБЕРИТЕ ОДИН  ПРАВИЛЬНЫЙ  ВАРИАНТ
Лексическая ошибка допущена в 
предложении
• Его мучила ностальгия по родине.
• Это выражение пришло к нам из речи 

плотников.
• Вопреки здравому смыслу он продолжал 

настаивать на своём.
• Он всегда жил уединённо, ни с кем не 

общаясь.



Образец задания по грамматике

ВЫБЕРИТЕ ОДИН  ПРАВИЛЬНЫЙ  ВАРИАНТ

Грамматическая ошибка есть в 
предложении

• У меня нет пятиста рублей.

• Поезжайте на метро.

• Здесь 5,3 гектара земли.

• Пришли двое рабочих.



Образец задания по грамматике (2)

ВЫБЕРИТЕ ОДИН  ПРАВИЛЬНЫЙ  ВАРИАНТ

Грамматическая ошибка допущена в 
предложении
• Подойдя к двери, мне показалось, что она 

открыта.
• Все, кто недавно приехал в Москву, устают 

от непривычного шума города.
• Отъехав от остановки, автобус вдруг 

остановился.
• Никто не приехал на встречу.



Образец задания по орфографии

ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ 
ВАРИАНТОВ

Непроизносимая согласная пишется в 
словах

• воскрес_ный день

• чудес_ное настроение

• бескорыс_ный поступок

• целос_ное впечатление

• ужас_ный поступок



Образец задания по пунктуации

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Скопируйте данное предложение в 
нижнюю строку и расставьте, где это 
необходимо, знаки препинания. 

Я хотела бы выразить глубокую 
признательность коллегам  из России и 
Великобритании Франции и Италии 
Австрии и Австралии. 



Система оценки

Раздел Количество 
предъявляемых 
заданий

Баллы 
за одно задание

Орфоэпия 2 1 балл 

Лексика 2 2 балла

Грамматика 2 2 балла

Орфография 15 3 балла

Пунктуация 15 3 балла



Соответствие требованиям ЕГЭ

Списки слов и материал для подготовки   
на сайте ФИПИ

И.П.Цыбулько
«ЕГЭ. Отличный результат. Русский язык. 
Учебная книга участника ЕГЭ»
Изд-во «Национальное образование»
Пособие прошло научно-методическую 
оценку ФГБНУ «ФИПИ». 2020 г.



Об авторе

• И.П.Цыбулько

Руководитель комиссии по разработке контрольно-
измерительных материалов, используемых при
проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования по русскому языку.



Пособие содержит

• Списки слов, утверждённых ФИПИ.

• Краткую теорию в таблицах.

• Тренировочные задания.

• Анализ типичных ошибок.



Дистанционный курс

• 13 лекций (90 мин).

• 13 тестов (50 заданий)

• 5 контрольных работ (проверяются 
преподавателем)

• 5 вебинаров (разбор к/р и ответы на 
вопросы)

• Итоговая контрольная работа

• Пробное тестирование (5 попыток)



Интенсивный курс подготовки

• Подключение к дистанционному курсу 

+ очные занятия  - 2 субботы в месяц

+ пробное тестирование (5 попыток)



Спасибо за внимание!


