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Результаты единого государственного экзамена по русскому языку признаются как результаты государственной итоговой
аттестации, а образовательными учреждениями среднего профессионального образования и образовательными учреждениями
высшего профессионального образования – как результаты вступительных испытаний по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку является обязательным экзаменом
Структура контрольно-измерительных материалов
Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий,
различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом.
Часть 2 –1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение)
Виды заданий с кратким ответом:
– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного
правильного ответа;
– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня
ответов;
– задание на многократный выбор из списка.
Распределение заданий по частям экзаменационной работы
Части
работы

Количество
заданий

Максимальный
первичный
балл

Тип заданий

Часть 1
Часть 2

24
1

33
24

С кратким ответом
С развёрнутым ответом

Итого

25

57

Распределение заданий по видам работы с языковым
материалом
Виды работы с языковым
материалом
Работа с отобранным
языковым материалом
Работа с языковыми
явлениями,
предъявленными в тексте
Работа над письменным
монологическим
высказыванием

Итого

Количество
заданий

Максимальный первичный
балл

16 (4–19)

21

8 (1–3, 20–24)

12

1 (25)

24

25

57

Распределение заданий по уровню сложности

Минимальное количество баллов
ЕГЭ по русскому языку для
поступления в ВУЗы – 36!
Минимальное количество баллов
ЕГЭ по русскому языку для
получения аттестата – 24!

Уровень
сложности
заданий

Базовый
Высокий
Повышенный
Итого

Количество
заданий

Речь. Текст
Лексика и фразеология
Речь. Нормы орфографии
Речь. Нормы пунктуации
Речь. Языковые нормы
Речь. Выразительность речи
Развитие речи. Сочинение

Итого

Количество
Заданий

Максимальный
первичный
балл

5
2
7
5
4
1
1
25

6
2
7
6
8
4
24
57

первичный
балл

21
3
1

23
10
24

25

57

Распределение заданий:
Содержательные разделы

Максимальный

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно
получить максимально 57 первичных баллов:
1 часть – 33 балла;
2 часть – 24 балла.
Продолжительность ЕГЭ по русскому языку –3,5 часа (210 минут)

Информационная поддержка ЕГЭ – www.fipi.ru, www.ege.edu.ru, www.rustest.ru

