
Изменения в ЕГЭ по русскому языку 2014 г. 

 
Принципиальных изменений нет. 

 

1) Уточнены критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом (критерий К2) 

 

БЫЛО СТАЛО 

ЕГЭ 2013 ЕГЭ 2014 

 

Сформулированная 

экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Фактических 

ошибок, связанных с 

пониманием проблемы 

исходного текста, в 

комментариях нет 

2 

Сформулированная 

экзаменуемым проблема 

исходного текста 

прокомментирована, 

но 
без опоры на исходный текст, 

или 
в комментариях допущена 1 

фактическая ошибка, связанная с 

пониманием исходного текста 

1 

Сформулированная 

экзаменуемым проблема не 

прокомментирована, 

или 
в комментариях допущено 

более 1 фактической ошибки, 

связанной с пониманием 

исходного текста, 

или 
прокомментирована другая, не 

сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 
в качестве комментариев дан 

простой пересказ текста или его 

фрагмента, 

или 
в качестве комментариев 

цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

 

 

 

Сформулированная 

экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Фактических 

ошибок, связанных с 

пониманием проблемы 

исходного текста, в 

комментариях нет 

2 

Сформулированная 

экзаменуемым проблема 

исходного текста 

прокомментирована, 

но 
в комментариях допущена 1 

фактическая ошибка, связанная 

с пониманием исходного текста 

1 

Сформулированная 

экзаменуемым проблема не 

прокомментирована 

или 
прокомментирована без 

опоры на исходный текст, 

или 
в комментариях допущено 

более 1 фактической ошибки, 

связанной с пониманием 

исходного текста, 

или 
прокомментирована другая, 

не сформулированная 

экзаменуемым проблема, 

или 
в качестве комментариев дан 

простой пересказ текста или его 

фрагмента, 

или 
в качестве комментариев 

цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

 

 

2) Уточнена формулировка задания С1 



 

ЕГЭ 2013 ЕГЭ 2014 

Напишите сочинение по прочитанному 

тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте 

одну из проблем, поставленных автором 

текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). 

Сформулируйте позицию автора 

(рассказчика). Напишите, согласны или не 

согласны Вы с точкой зрения автора 

прочитанного текста. Объясните почему. 

Свой ответ аргументируйте, опираясь в 

первую очередь на читательский опыт, а 

также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком. 

Напишите сочинение по прочитанному 

тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте 

одну из проблем, поставленных автором 

текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). 

Сформулируйте позицию автора 

(рассказчика). Напишите, согласны или не 

согласны Вы с точкой зрения автора 

прочитанного текста. Объясните почему. 

Своѐ мнение аргументируйте, опираясь в 

первую очередь на читательский опыт, а 

также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком. 

 

3) Изменены правила внесения ответов части В в бланк № 1 

 

ЕГЭ 2013 ЕГЭ 2014 

Ответом к заданиям этой части (В1–В8) 

является слово (словосочетание), число или 

последовательность чисел. Запишите Ваш 

ответ в бланке ответов № 1 справа от 

номера задания, начиная с первой клеточки. 

Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с 

приведѐнными в бланке образцами. Слова 

или числа при перечислении отделяйте 

запятыми. Каждую запятую ставьте в 

отдельную клеточку. При записи ответов 

пробелы не используются. 

Ответом к заданиям этой части (В1–В8) 

является слово (словосочетание), число или 

последовательность чисел. Запишите Ваш 

ответ в бланке ответов № 1 справа от 

номера задания, начиная с первой клеточки, 

без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую букву 

или цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. 

 

4) Изменены правила внесения ответов на задание В8 в бланк № 1 

 

ЕГЭ 2013 ЕГЭ 2014 

Прочитайте фрагмент рецензии, 

составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания А28–А30, 

В1–В7. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, 

Прочитайте фрагмент рецензии, 

составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания А28–А30, 

В1–В7. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, 



пропущены. Вставьте на места пропусков 

цифры, соответствующие номеру термина 

из списка. Если Вы не знаете, какая цифра 

из списка должна стоять на месте пропуска, 

пишите цифру 0. 

Последовательность цифр в том порядке, 

в котором они записаны Вами в тексте 

рецензии на месте пропусков, запишите в 

бланк ответов № 1 справа от номера 

задания B8, начиная с первой клеточки. 

Каждую цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведѐнными в 

бланке образцами. Цифры при 

перечислении отделяйте запятыми. Каждую 

запятую ставьте в отдельную клеточку. При 

записи ответов пробелы не используются. 

пропущены. Вставьте на места пропусков 

(А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номеру термина из списка. Запишите в 

таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в 

бланк ответов № 1 справа от номера 

задания B8, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведѐнными в 

бланке образцами. 

 

5) Изменено оформление задания В8  

 

ЕГЭ 2013 ЕГЭ 2014 

«Фрагмент из романа Л. Леонова 

«Русский лес» подтверждает мысль о том, 

что даже о сложных философских 

проблемах можно говорить доступно. 

Достигается это с помощью тропов: _____ 

(«купель зрелости» в предложении 24), 

_____ («пытливые, вопросительные глаза» в 

предложении 21), _____ («на солнце 

полуденное в тысячу раз легче глядеть» в 

предложении 21). Усиливает эффект от 

прочитанного _______ («отступаем» в 

предложении 12, «я не трус» в предложении 

21). Этот приѐм фиксирует внимание 

читателя на главном, подчеркивает 

важнейшие мысли автора. 

«Автор заставляет читателя задуматься 

о важных для каждого человека понятиях. 

С этой целью уже в первом абзаце он 

использует (А)_____ («разъединяет» – 

«объединяет»). Синтаксическое средство – 

(Б)_____ (в предложениях 4, 13), троп – 

(В)_____ («они – две колонны, 

поддерживающие крышу одного храма» в 

предложении 16) и лексическое средство – 

(Г)_____ («делать первый шаг» в 

предложении 9) помогают автору выразить 

своѐ отношение к сущности 

рассматриваемых понятий». 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

 

 


