
Карточки для педагогов, которые готовят учеников к ЕГЭ 

Как изменили КИМ ЕГЭ-2021 УЧИТЕЛЮ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

 – Изменили задание № 9 на проверяемую безударную гласную в корне.  
Теперь в задании не слова с пропущенной буквой, а верно написанные слова.

 – Уточнили задание № 27, в котором нужно написать сочинение по тексту. Теперь выпускник дол-
жен глубже анализировать текст. Ему придется не просто привести два примера-иллюстрации 
из текста, пояснить их и указать связь между ними, но и проанализировать эту связь.

 – Увеличили максимальное количество баллов за сочинение с 24 до 25.

Пример задания № 9
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная 
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1) увековечить, исполнитель, прославлять 4) формализм, убедить, подражание
2) возрастной, невразумительно, творец 5) преподаватель, разгадать, примерять (вещи)
3) оснащение, озаряться, располагающийся

Как подготовить учеников к изменениям
 – Объясните ученикам, что в задании № 9 теперь придется провести морфемный разбор слов, 

чтобы найти корень. 
 – Расскажите, как в сочинении изменили требования к формату комментария к тексту. Проработайте 

написание связки между двумя примерами-иллюстрациями с развернутым анализом этой связки.
 – Включите в уроки русского языка и литературы задание, в котором ученикам нужно кратко 

выписать микротемы текста, чтобы определить основную проблему.

 

Как изменили КИМ ЕГЭ-2021 УЧИТЕЛЮ 
ЛИТЕРАТУРЫ

 – Изменили задание № 7 с кратким ответом: теперь в текст с пропуском  
нужно вписать два термина или два факта. Раньше школьники отвечали на прямой вопрос.

Пример задания № 7
Заполните пропуски в приведенном ниже тексте соответствующими терминами. В бланк от-
ветов № 1 впишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов два термина 
в той же форме и последовательности, что и в тексте.
Приведенный фрагмент представляет собой напряженный       между персонажами, 
по-своему отражающий глубокий, непримиримый       двух поколений.

Как подготовить учеников к изменениям:
– Потренируйтесь выполнять обновленное задание № 7.
– Повторите с выпускниками литературоведческие термины и факты.
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