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Справка о ЕГЭ и поступлении 

ЕГЭ – единый государственный экзамен, является выпускным и вступительным экзаменом для 

школьников. 

Статистика ЕГЭ 

Подали заявление на сдачу ЕГЭ в 2019 году – 779 000 человек 

Бюджетных мест в 2019 году – 518 000 мест 
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Математика (Профильный) 

Средний балл: 56,5  

Сколько получают 80+ баллов: 7,1%  

 

Изменения 2020 

Изменений нет 

  

Строение и особенности экзамена  

1. ЕГЭ по математике разделен на 2 уровня: базовый и профильный.  

С 2019 года сдавать можно только один уровень. Темы, проверяемые в экзаменах, схожи, 

однако их процентное соотношение и уровень сложности иные. Баллы за базовый экзамен 

не учитываются при поступлении.  

2. В профильном ЕГЭ по математике 19 заданий, в каждом задании может встретиться 

большой набор разных прототипов.  

Например, задания №5 и №13 – уравнения (первой и второй частей соответственно), и в 

каждом из них могут встретиться разные типы уравнений, а также их комбинация: 

рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические.  

Также составители стремятся вставить разные прототипы заданий в КИМ. Зачастую 

школьники не готовы ко всем типам заданий, которые встречаются из-за недостаточно 

тщательной подготовки. Поэтому, чтобы гарантированно получить высокий балл, нужно 

готовиться к абсолютно всем темам.  

3. Сложность каждого конкретного задания сильно зависит от темы, типа задания и наличия 

ловушек. 

Например, в рамках задания формата №9 присутствуют сложные тригонометрические 

выражения (процент решаемости 25-45) и простые показательные (процент решаемости 

за 80).  

4. В ЕГЭ по математике также серьезной проблемой являются ошибки по невнимательности, 

из-за которых теряют порядка 3 первичных баллов, что в 100 балльной 

шкале может превратиться в 10-15 баллов.  

5. Основной фактор, забирающий баллы у учеников, это время.  

Суммарно на экзамен закладывается 235 минут. Также эксперты закладывают примерное время 

на выполнение каждого задания: например, первые 3 задания ученик должен выполнять за 2 

минуты (каждое), уравнение второй части с отбором корней за 10 минут, стереометрию второй 

части – за 20 минут, а самое сложное алгебраическое задание с параметром за 35 минут. Это 

означает, что на экзамене у ученика не будет времени на то, чтобы вспоминать теорию и методы 

решения, он должен будет увидеть задачу и сразу их применить.   
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Русский язык 

Средний балл: 69,5  

Сколько получают 80+ баллов: 23,5%  

 

Изменения ЕГЭ 2020 

Уточнены критерии сочинения, которые касаются комментария.  

 

Строение и особенности экзамена 

ЕГЭ по русскому языку делится на несколько блоков:   

1. орфография (корни, приставки, Н и НН и т.п.),   

2. пунктуация (расставить запятые, провести пунктуационный анализ)  

3. языковые нормы (договоры или договора, помидоров или помидор, куда ставить 

ударение, сопоставить тип ошибки с примером и т.д.),   

4. работа с текстом (в этом блоке наиболее сложные задания, так как они, несмотря на 

кажущуюся легкость, таят много ошибок, для их выполнения необходимо ориентироваться 

в ловушках, знать типы речи, уметь выделять главную информацию текста),  

5. сочинение. Почти половину всех баллов в экзамене дает сочинение. Сочинение должно 

быть написано по четким требованиям, а также без грамматических и речевых ошибок, что 

вызывает у многих трудности, только 25% получает полный балл за эти критерии. Только 

50% выпускников не допускают ни одной пунктуационной ошибки в сочинении и получают 

за этот критерий максимальный балл. 

Экзамен считается сравнительно несложным, от того еще ценнее каждый балл. 
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Обществознание 

Средний балл: 54,9  

Сколько получают 80+ баллов: 7,8%  

 

ЕГЭ по Обществознанию – наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников 

(его сдавала почти половина выпускников, 315,2 тыс. человек в 2019 г.). Объясняется это 

двумя основными причинами: во-первых, крайне широким спектром направлений подготовки 

(специальностей), для поступления на которые требуется сдача Обществознания; во-вторых, 

тем, что многие выпускники ошибочно считают Обществознание простым предметом и идут 

сдавать его «про запас». 

Изменения ЕГЭ 2020 

1) Конкретизирована формулировка задания 2 

Раньше требовалось найти обобщающее понятие, сейчас добавили так же уточнение, что 

понятие, которое не только обобщает, но и включает в себя все остальные представленные 

понятия.  

2) Расширена формулировка в задании 27 

 

Раньше задание 27 проверяло знание только одного блока и вопросы были привязаны 

напрямую к формулировке задания. Теперь задание проверяет знания сразу нескольких 

блоков экзамена и стало намного объемнее по содержанию. 

3) Изменена формулировка задания 28 и уточнены его критерии 
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Добавлено уточнение, что подпунктов должно быть не менее трех, за исключением ситуаций, 

когда возможны только два подпункта.  

Критерии стали более подробными и детальными. Важное изменение, связано с тем, что по 

критерию 28.2 теперь баллы выставляются только в ситуации, когда за критерий 28.1 стоит 

максимальный балл. То есть возможность получения максимального балла за это задание резко 

снижается.  

4) Изменена формулировка задания 29 и уточнены его критерии 

 

Конкретизированы виды источников, которые можно использовать для написания 

практической аргументации в мини-сочинении. Теперь это три «вида» источников: 

- общественная жизнь в т.ч. социальные факты, смоделированные ситуации, СМИ и др. 

источники «из жизни» 

- личный опыт выпускника, то есть то, что происходило с выпускником, его друзьями, 

родственниками и в т.ч. прочитанные книги и просмотренные фильмы, сериалы и т.д. 

- исторический аргументы разного рода 

Критерий К3 поменял название и теперь явно указывает на связность и логичность 

рассуждений и выводов, то есть сочинение должно представлять собой цельный и логичный 

текст, а не солянку из определений и примеров, слабо связанных между собой с целью 

«попасть в критерии».  

Уточнены указания к качеству приводимых примеров. В частности указано, что 

необязательно указывать источник откуда взят факт общественной жизни (СМИ, интернет и 

т.д.), а так же сделано важное уточнение, что независимо прочитана книга самостоятельно 

или изучалась на уроках литературы, все равно это будет считаться как аргумент из 

социального опыта выпускника. 
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Особенности экзамена 

ЕГЭ по обществознанию включает в себя пять тематических блоков: Человек и Общество 

(подразделы: Человек, Общество, Духовная культура, Философия), Экономика, Социальные 

отношения (Социология, Социальная психология), Политика и Право.  

 

Каждый блок включен в задания экзамена: задания с кратким ответом Части 1, 

задания Части 2 (21-24, 25, 26, 27, 28, 29).  

  

Экономика: один из самых сложных блоков, что утверждает и сам ФИПИ. К этому 

блоку нельзя познакомиться по стандартной школьной программе, только лишь с 

использованием дополнительных источников. Блок включает в себя 16 тем.  

  

Право: подразумевает под собой работу с нормативно-правовыми актами (11 НПА, 

включая Федеральные законы, кодексы, Конституцию), что вызывает много трудностей 

у выпускников. Право - самый большой блок по количеству тем Кодификатора – 20 тем.  

  

Человек и Общество: все темы блока разбиты на подразделы (Человек, Общество, 

Духовная сфера, Философия). Блок включает в себя темы, которые практически 

неприменимы, что затрудняет работу выпускников с материалом и заданиями Частей 1 

и 2. Блок включает в себя 18 тем.  

  

Политика: блок подразумевает работу с Конституцией РФ, помимо 

теоретических аспектов. Блок включает в себя 15 тем.  

  

Социальные отношения: разбираются в упрощенном формате базовые темы 

Социологии, блок во многом пересекается с блоком Человек и Общество. Блок включает 

в себя 13 тем.  
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Физика 
Средний балл: 54,4 

Сколько получают 80+ баллов: 8,6%  

 
Изменения ЕГЭ 2020 

Первое изменение: задание 24 

Единственное задание экзамена, проверяющее элементы астрофизики – космические скорости, 

ускорения свободного падения, строение солнечной системы и галактики Млечный путь, 

типологию звезд и т.д. Сложность задания, проверяемые элементы и подход к решению не 

претерпели изменений, а вот подача верного варианта ответа изменилась. Если раньше среди 

представленных 5 суждений только 2 были верными, то теперь таких суждений может быть как 

2, так и 3. 

Так может быть на ЕГЭ 2020 года: 

«Пример задания» 

Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики некоторых спутников планет Солнечной 

системы. 

Название 

спутника 

Радиус 

спутника, 

км 

Радиус 

орбиты, 

тыс. км 

Вторая 

космическая 

скорость, 
м

с
 

Планета 

Луна 1737 384,4 2074 Земля 

Фобос ~12 9,38 11 Марс 

Ио 1821 421,6 2560 Юпитер 

Европа 1561 670,9 2025 Юпитер 

Каллисто 2410 1883 2445 Юпитер 

Титан 2575 1221,8 2640 Сатурн 

Обертон 761 583,5 725 Уран 

Тритон 1354 354,8 1438 Нептун 

 

Выберите все утверждения, которые соответствуют характеристикам спутников планет. 

1) Фобос – единственный спутник Марса. 

2) Масса Луны больше, чем масса Европы. 

3) Первая космическая скорость для Луны составляет примерно 1467 
м

с
. 
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4) Европа – самый отдаленный от Солнца естественный спутник планеты. 

5) Масса Тритона равна 210 ∙ 1020 кг. 

Ответ: 235 

Второе изменение: задание блока Механика повышенного уровня сложности 

В 2019 году задания второй части экзамена (повышенного и высокого уровня сложности) имели 

следующий формат: 3 задания повышенного уровня сложности (25-27) с кратким ответом (то 

есть – только число, без необходимости оформлять решение в бланке №2), которые 

оценивались компьютером максимум 1 первичным баллом и 5 заданий высокого уровня 

сложности (28-32) с развернутым ответом (оформлялись на бланке №2 и проверялись 1-2 

экспертами) стоимостью 3 первичных балла каждое.  

Задания повышенного уровня сложности требовали применения 2-5 формул и были описаны в 

стандартной для школьника ситуации (см. рисунок 2), а задания высокого уровня сложности 

могли требовать столько же формул, но были описаны в нестандартной для школьника 

ситуации (рисунок 3). 

 

Рисунок 2. Пример задания повышенного уровня сложности (25 позиция экзамена) по 

механике. 1 первичный балл за верный ответ. 

 

Рисунок 3. Пример задания высокого уровня сложности (29 позиция) по механике. Возможно 

получение 3 первичных баллов при корректном оформлении решения в бланк №2.  

Ниже на рисунке приведено решение обеих задач для сравнения. Слева – решение 25 задачи, 

справа – 29 задачи с прошлых рисунков. Важное уточнение – на рисунке не пример оформления 

задачи в бланк (нет граф «Дано», «Найти», перевода величин из условия в Систему 

Интернациональную (СИ) и подстановка всех чисел в конце решения вместе с их 

размерностями для получения численного ответа), а значит эксперт вправе снизить общий балл 

за задание согласно существующим критериям проверки заданий с развернутым ответом. 
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Рисунок 4. Сравнение решений задач повышенного и высокого уровня сложности.  

В экзамене 2020 изменился уровень сложности и «стоимость» в баллах задания повышенного 

уровня сложности по механики (бывшего задания 25 позиции). Теперь оно приравнено с 

заданиями высокого уровня сложности (как 29 позиция экзамена), оформляется в бланке 

ответов №2 и проверяется экспертами. Соответственно сдающий может получить не 1 

первичный балл (как в 2019 году), а целых 3 первичных балла, если оформит все в соответствии 

с критериями. При этом новая задача высокого уровня сложности по заверению ФИПИ всегда 

будет проверять только знание блока Механика.  

То есть теперь во второй части экзамена остались 2 задачи повышенного уровня сложности и 6 

– высокого.  

  

Строение и особенности экзамена 

Экзамен по физике состоит из 32 задач и проверяет знание 4 блоков: механики, молекулярной 

физики, электродинамики и квантовой физики. Также в экзамене есть задачи на проверку 

умений ставить эксперимент и оценивать результаты его проведения (методы научного 

познания). Наиболее сложными в первой части экзамена являются задания блоков механика (7 

штук) и электродинамика (6 штук). Молекулярная физика, квантовая физика и методы научного 

познания (самые простые задачи экзамена, однако встречаются ловушки) имеют достаточно 

высокие показатели решаемости.   

  

Наиболее распространённый класс ошибок в физике – это слова маркеры и ошибки в 

размерности подаваемого ответа и степень округления. Первый – это слова «покоится», 

«гладкая плоскость», «быстро», «медленно» и прочие, которые отсылают учеников к 

определенным законам или уловкам в их прохождении. Второй – это набор букв около графы 

ответ (размерности) и последние предложения в условии (округление). По размерностям чаще 

всего совершается две ошибки – размерность температуры (могут просить подать ответ в 

градусах Цельсия или в Кельвина) и приставки – кило, мега, микро и прочие. Они обозначаются 

1-2 буквами перед размерностью и многие их пропускают при чтении условия 

(мН, мкКл, МПа, ГГц, км и прочее).    
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В целом экзамен проверяет системность подхода изучения предмета, знание формул и умение 

применять их на основе математики и логики. Также можно приносить с собой 

непрограммируемый калькулятор и линейку.   

  

Во второй части экзамена каждое задание оценивается по особым критериям 

оформления. Грамотность речи и ошибки связанные с русским языком во второй части 

значения не имеют. В них крайне желателен рисунок (в 28 и в 32 за рисунок могут дать до 1 

балла из 3 без решения если в условии есть фраза «сделайте рисунок»). Основные критерии, 

которые нарушают ученики:  

• Нет конечного ответа  

• Ошибки математического характера  

• Формула, которую они написали, отсутствует в кодификаторе – эта ошибка чаще всего 

у сильных учеников и у тех, кто учит физику по книжкам формул (большинство их этих 

формул нужно выводить, а просто написать их нельзя – их нет в кодификаторе).  

• Лишние записи, не зачеркнутые в решении (например «ФИПИ – молодцы», «Я – Вася» 

или даже формулы физики, которые не нужны в решении именно этой задачи)  

• Недостаток или пробелы/ошибки в теории, описанной в решении   

  

Обычно ученики не знают, что, просто описав ход решений (без формул) или описав все 

нужные формулы (без решения), можно получить в некоторых случаях 1 балл из 3.   

 

 

  



 

Документ создан Департаментом Исследований и Разработок MAXIMUM 

© ООО «Юмакс» 2019 

Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения 

правообладателя не допускается 

Биология 

Средний балл: 52,2 

Сколько получают 80+ баллов: 5,6%  

 

Изменения ЕГЭ 2020 

Есть небольшое нововведение в задании 27 (задача на генетический код). Может попасться 

задание с новой формой записи ответа. 

 

Строение и особенности экзамена 

• Весь материал разбит по 7 теоретическим блокам. Все эти блоки упорядоченно 

распределены в экзамене. Каждый блок обязательно проверяется в определенном формате 

заданий.  

Программа экзамена включает в себя материалы вплоть с 5-6 класса (ботаника) до 11 

(генетические задачи и эволюция).  

• Важной особенностью ЕГЭ по биологии является то, что ученик должен не 

просто знать теорию, а уметь анализировать материал и применять его на конкретно 

поставленных задачах и ситуациях, уметь обосновывать какие-то процессы и явления на основе 

теоретических знаний.  

• Также серьезной проблемой в ЕГЭ по биологии являются ошибки по 

невнимательности. Очень часто ученики теряют баллы из-за того, что неверно записали ответ 

или невнимательно прочитали условие задания (нужно составить последовательность с 

наибольшей категории, а ученик пишет с наименьшей)  

• Четкие критерии оценивания ответов.  

Часто ученики лишаются баллов потому, что они не умеют верно формулировать и 

оформлять ответы (касается части с развернутыми ответами). Например, не отвечают на 

дополнительный вопрос в генетической задаче или не дают пояснение к полученному 

результату.  
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Английский язык 

Средний балл: 73,8 

Сколько получают 80+ баллов: 42,7%  

 

Изменения 2020 

Изменений нет 

 

Строение и особенности экзамена 

ЕГЭ по английскому языку длится 180 минут (письменная часть) и около 15 минут (устная 

часть).  

Задания в ЕГЭ по английскому языку делятся по уровням сложности – Базовый, повышенный 

и высокий уровни. Это уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся с уровнями владения 

иностранными языками, определенными в документах Совета Европы следующим образом:   

Базовый уровень – A2  

Повышенный уровень – В1   

Высокий уровень – В2  

Первичные баллы в ЕГЭ по английскому равняются баллам вторичным, что значительно 

облегчает задачу ученика, т.к. он сразу может представить, сколько примерно баллов он 

потерял.   

  

Весь экзамен удобно разделен на 5 блоков, за каждый из которых можно получить по 20 

баллов.  

Блоки экзамена:  

- письменная часть (Аудирование, Чтение, Грамматика и Лексика, Письмо)  

- устная часть (сдается в отдельный день)  

Задания внутри блока составлены по возрастанию сложности, т.е. первое задание блока 

всегда легче второго, а второе – всегда легче третьего.   

На экзамене спрашивает определенный заранее известный набор лексики и грамматики. 

Задания из блока Письмо и Устная часть содержат особые критерии оценивания. 
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История 

Средний балл: 73,8 

Сколько получают 80+ баллов: 42,7%  

 

Изменения 2020 

Изменения структуры и содержания экзамена 2020 отсутствуют. 

В задании 25 изменены условия выставления баллов по критериям К6 и К7: баллы по этим 

критериям выставляются только в том случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме 

не менее 5 баллов (раньше было не менее 4-х баллов). 

По критерию К6 может быть выставлен максимальный балл – 3, а не 2, как было ранее. 

Соответственно максимальный балл за задание 25 в 2020 г. составляет 12, а не 11. А общий 

суммарный первичный балл за обе части экзамена – 56 баллов. 

 

Строение и особенности экзамена 

ЕГЭ по истории проверяет знание отечественной истории на хронологическом 

промежутке с VIII-XXI вв., а также знание отечественной культуры и всеобщей истории в 

промежутке V-XX вв.   

Сдающему необходимо уметь работать с картами (зад. 13-16), что часто не 

прорабатывается в школе, уметь работать с текстами из различных исторических 

источников (зад. 6,10,12,20-22), таких как летописи, своды законов, литературные памятники и 

пр. Особую трудность представляет блок заданий по культуре (зад.17-19), в котором ученику 

нужно знать, как визуально выглядят основные памятники архитектуры, годы создания и их 

авторов, художественные произведения и их содержание, а также монеты, плакаты и 

карикатуры.   

Задания второй части – это задания с развернутым ответом. В них выпускникам 

необходимо продемонстрировать более глубокие знания истории России, отвечая на 

конкретные вопросы и аргументируя предложенную точку зрения. Также ученикам предстоит 

написать историческое сочинение, за которое они могут получить целых 11 баллов.  
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Химия 

Средний балл: 56,7 

Сколько получают 80+ баллов: 11,5%  

 

Изменения 2020 

Изменились формулировки в заданиях 30-31.  

Сейчас в каждом задании даётся указание на то вещество, которое необходимо выбрать. Эта 

формулировка однозначно упрощает выбор между данными веществами.  

в 30 задании - это изменение цвета 

в 31 задании - это принадлежность к классу веществ.  

Также к этим заданиям теперь даётся набор из 6 веществ, ранее было предложено 5. 

  

Строение и особенности экзамена 

ЕГЭ по химии проверяется знания по 4 блокам:   

1. Теоретические основы в химии: в этот блок входят задания базового уровня 

сложности, в которых ученик должен продемонстрировать свои знания по строению 

вещества.  

2. Неорганическая химия: блок, который включает в себя задания базового и 

повышенного уровней сложности, в которых ученик должен продемонстрировать свои 

знания по химическим свойствам неорганических веществ и свои умения в написании 

химических уравнений реакций.   

3. Органическая химия: блок, включающий в себя задания базового и повышенного 

уровня сложностей, в которых ученикам необходимо продемонстрировать не только знания 

реакций, но и механизмы их протекания. Во второй части – это задание №33, самое дорогое 

задание экзамена – оценивается в 5 первичных баллов.  

4. Методы познания в химии. Химия и жизнь: блок, в котором находится одна из самых 

сложных расчетных задач экзамена (№34), процент решения которой – 21,3%.   
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Информатика 

Средний балл: 62,4 

Сколько получают 80+ баллов: 21,7%  

 

Изменения 2020 

Изменений нет 

 

Строение и особенности экзамена 

Экзамен по информатике состоит из 27 заданий, из которых 23 задания тестовой части и 4 

задания развёрнутого ответа. По распределению сложности в экзамене 12 задания базового 

уровня сложности, 11 заданий повышенного уровня сложности, 4 высокого уровня сложности. 

Самое нерешаемое задание экзамена – последнее задание тестовой части (логические 

уравнения).  

Экзамен представлен следующими разделами:   

• Блок программирования (самый крупный блок экзамена, 3 из 4 заданий развёрнутого 

ответа – задания на программирование, этот блок может принести 14 тестовых баллов из 

35)  

• Блок математической логики.   

• Блок алгоритмизация (задания на исполнителя и теория игр). Теория игр единственное 

задание в части развёрнуто ответа, не относящееся к программированию.   

• Информационные модели. Задания на графы, базы данных, файловые системы и 

электронные таблицы.   

• Задания на системы счисления. Два задания базового и повышенного уровня 

сложности.  

• Задание на адресацию в сети.   

• Задание на комбинаторику  

• Задания на теорию информации.   

Основные сложности в экзамене вызывают сложные задания из блока математической логики 

и блок программирования. Для успешного освоения тестовой части блока программирование 

необходимо умение понимать суть представленной программы также понимать, и знать 

математическую задачу, к которой сводится написанная программа. Для решения задач блока 

программирования важно знание не только языка программирования, но и математики, а также 

работы с различными системами счисления.   

Как особенность экзамена можно выделить то, что достаточно большое количество заданий 

имеют простой и быстрый способ решения, при незнании которого задание или не решается, 

или решается долгим перебором. Поэтому знание рациональных методов для таких заданий 

играют существенную роль для результата экзамена.  
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Литература 

Средний балл: 63,4 

Сколько получают 80+ баллов: 15,9%  

 

Изменения 2020 

Изменений нет 

 

Строение и особенности экзамена 

ЕГЭ по литературе длится 3 часа 55 минут и состоит из двух частей. В каждом варианте 

экзаменационной работы обязательно присутствуют задания из трех содержательных блоков:  

1) древнерусская литература, литература XVIII в. и первой половины XIX в.;  

2) литература второй половины XIX в.;  

3) литература конца XIX – начала XXI в.  

  

Чтобы составить вариант, создатели объединяют указанные содержательные блоки и 

перемешивают их. В каждом варианте обязательно присутствуют задания из всех трех 

блоков.  Ниже таблица, которая показывает, как часто определенный раздел встречается на 

экзамене.   

  

Содержательные разделы  Доля (в %)  

Древнерусская литература  0-10  

Литература XVIII в.   0-10  

Литература первой половины XIX в.  15-35  

Литература второй половины XIX в.  20-35  

Литература конца XIX — начала XX в.  0-15  

Литература первой половины XX в.  20-35  

Литература второй половины XX — 

начала XXI в.   

0-15  

  

Часть 1 состоит из двенадцати тестовых заданий и четырех мини-сочинений. Часть 2 — это 

полноценное сочинение на одну из четырех тем. Экзаменуемый имеет право выбрать вопрос, 

который он будет раскрывать.   

Чтобы подготовиться к экзамену на высокий балл, нужно прочитать необходимый минимум 

текстов. Этот список есть в специальном документе, который называется «кодификатор». В нем 

дан перечень терминов, художественных текстов и стихотворений, которые должны быть 

изучены учеником.   

Для выполнения 16 мини-сочинения и 17 сочинения по лирике ученик должен знать наизусть 

стихотворные тексты (для 17 задания нужно знать не меньше трех стихотворений, написанных 

одним автором на заданную тему, например: «в чем особенность любовной лирики А.А. 

Ахматовой?»)  

Чтобы успешно справиться с сочинениями всех форматов, ученик должен хорошо изучить 

критерии. Например, он должен знать, что только в 17 сочинении проверяется и оценивается 

умение использовать при анализе теоретико-литературные термины. Без знания критериев 

невозможно справиться на максимальный балл с заданиями на сопоставление (9 и 16 

сочинения), т.к. в этих работах ученик должен не просто подобрать два правильных примера из 

других авторов, но и сравнить их с исходным текстом в рамках заданного направления анализа. 
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Абсолютно в каждом сочинении учитываются речевые нормы, ученик может потерять 18% от 

общего балла, если в 5 сочинениях получит 0 баллов за речь.   


