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Лингвометодические основы УМК 

• Принцип системности 

• Объединение изучения языка и развития 
речи 

• Развитие и совершенствование языкового 
чутья 

• Формирование орфографической зоркости 

• Формирование стойкого интереса к изучению 
русского языка 

 



Основные направления подготовки  

к ЕГЭ по русскому языку 

1. Работа с текстом (задания 1 – 3, 20 – 25). 

2. Овладение нормами языка (задания 4 – 7). 

3. Орфографическая и пунктуационная 

грамотность (задания 8 – 19, 25). 



Принцип системности 

  Системное изложение теории в одном 
учебнике позволяет дать целостное 
представление о русском языке, высветить 
логические связи между разделами, между 
теоретическими сведениями в разделах и т.д. 

  Учебник становится справочником 
школьника. 

 



Русский литературный язык и его 

нормы 
Тема Номер § Номера заданий 

Орфоэпические нормы 25 120 - 126 

Лексические нормы 26 127 - 135 

Морфологические 
нормы 

27 136 - 143 

Синтаксические нормы 28 144 - 149 



Примеры заданий 

 Задание 121. Спишите слова, обозначая место 
ударения. 

  Алфавит, арбуз, арест, баржа, диспансер, добыча, 
договор, документ, еретик, звонишь, звонит, каталог, 
каучук, квартал, километр, колос, колосс, комбайнер, 
компас, красивее, мастерски, медикамент, облегчить, 
облегчение, паралич, партер, приобретение, сирота 
(сироты), соболезнование, средства, творог, хозяева, 
щавель, эксперт, языковые (средства), языковая 
(колбаса). 

 • Проверьте по словарю. Слова, которые вы 
произносите неправильно, подчеркните. 
Постарайтесь исправить свое произношение. 

 



Принципы русского правописания 

Тема Номер § 
 

Номера заданий 
 

Принципы орфографии 54 541 – 545 

Принципы пунктуации 55 546 - 547 

Авторские знаки 56 548 - 549 

Обобщающие задания 
по орфографии и 
пунктуации 

- 550 - 671 



«Блоковый» принцип повторения 

орфографии 

 Правописание корней 
 Правописание приставок 
 Правописание Ъ и Ь 
 Правописание суффиксов 
 Правописание окончаний 
 Правописание гласных после шипящих 
 Слитное, дефисное и раздельное написание слов 
 Правописание НЕ и НИ с разными частями 

речи 
 Правописание омонимичных форм разных 

частей речи 



Задания для формирования 

орфографической зоркости  

• Обозначьте морфемы, в которых пропущены 
буквы. 

• Подготовьтесь к диктанту. 

• Из букв, входящих в слово …, составьте 
существительные в начальной форме. 

 



Работа с текстом 

 Текст рассматривается как единица 
языка и речи. 

  Изучение закономерностей текста 
позволяет показать роль единиц языка в 
тексте. 

  В приложении дан план и образец 
лингвистического анализа текста, который 
может производиться с разной степенью 
полноты. 

 



Работа с текстом. Теоретический аспект. 

Понятие о тексте 
Способы выражения темы 
Заглавие 
Начало и конец текста 
Ключевые слова 

Синтаксис текста 
Предложение в составе текста 
Количество и характер предложений в тексте 
Способы связи предложений в тексте 

Средства связи частей текста 
Лексический повтор 
Однокоренные слова 
Местоименные слова 
Союзы и частицы-союзы 

 
 



Примеры заданий 
Задание 1.  Прочитайте текст. 
  Сотни тысяч слов в нашем языке, но на первое место я поставил бы три слова: 

хлеб, труд, народ. Это три корня, на которых держится наше государство. И эти 
корни так прочно переплелись, что ни разорвать их, ни разделить никогда. 

  Кто не знает, что такое хлеб и труд, перестает быть сыном своего народа, теряет 
лучшие духовные качества. Кто забывает, что такое труд, пот и усталость, тот 
перестает дорожить хлебом. Какой бы из этих трех могучих корней ни был 
поврежден у человека, он перестает быть настоящим человеком. 

  Ничто не достается человеку без напряжения, без усилий, без пота и усталости, 
без тревог и волнений. Но главное, на чем всегда будет держаться человек, — его ум, 
совесть, человеческая гордость, — он всегда будет добывать хлеб в поте лица своего. 
Будет всегда тревога у вспаханного поля, сердечная забота, как о живом существе, о 
нежном стебельке пшеницы. И неудержимое стремление к тому, чтобы земля давала 
все больше и больше, — на этом всегда будет держаться хлебный корень человека. (В. 
Сухомлинский.) 

  
• Произведите анализ текста по плану (См. с. 435 - 436). 
• В каком значении употребляется в этом тексте слово корень? 
• Есть ли у него связь с грамматическим термином корень? Какая? 
• К какой части речи относятся слова сотня, тысяча, три? 
• Напишите сочинение на тему «Три главных слова в моей жизни». 
 



Задания к тексту В.Пескова (зад.58) 

 1. К кому прежде всего обращается В. Песков? 
Кто является адресатом? 

 2. Как аргументируется автором сравнение 
Родины с деревом? Почему слово Родина 
написано в этом тексте с большой буквы? 
Какие синонимы к слову родина вы знаете? 

 3. Можно ли изменить порядок выделенных 
однородных членов предложения? Почему? 

 4. Знаете ли вы своих предков? Составьте 
небольшой текст о своих корнях. 

 



Темы для сочинений 

Три главных слова в моей жизни. 

Какому литературному герою я поставил бы 
памятник? 

Долгие и краткие минуты моей жизни. 

Нужна ли цензура? 

Знаем ли мы свою родословную? 

Кого можно назвать интеллигентным 
человеком? 

Кем я хочу стать? 

 




