Внимание выпускник -2019!
(11 класс)
Изменения в ЕГЭ по русскому языку 2019. В этом году произошли серьезные
изменения, как в тестовой части, так и в сочинении. В тестовой части: В 1 задании
вместо двух баллов можно получить только 1 балл, при этом само задание не
изменилось. В 2 задании теперь нет вариантов ответа, необходимо самостоятельно
подобрать пропущенное слово. При этом расширен объем теоретического материала появилось новое 21 задание, посвященное пунктуационному анализу. Необходимо
найти несколько предложений, в которых запятая, тире или двоеточие ставится
согласно одному и тому же правилу. Следовательно, увеличился объем
теоретического материала. Задание 20 2018 года, посвященное исключению и замене
слов, переместилось на 6 позицию, поэтому все задания после 5 (2018 года)
сдвинулись на 1 позицию. Задания 9-12 (в прошлом году 8-11), посвященные
орфографии (правописание гласных в корне, суффиксов, приставок, окончаний), стали
сложнее: 1) Увеличилось количество проверяемых слов и вариантов ответов. Теперь
может быть от 2 до 4 правильных ответов. 2) Увеличился объем теории, необходимой
для успешного выполнения заданий. Изменения в сочинении ЕГЭ 2019. 1.
Увеличилось количество баллов за комментарий: теперь можно получить 5
баллов. Требования к комментарию ужесточились. Если раньше в сочинении был
упор на аргументацию, то сейчас больше внимания уделено комментарию. В отличие
от прошлогодних требований в 2019 году важно научиться анализировать текст, вести
«диалог» с автором, не только находить важные для понимания проблемы участки
текста, но и правильно их связывать между собой, пояснять и находить смысловую
связь между ними. 2. Критерий «Аргументация» перестал быть ведущим. В сочинении
2019 важно «обосновать» свою позицию без привязки к художественной литературе
или к жизненному опыту. Это не значит, что аргументация не нужна. Количество
баллов
за
экзамен
осталось
прежним.
Источник: http://rustutors.ru/novosti/1163-izmeneniya-v-ege-2019.html
Ознакомиться с результатами экзамена, скачать форму апелляции, ознакомиться с
нормативными документами можно на сайте Областного Центра мониторинга
качества образования (http://www.ocmko.ru/index.php)
Уважаемые выпускники и родители!
Министерство образования и науки Российской Федерации планирует при
поступлении в вузы учитывать не только результаты ЕГЭ, но и другие
достижения учащихся, подтверждённые документально.
Для портфолио достижений учащихся предлагается включить мероприятия, по
результатам которого эти учащиеся становятся победителями или призерами

