Маргарит а Русецка рассказала о т ом, чего ждат ь на ЕГЭ по русскому языку
07.03.2019
Ц икл подготовительных курсов к сдаче единого государственного экзамена – 2019 стартовал в
образовательных учреждениях столицы. Секретами успешного прохождения главного теста по
русскому языку с журналистом Объединенной редакции интернет-изданий Южного округа
поделилась ректор Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина Маргарита
Русецкая.
Доктор педагогических наук, профессор, ректор Института Пушкина имеет опыт участия в пробном
ЕГЭ в качестве экзаменуемого и судить о предмете может и как преподаватель, и как испытуемый.
Школьной программы достаточно
- На основе своего опыта хочу сказать, если просто посещать уроки русского языка и выполнять все
задания, этот тест совершенно спокойно можно сдать на четверку даже без репетиторов. Просто
ответственно относиться к выполнению школьных заданий.
Самое сложное – понять и выполнить инструкцию
- Это определенная стилистика формулирования задачи. Она не случайна: так проверяется
способность работы с текстом. Инструкцию нужно прочитать, понять и выполнить именно то, что
требуется. Вот это самое сложное. Вот к этому действительно нужно готовиться.
100 баллов по русскому? Выполнимо!
- 100 баллов по плечу, если ты этого хочешь. Сегодня наработана серьезная база по результатам
прошлых экзаменов, вырос и профессионализм педагогов. Но безусловно нужна особая подготовка,
как к пятерке на любом экзамене. И школы, и профильные вузы предлагают дополнительные
программы тренировок, ими стоит воспользоваться.
Чему научат в вузе
- В ЕГЭ по русскому языку оценивается письменно-речевая коммуникация, умение формулировать и
излагать свои мысли. Все эти вопросы предметно разбирают со школьниками преподаватели вуза.
Рассматривают практики ответов на сложные, неудобные, непонятные вопросы. Дают конкретные
советы, подсказки по написанию сочинения.
Совет от ректора
- Достаточно выучить наизусть всего «Евгения Онегина», чтобы написать сочинение на любую тему.
Это такой кладезь цитат, советов, ответов на самые разные вопросы, что можно просто цитировать и
правильно использовать строфы из «Онегина», и ты будешь успешен абсолютно на любую тему.
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