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ВЫСТУПИЛИ:
1. Ситдикова Марина Германовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия №106 «Содружество» ГО г. Уфа Республики Башкортостан, 
старший эксперт предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку.

2. Прядильникова Ольга Владимировна, доцент кафедры гуманитарного 
образования ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан, кандидат филологических наук, заслуженный 
учитель Республики Башкортостан.

3. Сивакова Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ Гимназия № 16 ГО г. Уфа Республики Башкортостан, старший эксперт 
предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку.

ОБСУДИЛИ:
1. Рассмотрены особенности и методика решения заданий КИМ ЕГЭ, 

которые из года в год вызывают затруднения у учащихся, среди которых 
следующие:

-  задание 2 (средства связи предложений в тексте);
-  задания 9-12 (трудные случаи орфографии);
-  задания 20-21 (трудные случаи пунктуации);
-  задание 23 (функционально-смысловые типы речи);
-  задание 24 (лексическое значение слова);
-  задание 25 (средства связи предложений в тексте);
-  задание 26 (языковые средства выразительности);
-  задание 27 (сочинение).
2. Даны рекомендации учителям русского языка при подготовке 

учащихся 11 класса к ЕГЭ по русскому языку в этом учебном году.



РЕШИЛИ:
1. Разместить информацию о проведенном круглом столе на сайте ГАУ 

ДПО ИРО РБ и запись мероприятия на канале YouTube.
2. Рекомендовать педагогическим работникам школ с низкими 

результатами обучения Республики Башкортостан к использованию 
успешных практик подготовки к ЕГЭ по русскому языку с учетом анализа 
мониторинга выполнения заданий ЕГЭ-2020, представленных на круглом 
столе.

3. Информировать педагогическое сообщество Республики 
Башкортостан о возможности ознакомления с материалами круглого стола на 
сайте ГАУ ДПО ИРО РБ и на канале YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=uHiwR0RQ2EM.

3. Рекомендовать учителям русского языка произвести разбор с 
обучающимися заданий ЕГЭ по русскому языку, уделив особое внимание 
заданиям 2; 9-12; 20-2; 23^fe=24- 26; 27, по методике, предложенной на 
круглом столе.
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