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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Изменений в формате ОГЭ – 9 в 2019 
году НЕТ
Экзаменационная работа по русскому языку состоит из трёх 
частей. Первая часть работы – это написание сжатого изложения 
по прослушанному тексту.

Вторая и третья части работы выполняются на основе одного 
прочитанного текста, который тематически связан с 
прослушанным, но представляет общую тему более конкретно.

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбо-
ром ответа (Задания 2 - 3) и задания с кратким ответом (Задания 4 
– 14). 

Третья часть работы содержит творческое задание (Задание 15), 
которое проверяет коммуникативную компетенцию школьников, в 
частности умение строить собственное высказывание в 
соответствии с заданным типом речи. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

1 часть – сжатое изложение.
Общее количество баллов за 1 часть – 7 баллов.

3 часть – СОЧИНЕНИЕ. 

Общее количество баллов   – 9 баллов.
Критерии оценки грамотности  – 8 баллов
Фактическая точность речи      – 2 балла.

СТРУКТУРА КИМа ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

2 часть – задания с кратким ответом.
Общее количество баллов за 2 часть – 13 баллов.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание № 15 

Сочинение-рассуждение  на лингвистическую 
тему (15.1)

Сочинение-рассуждение на тему, связанную с 
анализом текста по фразе или финалу текста(15.2)

Сочинение-рассуждение на морально-этическую
тему, отраженную в тексте (15.3)

Оценка грамотности и фактической точности речи 
экзаменуемого 5



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
К ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Обязательные 
элементы 
сочинения 

ОГЭ.

1. Определите тему (о чём говорится 
в тексте?).

2. Выделите ключевые слова, 
которые помогают понять смысл 
текста.

3. Подумайте, как можно начать 
своё сочинение.

4. Найдите в тексте предложения, 
подтверждающие вашу точку 
зрения, запишите их своими 
словами (аргументы), объясните, 
как понимаете смысл. 

5. Завершая сочинение, выразите 
своё отношение к теме, 
предложенной автором.

План-памятка для написания сочинения
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-
РАССУЖДЕНИЯ НА ТЕМУ, СВЯЗАННУЮ С АНАЛИЗОМ 
ТЕКСТА (15.3)

Толкование значения слова

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения дал определение и прокомментировал его

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения дал определение,

но не прокомментировал его

Экзаменуемый дал неверное определение или толкование 

слова в работе экзаменуемого отсутствует
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-
РАССУЖДЕНИЯ НА ТЕМУ, СВЯЗАННУЮ С АНАЛИЗОМ 
ТЕКСТА (15.3)

С3К2 Наличие примеров-аргументов

Экзаменуемый  привёл 2 примера-аргумента: 

один пример приведён из прочитанного текста, а 

второй – из жизненного опыта,

или

экзаменуемый  привёл 2 примера-аргумента из 

прочитанного текста

3

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из 

прочитанного текста
2

Экзаменуемый привёл  пример(ы)-аргумент(ы) 

из жизненного опыта.
1

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-

аргумента
0
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ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ЕГЭ - 2019

1. Увеличено количество заданий в экзаменационной 

работе с 26 до 27 за счёт введения нового 

задания (21), проверяющего умение  проводить  

пунктуационный анализ текста.

2. Изменён формат заданий 2, 9–12.

3. Расширен диапазон проверяемых 

орфографических и пунктуационных умений.

4. Уточнён уровень сложности отдельных заданий.

5. Уточнена формулировка задания 27 с 

развёрнутым ответом. 

6. Уточнены критерии оценивания задания 279



ДЕМОВЕРСИЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА 

опубликована на официальном  

сайте ФИПИ –

fipi.ru 

Там же находится 

Открытый банк заданий ЕГЭ.
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ЗАДАНИЕ 2
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ЗАДАНИЕ 2

Алгоритм выполнения задания:

1.Внимательно вчитаться в текст , понять логику автора.

2. Определить, как в рассуждениях автора логически 

связано предложение с пропуском и предшествующее 

предложение.

3. Выяснить (по таблице) значение, которое вводное 

слово, конструкция, союз, частица или наречие

вносят в рассуждения автора исходного текста.

4. Путём подстановки подобрать нужное слово или 

сочетание слов, не нарушающих логическое 

соответствие между предложениями.
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ЗАДАНИЕ 9
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ЗАДАНИЕ 10
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ЗАДАНИЕ 11
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ЗАДАНИЕ 12
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ЗАДАНИЕ 21
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ЗАДАНИЕ 21

Для анализа будут предложены тексты, 

пунктуационный анализ которых предполагает поиск 

конструкций с запятой, двоеточием, тире. 

Количество верных ответов в задании 

ограничивается только количеством 

предложений в тексте. 

Содержание этого задания определяется 

кодификатором элементов содержания и 

требований к уровню подготовки для проведения 

единого государственного экзамена по русскому 

языку.
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ЗАДАНИЕ 27
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Изменение критериев оценивания в 
2019 г. по сравнению с 2018 г. 
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ЗАДАНИЕ 27

1) ознакомление учащихся с требованиями к сочинению и 

критериями его проверки;

2) поэтапный разбор каждого содержательного критерия:

а) проблема текста, виды проблем, приемы выделения 

проблем текста, способы формулирования проблемы;

б) комментарий, виды комментария, способ оформления, 

смысловая связка;

в) выявление позиции автора и способы ее оформления;

г) аргументация собственной позиции;

3) работа над композицией сочинения;

4) написание и проверка сочинений по разработанным 

критериям оценивания. 21



Композиция сочинения

Вывод

Отношение к позиции автора по проблеме 
исходного текста

Собственное мнение

Позиция автора

Комментарий к проблеме

Проблема
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➢ Как автор строит рассуждение?

➢ Какие использует аргументы? Какие приводит
примеры? В чём их значимость?

➢ Кого цитирует автор? Зачем? В чём значимость этих
цитат?

➢ Какие мысли автора заслуживают особого
внимания? Почему?

➢ Какие средства выразительности помогают автору
донести свои мысли до читателя?

➢ Каков эмоциональный отклик автора на
изображаемые события?

➢ Каково отношение автора к изображаемому?

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ
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➢На каких примерах автор раскрывает 
проблему? 

➢Какие факты, события, поступки героев 
заслуживают особого внимания? Почему?

➢Есть ли в тексте значимые художественные 
детали?  В чём их значимость?

➢Какие средства выразительности помогают 
автору донести свои мысли до читателя? 

➢ Каков эмоциональный отклик автора на 
изображаемые события?

➢Каково отношение автора к 
изображаемому?

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

РАССКАЗЧИК АВТОР

«Я-повествование» «Он-повествование»

высказывания о событиях 

от первого лица, как 

правило, участника 

событий.

дистанцированное изображение 

безличным субъектом 

персонажа, именуемого в 

третьем лице.

Рассказ изнутри

изображаемого 

мира.

Рассказ извне 

изображаемого мира.
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АЛГОРИТМ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСХОДНОГО ТЕКСТА

1. О чем говорится в тексте? (Тема текста).

2. Какие вопросы рассматривает автор? 
(Проблематика исходного текста).

3. Над каким вопросом автор рассуждает больше 
всего? (Основная проблема текста).

4. Как автор отвечает на поставленные вопросы? 
С какой целью он написал текст? (Позиция 
автора и его отношение к основной проблеме 
исходного текста).
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Прочитав текст, спросите себя: «На какие вопросы можно 
найти ответ в данном тексте?» Ответы подчеркните.

Одно из важных, на ваш взгляд, подчёркнутых предложений 
произнесите с вопросительной интонацией (формулировка 
проблемы).

Перечитайте текст. Заставил ли он задуматься о..? Если 
заставил, то проблема найдена.

Определяя проблему, вы должны задуматься над тем, каким 
образом содержание текста касается вас, других людей. 

Помните, что описанная в тексте конкретная ситуация, факты 
чьей-либо биографии и т.п. – это иллюстрация, частный случай, 
пример проявления какой-либо абстрактной идеи, 
рассматриваемой автором. Поэтому формулируйте проблему так, 
чтобы она охватывала не только случай, рассмотренный в тексте, 
но и многие подобные ситуации.
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Критерий К 2. Комментарий к 
сформулированной проблеме. 
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КРИТЕРИЙ К 2.

Прокомментировать проблему –значит 
показать:

➢ степень понимания текста;

➢ умение видеть его важнейшие 
аспекты;

➢ понять замысел автора; 

➢ ход авторской мысли.
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Композиция комментария

Связка

1 пример 2 пример

пояснениепояснение
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Типовые конструкции для 

публицистического стиля

➢ Автор раскрывает проблему на примере…

➢ Публицист ставит перед читателем сложные вопросы…

➢ Автор заставляет читателя задуматься (над чем)…

➢ Публицист обращает наше внимание на…

➢ В рассуждениях автора звучит мысль о том, что…

➢ Автор приводит слова (кого/зачем)….

➢ «Цитата», - пишет автор, чтобы…  

➢ Мне кажется, особого внимания заслуживают слова: 

«Цитата».  Автор хочет сказать, что …

➢ Не случайно упоминание о том, что… 
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Типовые конструкции для 

художественного стиля

➢Автор раскрывает проблему на примере случая 

из жизни (взаимоотношений кого/           с кем)…

➢Не случайно писатель изображает (кого/что)…

➢ «Цитата», - говорит герой. Эти слова 

показывают…

➢ Поступок героя свидетельствует о том, что…

➢Изображая (кого/что), автор подчёркивает…

➢Симпатии автора на стороне (кого)…
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ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ 
КОММЕНТАРИЯ

 Комментарий должен быть логически связан с

предшествующей и последующими частями

сочинения.

 Комментарий должен опираться на текст, но не

превращаться в пересказ.

 Фактуальная информация текста должна

обрамляться концептуальной информацией от

автора сочинения (Зачем герой это сделал?

Как характеризуют героя эти слова? С какой

целью автор привёл эту цитату? и т.п.)
33



Размышление над фактами, событиями, 

упоминаемыми в тексте

Косвенное цитирование

Цитирование

Ссылка на номера предложений

СПОСОБЫ ОТСЫЛКИ К ТЕКСТУ:

34



ОТНОШЕНИЕ К ПОЗИЦИИ АВТОРА ПО ПРОБЛЕМЕ 
ИСХОДНОГО ТЕКСТА
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Собственная позиция - мнение ученика по проблеме исходного

текста. Тезис.

Это приведение доказательств, объяснений, примеров для

обоснования какой-либо мысли перед слушателями

(читателями) или собеседником.

Обоснование - это подтверждение истинности высказывания 
(тезиса), приведение убедительных аргументов или доводов, 
которые позволяют согласиться с высказыванием (тезисом)

Обосновать какое-либо суждение означает привести другие,

логически связанные с ним и подтверждающие его суждения

Важным элементом обоснования являются размышления

автора сочинения, поддерживающие тезис, выдвинутый

учащимся, показывающие определенное отношение к

описываемому .

ОТНОШЕНИЕ К ПОЗИЦИИ АВТОРА ПО ПРОБЛЕМЕ 
ИСХОДНОГО ТЕКСТА
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ПРИМЕРЫ ОБОСНОВАНИЯ
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