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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Изменения в формате ОГЭ – 9 в 2020 
году
Экзаменационная работа по русскому языку состоит из трёх 
частей.  Первая часть работы – это написание сжатого изложения 
по прослушанному тексту.

Изменено количество заданий в экзаменационной работе с

15 до 9;

изменён первичный балл за выполнение работы с 39 до 33.

Сохранены задание 1 (изложение) и альтернативные задания 

(9.1; 9.2; 9.3), система оценивания ответов на них;

Третья часть работы содержит творческое задание (Задание 9), 

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.

Изменения в формате ОГЭ – 9 в 2020 
году

Изменилась жанровая специфика текста для 
изложения. Ученикам могут дать прослушать 
тексты разных жанров:

• Путевые заметки; 
• Записки; 
• Очерк; 
• Рецензия; 
• Дневник; 
• Другое. 4



№ 1 – ИзложениеИзложение – № 1

№№ 2-14 – ТестТест – №№ 2-8

№ 15 – СочинениеСочинение – № 9

2019 год2020 год

7 
баллов

13 
баллов

В демоверсии 

сократили 

оценивание

тестовой части 5



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Изменения в формате ОГЭ – 9 в 2020 
году

Задание №2 

в демоверсии 

заменило 

прежние задания

№ 8, 11
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание 2. Правильных ответов может 
быть от 2 до 4.  

Для успешного решения этой задачи нужно 

знать:

• основные типы предложений,

• способы выражения подлежащего и 

сказуемого, 

• основные типы подлежащих и сказуемых.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание 2. Правильных ответов может быть от 2 
до 4.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Изменения в формате ОГЭ – 9 в 2020 
году

Задание №3 

в демоверсии заменило 

прежние задания 

№9,10,12-14
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание 3. 

ВАЖНО!

В вариантах этого задания могут встретиться следующие 

знаки препинания:

• запятые,

• двоеточия,

• тире,

• кавычки.
10



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание 3. 

ВАЖНО!

В вариантах этого задания могут встретиться предложения со следующими проверяемыми 

элементами:

1. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.

2. Знаки препинания в простом осложнённом предложении.

3. Знаки препинания при обособленных определениях.

4. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах.

5. Знаки препинания при сравнительных оборотах.

6. Знаки препинания при уточняющих членах предложения.

7. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения.

8. Знаки препинания при прямой речи, цитировании.

9. Знаки препинания в сложносочинённом предложении.

10. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.

11. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Стык союзов.

12. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.

13. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью.

14. Тире в простом и сложном предложениях.

15. Двоеточие в простом и сложном предложениях.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Изменения в формате ОГЭ – 9 в 2020 
году

Задание №5 

в демоверсии 

связано с 

орфографическим 

анализом
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание 5. Описание содержания задания:

Задание сформулировано так, что для его решения необходимо 

опираться прежде всего на знание орфографических правил. 

Чтобы выбрать правильный ответ, нужно

• уметь точно определять часть речи,

• анализировать морфемное строение слова,

• знать опознавательные признаки орфограмм и условия их 

выбора.

Правильных ответов может быть от 2 до 4.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание 5. Описание содержания задания:

ВАЖНО!

В вариантах этого задания могут встретиться слова со следующими проверяемыми элементами:

• Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц

• Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц

• Употребление Ь и Ъ

• Правописание корней

• Правописание приставок

• Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)

• Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи

• Правописание падежных и родовых окончаний

• Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий

• Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи

• Правописание отрицательных местоимений и наречий

• Правописание НЕ и НИ

• Правописание служебных слов

• Правописание словарных слов

• Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи
14



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Изменения в формате ОГЭ – 9 в 2020 
году

Задание № 6

в демоверсии 

связано с анализом 

содержания текста
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание 5. Описание содержания задания:

ВАЖНО!

Выполняя это задание, надо знать, что неправильные варианты 

ответа содержат в себе ошибки трёх видов:

• противоречие фактам (имена, даты, названия, количество, 

участники событий, место и время),

• подмена главного второстепенным,

• искажение концептуальной информации, т.е. скрытого в 

глубине текста смысла (главная мысль, позиция автора, его 

отношение к персонажам). 16



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Изменения в формате ОГЭ – 9 в 2020 
году

Задание №7 

в демоверсии 

связано с анализом 

средств 

выразительности
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание 7. Описание содержания задания:

Необходимо найти указанное средство 

выразительности в примерах из текста.

Для того чтобы правильно выполнить это задание, 

рекомендуется выучить языковые средства 

выразительности (их определения и примеры).

Правильных вариантов  может быть от 2 до 4.
18



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание 7. Описание содержания задания:

ВАЖНО!

В вариантах этого задания могут встретиться следующие средства

выразительности:

• Звукопись (новое на ОГЭ!)

• Эпитет

• Метафора, развёрнутая и скрытая метафоры

• Гипербола

• Олицетворение

• Сравнение и сравнительный оборот

• Фразеологизм 19



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Изменения в формате ОГЭ – 9 в 2020 
году

Задание № 8 

в демоверсии 

связано с анализом 

лексических 

средств

Элементы 

содержания, 

проверяемые 

заданием №8
20



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание 8. Описание содержания задания:

В задании востребовано умение проводить лексический

анализ слова в контексте:

• определять лексическое значение слова и фразеологизма,

значения многозначного слова;

• определять стилистическую окраску слова (нейтральное, 

книжное, разговорное, просторечное),

• определять сферу употребления слова 

(общеупотребительное, профессиональное, диалектное);

• подбирать синонимы, антонимы.
21



Этапы реализации подготовки к итоговой 

аттестации.

1) пробное тестирование, выявление 

пробелов в знаниях, составление 

индивидуальных карт, мониторинг 

22

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ОГЭ-9 ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ.



Мониторинг.

Диагностическая карта учащегося

№п/п Тема занятия
Дата 

проведения

О
ц

ен
к

а

Р
а
б
о
т
а
 н

а
д

 

о
ш

и
б
к

а
м

и

И
Т

О
Г

1 Лексика.

2 Словообразование и 

морфемика

3 Фонетика

Орфография

4 Употребление гласных после 

шипящих

5 Правописание приставок

6 Правописание корней

7 Правописание суффиксов 

существительных
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Диагностическая карта учащегося

дата Вид работы Тропы

Фонетика

Лексика Орфогра

мма в 

корне

Орфогра

мма в 

приставк

е

Орфогра

мма в 

суффикс

е

Словос

очетани

е

КИМ - + - - - - -

Провероч

ный тест

- + - - + - +

тренинг + + - - + + -

тест - - + - + + +

тест + - + + + - +

тренинг - + - + + + +
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Диагностическая карта учащегося 9 

класса

№ 

п/п
Ф.И. учащегося

В
а
р

и
а

н
т

2 3 4 5 6 7 8 О
б

щ
и

й
 

б
а

л
л
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Диагностическая карта 

учащегося 9 класса

№ 

п/

п

Ф.И. 

учащегося
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К

1
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и
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л
л
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Этапы реализации подготовки к 

итоговой аттестации.

2) повторение теоретического материала на 

основе выявленных проблем, систематизация 

материала осуществляется двумя способами: 

методом индивидуальной подборки 

информационного материала и методом 

групповой работы (работа над ошибками 

«Мои ошибки»; работа в группе – составление 

опорных схем, конспектов, таблиц»)

27



Этапы реализации системно-деятельностного

подхода при подготовке к итоговой аттестации.

3) тренировочные упражнения, введение 
заданий на основе небольших текстов, 
вариантов тестовой работы, совпадающих с 
заданиями в итоговой аттестации.

4) самостоятельная работа с тестовыми 
заданиями

5) работа с тренажерами, интерактивными 
презентациями, системой интерактивного 
голосования 

6) промежуточное тестирование

28



7) коррекционная работа; использование 

различных видов лингвистических 

разминок;

8) контрольное тестирование

Этапы реализации подготовки к 

итоговой аттестации.

29



Реализация текстоцентрического подхода 

в преподавании русского языка

В основе – работа с текстом!

Возможные варианты заданий:

• Прочитайте выразительно текст.

• Озаглавьте текст.

• Определите тему и идею текста. Дайте 
аргументированную оценку предложенным текстам.

• Какие художественные средства используют авторы?

• Укажите и объясните изученные орфограммы и 
пунктограммы.

• Выделите ключевые слова.

• Подготовьте сжатый пересказ текста.
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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 – 7 баллов.

31



СЖАТИЕ ИСХОДНОГО ТЕКСТА

 Языковые приёмы компрессии текста: 

1.Исключение

2.Обобщение

3.Упрощение 

 Правильное применение  приёмов сжатия 

текста – это верная передача авторского 

замысла, 

без искажений.
32



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 
ОГЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Задание № 9 

Сочинение-рассуждение  на 
лингвистическую тему (9.1)

Сочинение-рассуждение на тему, 
связанную с анализом текста (9.2)

Сочинение-рассуждение на тему, 
связанную с анализом текста (9.3)

Оценка грамотности и фактической 
точности речи экзаменуемого

33



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

34



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-
РАССУЖДЕНИЯ НА ТЕМУ, СВЯЗАННУЮ С 
АНАЛИЗОМ ТЕКСТА (9.3)

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 (9.3)

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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ВЕБИНАР «ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ГИА ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВЕЧЕРНИХ И МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ 
ШКОЛАХ СУШ»

Изменения в структуре и 

содержании КИМ ЕГЭ – 2020 

русский язык отсутствуют.
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ЗАДАНИЕ 27. ЭТАПЫ РАБОТЫ:

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;

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.
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Композиция сочинения

Вывод

Собственное мнение

Позиция автора

Комментарий к проблеме

Проблема
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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?

➢Каков эмоциональный отклик автора на 

изображаемые события?

➢Каково отношение автора к 

изображаемому?

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
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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?

➢ Каков эмоциональный отклик автора на

изображаемые события?

➢ Каково отношение автора к изображаемому?

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ 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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СОЧИНЕНИЕ ЕГЭ РУССКИЙ ЯЗЫК. 
ТРИ БЛОКА ПРОБЛЕМ.

Проблемы, связанные с духовным развитием 

человека

➢ Предметом осмысления в таких текстах выступают 

факторы, способствующие или препятствующие 

полноценной социализации человека(семья, школа, 

цели образования, социально-политические условия, 

государственная идеология, нравственные идеалы, 

национальные традиции, герои времени, персонажи 

произведений и т.д.)

➢ Человек рассматривается как объект различных 

политических, социальных, культурных, 

национальных, семейных влияний.
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СОЧИНЕНИЕ ЕГЭ РУССКИЙ ЯЗЫК. 
ТРИ БЛОКА ПРОБЛЕМ.

Проблема нравственной ответственности 

человека.

Ответственность перед:
➢ личными идеалами (мечтами, целями, нравственными принципами);

➢ близкими людьми (родителями, друзьями, соратниками, членами 

учебного или трудового коллектива);

➢ обществом, воспринимающим те или иные воздействия социально 

значимой личности (учёного, политического лидера, писателя, врача, 

педагога, известного артиста и т.д.)

➢ родиной, которая рассматривается как историко-культурный 

феномен, обеспечивающий единство граждан и жизнеспособность 

народа.

➢ природой, воплощающей жизнь и красоту, а потому предметом 

рассмотрения могут быть как проблемы собственно биологического 

существования(человечество разрушает земную обитель), так и 

аспекты духовности(равнодушие к красоте приводит к духовному 

оскудению человека, к утрате нравственных начал, без которых 

существование людей невозможно).
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СОЧИНЕНИЕ ЕГЭ РУССКИЙ ЯЗЫК. 
ТРИ БЛОКА ПРОБЛЕМ.

Проблемы, связанные с нравственным выбором 

личности.

Особенность текстов – отчётливо выраженная конфликтность 

разных, но одинаково сильных побуждений в душе человека.

Предмет анализа в текстах этой группы:

➢ мотивы, обусловившие принятие того или иного решения;

➢ последствия сделанного выбора;

➢ нравственная самооценка с позиций общечеловеческих ценностей.

Акцент делается не столько на том, как поступает тот или иной 

человек, а на том, почему он так поступает.

Деятельность, связанная с пониманием текста, в данном случае 

требует от выпускника личностной идентификации с изображённым 

человеком, способности к сопереживанию.
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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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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  В ТЕКСТЕ

Проанализируйте поступки, 
отношения героев

Определите, какие положительные или отрицательные 
человеческие качества проявляются в этих поступках, 

отношениях

Подберите абстрактные существительные, которые   
называют соответствующие качества (долг, честь, 

совесть, благородство – равнодушие, черствость, 
эгоизм)

Сформулируйте проблему, используя выявленные 
ключевые слова
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«ОТ ПОЗИЦИИ АВТОРА – К ПРОБЛЕМЕ»

Выявите основную 
мысль текста 

Запишите её в виде 
законченного предложения

Определите, на какой вопрос 
отвечает это предложение  

Запишите этот вопрос, который и 
является проблемой текста
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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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КРИТЕРИЙ К 2.

Комментарий состоит из 5 элементов

1. Пример-иллюстрация (исходный текст).

2. Пояснение (мысли самого ученика по 
поводу примера-иллюстрации).

3. Второй пример-иллюстрация (исходный 
текст). 

4. Пояснение (мысли самого ученика по 
поводу примера-иллюстрации). 

5.    Смысловая связь между примерами-
иллюстрациями.
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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.)
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ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ 
КОММЕНТАРИЯ

Способы отсылки к тексту:
• Способ 1 – ссылка на номера предложений (самый 

простой)

• Автор стремится достучаться до читателей, трижды 

повторяя слово «одумайтесь» (предложения 11-13). Этот 

призыв должен заставить каждого из нас изменить 

отношение к природе.

• Способ 2 – цитирование

• «Духовная жизнь мне представляется в тысячу раз богаче, 

чем жизнь внешняя, проявленная», – пишет 

Ш.А.Амонашвили. Действительно, внутри себя мы порой 

проживаем десятки и сотни жизней, принимаем решения, 

которые определяют наши поступки.
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ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ 
КОММЕНТАРИЯ

Способы отсылки к тексту:
• Способ 3 – косвенное цитирование

• Автор подчеркивает, что, поддаваясь своим низменным 

потребностям, человек способствует саморазрушению. 

Конечно же, очень важно найти тот внутренний стержень, 

который позволит противостоять злу и направить всю свою 

деятельность на совершенствование себя и мира вокруг нас.

• Способ 4 - размышление над фактами, событиями, 

упоминаемыми в тексте

• Раскрывая проблему, писатель изображает мальчишек, 

которые спасают гусей, попавших в ледяной плен. В этом 

поступке не на словах, а на деле проявляется забота о наших 

братьях меньших.  Действительно, далеко не каждый 

способен рисковать собой ради животных. 54



КЛИШЕ ДЛЯ ПРИМЕРОВ-ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Художественный текст Публицистический текст

➢ В центре внимания автора случай…

➢ Писатель изображает (кого? что?)

➢ Герой говорит: «цитата»

➢ Следует обратить внимание на слова

(поступки, мысли) героя…

➢ Особого внимания заслуживает такая

художественная деталь, как…

➢ Симпатии автора на стороне героя,

который…

➢ Автор делает акцент на том, что…

➢ Автор рассматривает проблему на

примере…

➢ Автор раскрывает проблему, описывая….

➢ Проблема раскрывается автором на

примере (чего?)

➢ Автор сопоставляет (что? - поведение, речь

героев, отношение героя (к кому? чему?)

…)

➢ Автор обращается к собственному опыту и

вспоминает…

➢ писатель не случайно приводит слова

(кого?) «цитата».

➢ Автор разделяет (не разделяет) мнение

(кого?), который утверждал: «цитата».

➢ Публицист спорит (с кем? и почему?)

➢ Думаю, нужно обратить внимание на мысль

о том, что (и почему?)

➢ Особого внимания заслуживает мысль

автора о том, что… (и почему?)

➢ Автор сопоставляет (что? – разные точки

зрения…)

55



КЛИШЕ ДЛЯ ПРИМЕРОВ-ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Художественный текст Публицистический текст

➢ Автор, как мне кажется, не

случайно обращает внимание на…

(поведение героя, его поступки…на

диалог героев)

➢ Поступок героя, на мой взгляд,

свидетельствует (показывает)…

➢ Я думаю, описанная ситуация

заслуживает особого внимания,

потому что…

➢ Эти события, на мой взгляд,

писатель описывает, чтобы…

➢ Мне кажется, поступок героя

позволяет понять, что…

➢ Писатель, как мне кажется, хочет

сказать, что…

➢ Этот пример, думаю, показывает,

что…

➢ Смысл высказывания, на мой

взгляд, заключён в том, что…

➢ Эти слова, я уверена, убедительно

доказывают, что…

➢ Я думаю, этим примером писатель

хотел показать, что…

➢ Приведённые слова, думается,

содержат глубокий смысл: (какой?)
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СМЫСЛОВАЯ СВЯЗЬ

- это логические отношения между теми двумя

примерами-иллюстрациями, которые использует

ученик в комментарии.

При определении смысловой связи между двумя

примерами-иллюстрациями необходимо указать

➢на причинно-следственную связь, 

➢противительную связь,

➢ сопоставительную связь,

➢или другую связь.
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КЛИШЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ СМЫСЛОВОЙ СВЯЗИ 
МЕЖДУ ПРИМЕРАМИ-ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

• Два приведённых примера-иллюстрации способствуют 

пониманию простой мысли: …

• Так, два приведённых примера-иллюстрации, объединенные 

приемом контраста, позволяю автору раскрыть поднятую им 

проблему.

• Так, описывая противоположные эмоции 

(чувства)//противопоставляя героев//сравнивая 

противоположные по своей сути точки зрения, автор подводит 

нас к мысли о том, что…

• Сравниваемые два примера-иллюстрации свидетельствуют о 

том, что //указывают на то, что // говорят о том, что// дают 

возможность писателю высказать мысль: (текст)… 58



МЕСТО ОБОЗНАЧЕНИЯ СМЫСЛОВОЙ СВЯЗИ В 
СОЧИНЕНИИ

Указание 

смысловой связи 

как зачин

➢ Размышляя над проблемой, писатель противопоставляет героев

(различные точки зрения, поступки…)

➢ Размышляя над проблемой, писатель сравнивает героев…

➢ Противопоставляя (сравнивая) своих героев (разные точки зрения),

писатель раскрывает проблему с разных сторон. Во-первых,… (текст +

пояснение). Во-вторых,… (текст + пояснение).

Указание на связь 

примеров при 

переходе от 

первого ко 

второму примеру-

иллюстрации

➢ Для сравнения обратимся к другому примеру. 

➢ Второй герой сравнивается с первым, чтобы …Если один … то 

другой…

Указание на связь 

примеров как итог 

комментирования

➢ Оба приведённых примера, дополняя друг друга, позволяют увидеть…

➢ Приведённые примеры позволяют увидеть героя в развитии и показать

становлении личности…

➢ Два приведённых примера-иллюстрации свидетельствуют о том, что…
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КРИТЕРИЙ 2

Запомните:

написание комментария - это попытка 

выпускника одновременно понять, почему 

автор писал именно об этом и использовал 

определенные речевые обороты, средства 

выразительности и т.д., и доказать, что 

заявленная проблема действительно 

присутствует в тексте.
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КОММЕНТАРИЙ
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АНАЛИЗ МИКРОТЕМ ТЕКСТА (ОБРАЗЕЦ)

Микротемы

текста

Основная мысль каждой 

микротемы

Комментарий 

Предложения

1 – 5 

Александра Ивановна ради 

счастья любимой дочери в 

сорок лет взяла на себя 

бремя материнства

Автор объясняет, почему бабушка 

заменила рассказчице родную 

мать: жизненные обстоятельства не 

позволили Зиночке заниматься 

дочерью

Предложения

6 – 13 

Рассказчица с детства 

считала бабушку матерью, 

поэтому ей непонятны 

были страдания родной 

матери

Т. Щеглова также позволяет 

читателю увидеть и трагедию 

родной матери, оказавшейся не в 

состоянии воспитывать девочку, и 

позднее раскаяние рассказчицы, 

так и не назвавшей мамой 

родившую её женщину
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СПОСОБЫ РАБОТЫ С КОММЕНТАРИЕМ
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РАБОТА НАД АРГУМЕНТАЦИЕЙ

Экзаменуемый выразил своё отношение к 

позиции автора текста по проблеме 

(согласившись или не согласившись с 

автором) и обосновал его.
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Критерий композиционной 

целостности работы

Проблема

Комментарий

Позиция  автора

Собственная позиция

Аргумент 1

Вывод

Аргумент 2
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ЭТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

• Этические ошибки связаны с проявлениями 

речевой агрессии как внешне выраженными, 

так и скрытыми. Речевая агрессия —грубое, 

оскорбительное, обидное общение; словесное 

выражение негативных эмоций, чувств или 

намерений в неприемлемой в данной речевой 

ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое 

требование, обвинение, насмешка, 

употребление бранных слов, вульгаризмов, 

жаргонизмов, арго.
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Спасибо за внимание!
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