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СТРУКТУРА   ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА    
ПО   РУССКОМУ   ЯЗЫКУ  

Задания / проверяемые умения
Максимальный

балл
Всего - 33

Рекомендуемое 
время. Всего –
3 часа 55 мин. 

ЧАСТЬ 1. Задание 1. 
СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ.
Объём не менее 70 слов

7 
(оценивание 

по критериям)
1 час

ЧАСТЬ 2.
ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 
2-8 (орфографический, 
пунктуационный, грамматический 
анализ, анализ текста)

7
(по 1 баллу 

за каждое задание)

1 час 20 минут 
(4-5 минут                   

на задание)

ЧАСТЬ 3.
Задание 9.1 / 9.2 / 9.3
СОЧИНЕНИЕ (альтернативное 
задание). Объём не менее 70 слов

9 
(оценивание 

по критериям)
1,5 часа

ОЦЕНИВАНИЕ ГРАМОТНОСТИ
Суммарно за изложение (задание 1) 
и сочинение (задание 9)

10
(оценивание 

по критериям)



ШКАЛА   ПЕРЕВОДА   ПЕРВИЧНЫХ   БАЛЛОВ   В ОЦЕНКУ



4. Подсчитайте 
количество слов 
(необходимо не 

менее 70). 
Отредактируйте 

работу, 
исправьте 
ошибки и 

перепишите 
сочинение  в 

бланк

1. Определите микротемы

2. Запишите ключевые  
слова в каждой микротеме

3.  При сжатии текста 
(исключение, обобщение, 
упрощение) передайте 
основную мысль и  
сохраните  количество 
микротем – абзацев

ПЛАН-ПАМЯТКА 
ДЛЯ   НАПИСАНИЯ   ИЗЛОЖЕНИЯ



Части 
сочинения

9.1
Сочинение на 
лингвистическую 
тему

9.2
Сочинение  - анализ 
фрагмента текста

9.3
Сочинение – толкование 
слова

ВСТУПЛЕНИЕ Рассуждение на 
теоретическом 
уровне

Определение 
содержания 
фрагмента

Определение понятия + 
комментарий

ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ

2 аргумента из 
текста

2 аргумента из 
текста

1 аргумент из текста + 
1 аргумент из 
жизненного опыта  ИЛИ 
2 аргумента из текста

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подведение итогов / обобщение сказанного / эмоциональный отклик

ПЛАН-ПАМЯТКА 
ДЛЯ   НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ

1. Дважды прочитайте текст и выберите тему.  Обдумайте текст, 
обращая внимание на ключевые слова в теме и в тексте.

2. Составьте план сочинения в соответствии с выбранным вариантом 
9.1 / 9.2 / 9.3

3. Напишите сочинение объёмом не менее 70 слов. 
4. Отредактируйте работу, исправьте ошибки, перепишите в  бланк.



•Работа, написанная без опоры на прочитанный текст
(не по данному тексту), оценивается нулём баллов

•Если сочинение представляет собой полностью
переписанный или пересказанный текст без каких-либо
комментариев, то оно оценивается нулём баллов

•Аргументом является не всякая цитата или ссылка, а только
та, которая подтверждает, обосновывает мысли и утверждения
экзаменуемого, объясняющие смысл приведённого в задании
фрагмента

•В сочинении 9.3 (на основе толкования слова)
экзаменуемый не обязан в точности воспроизвести
словарную статью, главное – показать, что он понимает значение
анализируемого понятия (возможны классическое определение,
описание признаков данного понятия, характеристика понятия,
сравнение его с похожими понятиями, различение с другими)

ОСОБЕННОСТИ   ОЦЕНИВАНИЯ   СОЧИНЕНИЯ



Например:
1. РАСЦЕНИВАТЬ – на конце 
приставки перед буквой, 
обозначающей глухой согласный 
звук, пишется буква  С.

ПРОБЛЕМНЫЕ   ЗОНЫ  ТЕСТОВОЙ   ЧАСТИ   ОГЭ - 2022 –
ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ  №5, 6

ЗАДАНИЕ 5 

(в 2022 г. справились 60%)  

Орфографический анализ 
Укажите варианты ответов, в 
которых дано верное  
объяснение написания 
выделенного слова. Запишите 
номера этих ответов (дано 5 
объяснений).

ЗАДАНИЕ 6 

(в 2022 г. – справились 58%) 

Какие из высказываний 
соответствуют содержанию 
текста? Укажите номера ответов 
(дано 5 утверждений). 

Например:

1. События, описанные в 
тексте, происходили на 
Неве.

Список изучаемых орфограмм –
Кодификатор, с.9, открытый банк 
заданий ФИПИ

Чтение и анализ текстов (читательская 
грамотность),  упражнения из 
открытого банка заданий ФИПИ

ПУТИ РЕШЕНИЯ



ГОТОВИМСЯ   ДОМА   ВМЕСТЕ

• Взаимодействуем со школой

•Определяем лексическое значение слов (успешность задания
8 по лексике и фразеологии, изложения и сочинения): работа со
словарями понятий, упражнения из открытого банка заданий ФИПИ

•Читаем тексты, пересказываем, составляем план

•Слушаем аудиотексты из открытого банка заданий ФИПИ, составляем
план

•Учимся строить доказательство по алгоритму (по тексту и без):
1) вопрос (тема); 2) ответ (тезис); 3) два аргумента, подтверждающие
тезис

•Работаем с орфографическим словарём (на экзамене им можно
пользоваться)

•Контролируем систематическое решение выпускниками
заданий в формате ОГЭ на основе пособий и Интернет-ресурсов

•Отрабатываем умение распределять время на задания



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Демоверсия, кодификатор, 
спецификация (ФИПИ)

https://fipi.ru/oge/demoversii-
specifikacii-kodifikatory

Открытый банк 
заданий ФИПИ
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-
zadaniy-oge



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Портал государственной 
итоговой аттестации

http://www.gia.edu.ru

Навигатор ГИА
http://nav-
gia.obrnadzor.gov.ru/

Навигатор 
самостоятельной 
подготовки к ОГЭ по 
русскому языку

https://fipi.ru/navigator
-podgotovki/navigator-
oge#ru

Справочно-
информационный 
портал ГРАМОТА.РУ –
русский язык для всех

http://gramota.ru/



ПРОЕКТ   «ТЕЛЕШКОЛА
КУБАНИ»

(ВИДЕОУРОКИ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ 
К  ОГЭ  И  ЕГЭ)

2023 …

2022 https://rutube.ru/plst/99310/

2021 https://m.youtube.com/playlist?list=PLh0e
WlCoAdz4T-ZO91q9u0VAJRmL6192N

2020 https://youtube.com/playlist?list=PLh0eWlC
oAdz6t3qHCTXkSjKvRKDdmLa6e



ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
www.iro23.ru

e-mail: post@iro23.ru               
тел.: +7 (861) 203-53-01

Краевое  родительское  собрание 
16 декабря 2022 г. 

ЖЕЛАЕМ

УСПЕХА!


