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Документы, определяющие содержание 

экзамена 
Содержание экзаменационной работы определяется 

на основе 

Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего 

образования по русскому языку (приказ 

Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента 

государственных стандартов начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

ОГЭ. Русский язык 

Назначение  ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по русскому 

языку выпускников IX классов общеобразовательных организаций в целях 

государственной итоговой аттестации выпускников 

Характеристика структуры и 

содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из трёх 

частей и включает в себя 

15 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

Часть 1 – краткое изложение 

(задание 1). 

Часть 2 (задания 2–14) – задания с 

кратким ответом. 

Часть 3 (альтернативное задание 

15) – задание открытого типа с 

развёрнутым ответом (сочинение) 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie 
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Назначение КИМ – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по 

разделу «Говорение» у выпускников IX классов 

общеобразовательных 

организаций в целях допуска к государственной 

итоговой аттестации 

выпускников. 

ОГЭ. Русский язык 

Итоговое собеседование. Время проведения – 13.02.2019 г. 

Характеристика структуры и 

содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух 

частей, включающих в себя 

четыре задания базового уровня 

сложности. 

Задание 1 – выразительное чтение 

вслух текста научно- 

публицистического стиля. 

Задание 2 – пересказ текста с 

привлечением дополнительной 

информации. 

Задание 3 – тематическое 

монологическое высказывание. 

Задание 4 – участие в диалоге. 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie 
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компонента 
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основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 
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 Текст для прослушивания. 

    Призвание — это маленький росточек таланта, превратившийся в крепкое, 

могучее дерево. Но без трудолюбия, без самовоспитания этот маленький росток 

может засохнуть на корню. Найти своё призвание, утвердиться в нём — это 

источник счастья.  

 

 Сокращенный текст.  

        Призвание – росток таланта, который не вырастет без 
самовоспитания и трудолюбия. Найти своё призвание, утвердиться в нём – 
это источник счастья 

 

   

       

 

  

 

Основные приемы сжатия текста 



№ Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом 

2 Проверяет уровень понимания текста 

Могут быть предложены формулировки: 

«В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Почему Анна Федотовна не хотела 

отдавать 

ребятам документы?» 

«Какой  вариант ответа является продолжением утверждения «Мальчик Андрюша 

изменил свое отношение к трусливой девочке, потому что…?» 

3. Проверяет знание изобразительно-выразительных средств 

языка и умение находить их в предложении 

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора (эпитет, олицетворение, сравнение, фразеологизм, 

гипербола) 

4,5 Проверяет знание определенных орфографических правил 

(правописание приставок и суффиксов) и умение применять их в 

на практике 



№ Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом 

6 Проверяет умение подбирать синонимы к указанным словам в 

тексте 

Замените разговорное слово «пошушукались» в предложении 12 

стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

7. Проверяет знание видов связи слов в словосочетании 

Могут быть предложены формулировки: 

Замените словосочетание «деревянная шкатулка», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание 

Замените словосочетание «сказал насмешливо», построенное на основе 

примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание 

 

8,11 Проверяет умение находить грамматическую основу 

предложения 

9 Проверяет умение находить в тексте обособленные и 

необособленные определения и обстоятельства 

10 Проверяет умение  находить вводные слова в предложении 

12 -14 Проверяет знания и умения, связанные с  синтаксисом сложного 

предложения  



15.1 

 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему (15.1) 

Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет 

2 

С1К2 

 

Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, верно указав их 

роль в тексте 

3 

С1К3 

 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

С1К3 

 

Композиционная стройность работы 2 

Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершённостью, ошибок в построении текста нет 

 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С1К1–С1К4 

 

9 



15.2 

 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста  (15.2) 

Баллы 

С1К1 Понимание смысла фрагмента текста 

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания 

фрагмента. Ошибок в интерпретации нет 

2 

С1К2 

 

Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл из текста два примера-аргумента, 

которые соответствуют объяснению содержания данного 

фрагмента 

3 

С1К3 

 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

С1К3 

 

Композиционная стройность работы 2 

Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершённостью, ошибок в построении текста нет 

 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С1К1–С1К4 

 

9 



15.3 

 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (15.3) 

Баллы 

С1К1 Толкование значения слова 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение и прокомментировал его 

2 

С1К2 

 

Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один 

пример-аргумент приведён из прочитанного текста, а 

второй – из жизненного опыта, 

или 

экзаменуемый привёл два примера-аргумента из 

прочитанного текста 

 

3 

С1К3 

 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

С1К3 

 

Композиционная стройность работы 2 

Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершённостью, ошибок в построении текста нет 

 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С1К1–С1К4 

 

9 



 

 

За выполнение экзаменационной работы выставляется отметка по 

пятибалльной шкале. 

 

 Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 

         14 баллов (от 0 до 14) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

 Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не 

          менее 15 и не более 24 баллов (от 15 до 24) за выполнение всех частей 

          экзаменационной работы. 

 Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не 

          менее 25 и не более 33 баллов (от 25 до 33) за выполнение всех частей 

           экзаменационной       работы. При этом учащийся должен набрать не менее 

           4 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 

           учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3». 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не 

          менее 34 и не более 39 баллов (от 34 до 39) за выполнение всех частей 

          экзаменационной работы. При этом учащийся должен набрать не менее 

          6 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 

          учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


