
Система подготовки учащихся к ОГЭ по 

русскому языку: изменения 2022 года, 

способы решений трудных заданий, 

обзор интернет-ресурсов. 



ОГЭ 2022 г

По данным демонстрационных вариантов 

ОГЭ по русскому языку в 2022г  изменений 

НЕ БУДЕТ. Ни в структуре, ни по 

содержанию. 



С какими же трудностями сталкиваются учащиеся 

при выполнении заданий ОГЭ по русскому языку.

1. Изложение.
 Типичной ошибкой в изложениях выпускников является пропуск или добавление 

микротемы исходного текста. Причина кроется в неумении правильно выделять 
основную информацию, а во второстепенной информации различать важную, 
необходимую для пояснения главной, - и избыточную, которую можно исключить без 
потери смысла содержания.

 О другой типичной ошибке сигнализирует обилие речевых и грамматических ошибок 
- это значит, что выпускник не сумел правильно применить приёмы сокращения 
текста. Исключая информацию, не выстроил логические связи между оставшимися 
частями, не согласовал между собой слова и выражения.

 Третья ошибка связана с нарушением логики построения изложения. Информация из 
разных частей текста необоснованно объединяется в одном абзаце или переставляется 
местами, что нарушает порядок развития мысли или действия. Нарушаются границы 
абзацев, и тогда окончание рассуждения по одной микротеме оказывается началом 
другой микротемы.



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ.

ИЗЛОЖЕНИЕ.

 В тренировочных заданиях уделяется особое внимание развитию умения 

различать основную и второстепенную информацию, исключать избыточную. 

ВАЖНО!!! писать сжатое изложение раз в две недели.
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С какими же трудностями сталкиваются учащиеся при 

выполнении заданий ОГЭ по русскому языку.

2. Тестовая часть.



Задание 5. 

Тема «Правописание частицы НЕ с разными частями речи»





С какими же трудностями сталкиваются учащиеся при 

выполнении заданий ОГЭ по русскому языку.

3. Сочинение.

 Трудности начинаются еще с момента выбора темы. Большинство 

девятиклассников предпочитает тему №3, считая, что она – самая 

простая и незамысловатая для написания. На деле такой выбор не 

всегда оказывается удачным, ведь иногда попадаются очень каверзные 

понятия, под которые приходится «подстраивать» аргументы из 

прочитанного текста.

 Часто учащиеся уходят на пересказ.



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ. СОЧИНЕНИЕ.

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРОЙ АРГУМЕНТ 

ДОБРОТА Склонность поддерживать 

других и заботиться об их 

благополучии без корыстного 

мотива.

Своей добротой меня потрясла одна собака. К 

котам она относилась плохо, всегда лаяла на них, 

но как-то раз в ее логово забрел котенок. Он еле 

открыл глаза, видимо, рано остался сиротой. К 

моему удивлению, собака не только его не 

тронула, но и пригрела в своей будке. Так он и 

вырос под ее опекой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ответственность – это 

понимание последствий, 

которые могут повлечь 

решения или действия самого 

человека.

Одними из самых ответственных людей в мире 

являются врачи. Их ответственность заключается 

в профессионализме и самоотверженности. 

Особенно это актуально сегодня в борьбе с 

Короновирусом. 

НЕУВЕРЕННОСТЬ в 

СЕБЕ

Низкая самооценка личности. Не уверен в себе всегда был мой брат. Хотя он не 

плохо  разбирается в информатике, но в 

олимпиадах не участвует, боясь проиграть. Теперь 

он узнал, что все эти конкурсы нужны для 

льготного поступления в вуз, и очень жалеет, что 

упустил так много возможностей.



Обзор интернет-ресурсов

для подготовки к ОГЭ

 «Федеральный институт педагогических измерений». Новости, касающиеся ЕГЭ, ОГЭ, 

итогового сочинения по литературе для выпускников 9-11 классов, демоверсии и 

открытый банк заданий ЕГЭ и ОГЭ — http://www.fipi.ru/

 Русский язык для всех – справочно-информационный портал. Интерактивные диктанты, 

тренажеры, учебники, олимпиады, видео и пр. http://www.gramota.ru/

 Образовательный портал для подготовки к экзаменам: http://rus.reshuege.ru/

 Всё о ЕГЭ и ОГЭ. http://4ege.ru/

 Русский на «5» — невероятно полезный блог для учеников, родителей и для всех, кого 

беспокоит низкий уровень грамотности общества сегодня. Словари, диктанты, 

подготовка к ОГЭ по русскому языку и прочая важная информация. http://russkiy-na-

5.ru/

 Документы, теория, тесты и другое для подготовки к экзаменам по русскому языку и 

литературе. http://neznaika.pro/

 Онлайн-подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, видеоуроки, шпоры https://5splusom-school.ru/

http://rus.reshuege.ru/
http://4ege.ru/
http://russkiy-na-5.ru/

