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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Председатель региональной ПК ОГЭ 

по русскому языку Дегтярёва А.О. 



Устное собеседование 

 Итоговое устное собеседование – допуск к ОГЭ 

 

 Проводится в образовательных организациях 

 

 Материалы становятся доступны в день проведения 

собеседования 

 

 Результатом итогового собеседования является 

«зачёт» или «незачёт» 

 

 



Устное собеседование 

• Всего заданий – 4; из них: 

• с развёрнутым ответом – 4; 

• по уровню сложности: Б – 4. 

• Максимальный первичный балл – 

20. 

• Общее время ответа участника 

собеседования – примерно 15-16 

минут 



Структура устного 
собеседования 



Задание №1 



Задание №2 



Задание №3 



Задание №3 



Задание №4 



Итог 



ОГЭ 2021 

Что нужно знать об экзамене? 

  

Необходимые условия 

 и подводные камни. 



Структура экзамена 

Изложение  

Тест 

Сочинение 

Общее время экзамена 

 – 235 минут  

 



Изложение  
 

• Аудирование  

• 1 прослушивание 

• Перерыв 3-4 минуты 

• 2 прослушивание  

• Написание  черновика 

• Оформление чистовика –  

Бланк ответов №2 





 
Изложение  

 Внимание: 

Объём текста 

– не менее 70 слов 

Три абзаца – три микротемы 

Сжатие текста не должно удалять 

 важную информацию 

Максимальный балл за изложение 

 – 7  

 



 

Задания теста обозначены 

 цифрами от 2 до 8 

Ответами являются слова,  

словосочетания, цифра,  

комбинация цифр 

Внимание: 

Все ответы переносятся  

в бланк ответов №1 согласно тем знакам,  

которые указаны в строке сверху 

Максимальный балл - 7 

 





Задание №2 
(1) Вот зазвенел сушняк, захрустел снег. (2)Это через сугробы 

по лунной дорожке пробираются дымчато-серые лоси. (3)В 

поисках пищи приходится шагать им по глубокому снегу в 

юго-восточном направлении. (4)Трудно искать пищу зимой! 

(5)Скоро весна, но золотисто-красное солнышко придёт в 

тайгу только в апреле. 

 Выделим основы: 

 

1) Снег захрустел; зазвенел сушняк 

(предложение 1); 

2) Лоси пробираются (предложение 2); 

3) Приходится шагать (предложение 3); 

4) Трудно искать (предложение 4); 

5) Весна (предложение 5). 

Варианты: 

 

1) Снег захрустел (предложение 1) 

2) Это пробираются (предложение 2) 

3) Им приходится (предложение 3) 

4) Трудно (предложение 4) 

5) Весна (предложение 5) 

 



Задание №3 
Вьюжными ночами(1) когда даже лесные гиганты 

стонут(2) трещат(3) и охают(4) когда небо сливается с 

землей(5) и неистово бухают подземные колокола(6) все 

живое старается укрыться в затишье: в домах(7) под 

раскидистой елью(8) между её нижними лапами и 

землей(9) ещё пахнущей занесенными сюда осенью 

листьями. 

Ответ: 12456789 

 



Задание №4 
Замените словосочетание «цель жизни», 

построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью 

согласование. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 
Ответ: жизненная цель 



Задание №5 
1) РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед буквой, 

обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С. 

2) ПОДВЕДЕНЫ (итоги) – в краткой форме имени 

прилагательного пишется столько же Н, сколько и в 

полной форме этого прилагательного.  

3) РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной 

чередующейся гласной в корне слова зависит от его 

лексического значения.  

4) (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного 

числа имени существительного 3-его склонения после 

шипящего буква Ь не пишется.  

5) (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через 

дефис, потому что оно образовано от основы имени 

прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса 

-И. 



Задание 6 

1) Мальчик вернулся к музыкальному училищу, потому 

что хотел остаться верным самому себе и своей любви. 

2) Знакомая скрипка слышалась из окна второго этажа 

музыкального училища. 

3) Мальчик задержался у музыкального училища, когда 

шёл в булочную. 

4) Круглолицая девочка играла на виолончели. 

5) Мальчик торопился домой, потому что промок под 

дождём. 

 



Задание №7 

1) Он поставил большой чёрный футляр на мокрый 

асфальт и прислонил его к стене дома. 

2) Скрипка плакала и смеялась, она летала по небу и 

устало брела по земле. 

3) Она пробегает мимо легко и свободно, словно никто 

не стоит под окнами и не ждёт её. 

4) Она уводила его от нудного дождя, от недоступной 

скрипки, от холодной Дианы. 

5) Все окна как бы умолкли и погасли. 

 



Задание №8 
Найдите в тексте синоним к слову ПРОБУРЧАЛ 

(предложение 22). Напишите этот синоним. 

Синонимы: 

ворчливо бормотать 

невнятно говорить 

пробормотать себе под нос 

 

Ответ: ответил 

 



Сочинение 9.1  
              сочинение на лингвистическую тему 

 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая 

смысл высказывания известного 

современного лингвиста А.А. Зеленецкого: 

«Придание образности словам 

совершенствуется …посредством эпитетов». 

Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) 

примера из прочитанного текста. 

 



 
Сочинение 9.2 

сочинение-объяснение  фрагмента  текста 

Напишите сочинение-рассуждение. 

Объясните, как Вы понимаете смысл 

финала текста: «Чем больше я узнаю 

жизнь, тем ближе становишься ты мне, и 

я не могу смотреть на тебя как на 

добычу». Приведите в сочинении 2 (два) 

аргумента из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. 

 



 
 

Сочинение 9.3  
              сочинение-объяснение понятия 

 
 

Как Вы понимаете значение слова ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 

определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему «Что такое человечность», взяв в качестве тезиса 

данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-

аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй – из Вашего жизненного опыта. 

 



Важно: 

1. Объём сочинения 

 – не менее 70 слов 

2. Не менее трёх абзацев 

 (тезис, аргументы, вывод) 

3. Аргументы должны иллюстрировать 
два понятия, признака или две стороны 

одного явления 

Максимальный балл – 9 баллов 

 



Максимальные баллы: 

Изложение – 7 баллов 

Тест – 7 баллов 

Сочинение – 9 баллов 

Грамотность – 10 баллов 

Итого: 33 балла 

«5» - 29-33 баллов (6 ГК1-ГК4) 

«4» - 23-28 баллов(4 ГК1-ГК4) 

«3» - 15-22 балла 

 



 


