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Основной государственный экзамен (ОГЭ) 
представляет собой форму государственной итоговой 

аттестации, проводимой в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ основного 
общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного 
стандарта. Для указанных целей используются 

контрольные измерительные материалы (КИМ), 
представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. 



Содержание КИМ определяется на основе 
Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учётом 
Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 
 
Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и 
включает в себя 9 заданий, различающихся формой и 
уровнем сложности. 
 



Часть 1 – сжатое изложение (задание 1). Ответ на задание 1 
(сжатое изложение) части 1 работы оценивается по специально 
разработанным критериям. Максимальное количество баллов за 
сжатое изложение – 7. 

Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким ответом.  
 

В экзаменационной работе предложены следующие 
разновидности заданий с кратким ответом: 
– задания на запись самостоятельно сформулированного 
краткого ответа; 
– задания на выбор и запись номеров правильных ответов из 
предложенного перечня. 
 

Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развёрнутым 
ответом (сочинение), проверяющее умение создавать 
собственное высказывание на основе прочитанного текста.  



Оценка ответов к заданиям части 1 и части 3 работы 
осуществляется по специально разработанным критериям. 
Максимальное количество баллов за изложение – 7  баллов, за 
сочинение-рассуждение (альтернативное задание) – 9. 

Оценка практической грамотности экзаменуемого и фактической 
точности его письменной речи производится на основании 
проверки изложения и сочинения в целом и составляет 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестовые задания – 7. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33. 





Задание 1. 

Сжатое изложение по прослушанному тексту. 

Частотные логические ошибки в изложении:  

логически противоречивые утверждения, нарушение 
причинно-следственных отношений; 

отсутствие последовательности в мыслях; бессвязность 
и нарушение порядка предложений, пропуск звена в 
объяснении, «логический скачок»; 

наличие смысловых повторов, неоправданное 
повторение высказанной ранее мысли. 



Задание № 2  
Обучающимся предлагается произвести синтаксический 
анализ микротекста, состоящего из пяти предложений, и 
выбрать из пяти предложенных вариантов правильный ответ.  
 
Задание № 3  
Проверяет пунктуационные знания и умения выпускников в 
расширенном варианте. Задание  осуществляет контроль за 
сформированностью навыка постановки запятых в сложных 
предложениях, части которых представляют собой 
осложнённые предложения.  

 



Задание № 4  
Проверяет умение проводить синтаксический анализ 
словосочетания.  
 
Задание № 5  
Проверяет знания обучающимися изученных орфограмм 
в комплексе.  



Задание № 6  
Направлено на проверку умения полноценно понимать 
тексты разных жанров, вычленять главную информацию, 
находить факты, подтверждающие или опровергающие 
предложенные для анализа высказывания о тексте.  
Задание № 7  
Проверяет умение находить  предложения с 
определённым изобразительно-выразительным 
средством (эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 
фразеологизм) . 
Вариантов ответа может быть несколько. 
 



Задание № 8  
Выпускнику необходимо провести лексический анализ 
слова, предполагающий широкий спектр проверяемых 
элементов (многозначные слова, слова с прямым и 
переносным значением, синонимы и антонимы, 
фразеологизмы, слова, различающиеся стилистической 
окраской, сферой употребления и т.д.). 
Тестовые задания ОГЭ проверяют все знания и умения, 
приобретённые обучающимися в 5-9 классах.  
Важно обратить внимание обучающихся на                     
многовариантность выбора ответов на тестовые задания.  
 



9.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 
Екатерины Ивановны Никитиной: «Знаки, как и слова, говорят, и мы их 
читаем вместе со словами. А иногда … даже вместо слов».  
9.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 
фрагмента текста: «Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был 
проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, 
и к вёслам, и к чёрной невской воде. Даже отдалённый орудийный выстрел 
должен был пугать его и холодить жестокой тоской его маленькое сердце. А 
ведь он улыбался». 
9.3  Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Какого человека можно считать смелым?», взяв в 
качестве тезиса данное Вами определение.  
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