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ОГЭ (основной государственный экзамен) 9 класс

Изложение

Тестовые задания

Сочинение-
рассуждение





Методическая поддержка УМК на сайте издательства «Просвещение»



Аудиоприложения к учебникам



Энциклопедия советов. Аудирование



Сжатие текста



Русский язык. Готовимся к ОГЭ. 

Тесты, творческие работы, проекты. М.: Просвещение, 2020



Готовимся к изложению

Задание 5. Выполните задания, связанные 
с различными способами сжатия текста.

Замените однородные члены обобщающим словом.

• Ни в городе, ни в полях за городом, ни в еловом 
лесу у реки не было прохлады.



Готовимся к изложению

Задание 5. Выполните задания, связанные 
с различными способами сжатия текста.

Объедините два предложения в одно:

• Не раз я слыхал от охотников, как дружны и смелы 
дикие утки. Они никогда не подпускают к своим 
гнездовьям ястребов и других хищников.



Готовимся к изложению

Задание 5. Выполните задания, связанные с различными 
способами сжатия текста.

Передайте (обобщите) смысл трёх предложений в одном:

• Алёша подтягивался на турнике. Андрей поднимал штангу. 
Игорь бросал баскетбольный мяч в корзину. 



Задание 7. Внимательно прочитайте текст. Выделите 
главную информацию в каждом абзаце. Передайте 
информацию каждого абзаца в одном предложении.   

Мы считаем, что компьютер — детище ХХ века. Что ж, это 
справедливо. Но у каждого ребёнка есть родители, и у 
родителей родителей тоже были родители… Так заведено не 
только у людей. У вещей тоже бывают родители, точнее —
прототипы. 

Компьютер справедливо считается детищем ХХ века, однако 
у него были свои предки, иначе говоря – прототипы.



9.1. Сочинение на лингвистическую тему

9.2. Сочинение с объяснением смысла 
цитаты из текста

9.3. Сочинение с объяснением 
лексического значения слова

Сочинение-рассуждение на ОГЭ



Сочинение-рассуждение 





9.1. Сочинение на лингвистическую тему



9.2. Сочинение с объяснением смысла цитаты из текста



9.3. Сочинение с объяснением лексического значения слова





Итоговое собеседование в 9 классе

Выразительное чтение

Пересказ

Монологическое высказывание

Участие в диалоге



Интонация — (от лат. intonare — громко произносить)
ритмико-мелодическая сторона речи, служащая средством
выражения эмоционально насыщенной мысли.

Компоненты 
интонации

Логическое 
ударение

Мелодика Паузы Темп речи



Выразительное чтение



Интонирование в различных синтаксических  конструкциях



Монологическое высказывание



Структура ЕГЭ по русскому языку

1-3. Работа с текстом

4-8. Культура речи

9-21. Орфография. Пунктуация

22-26. Работа с текстом

27. Сочинение-рассуждение



Обобщающее повторение



Сочинение-рассуждение на ЕГЭ по русскому языку

Вывод

Обоснование собственного мнения

Отношение к позиции автора

Позиция автора

Комментарий к проблеме

Проблема



Проблема



Работа с текстом



Ю. Нагибин «Заброшенная дорога»



Нарушевич А.Г., Александрова О.М., Добротина И.Н.
Русский язык. Трудные задания ЕГЭ.  Пишем сочинение. М.: 
Просвещение, 2020

• Стратегия работы  с исходным текстом

• Тексты с системой наводящих вопросов

• Примеры сочинений по каждому тексту                                   

• Справочный материал



Нарушевич А.Г., Александрова О.М., Добротина И.Н.
Русский язык. Трудные задания ЕГЭ. Задания ЕГЭ 4-8. 
Нормы литературного языка. М.: Просвещение, 2021

• Теоретический материал, 
разделенный на тематические 
блоки

• Подробный разбор заданий

• Алгоритмы выполнения 
заданий

• Ответы с развернутым 
комментарием



Самостоятельные и контрольные работы
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