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Структура в целом останется прежней: сжатое изложение, сочинение-рассуждение на 
одну из трех предложенных тем и тест. В содержании изложения и сочинения изменений 
нет. А вот тестовая часть серьезно переработана. Вместо 13 заданий теперь 7.  

Из прежнего ОГЭ остались задания на замену словосочетания одного вида другим, анализ 
средств выразительности, понимание содержания текста. По-другому сформулированы 
задания на написание одной и двух Н в разных частях речи (теперь их надо будет найти не 
в тексте, а выбрать среди предложенных вариантов), на подбор синонимов (теперь 
синонимы к предложенному слову надо найти в тексте). 

Задание 3 предполагает пунктуационный анализ предложения и расстановку знаков 
препинания. Все трудные пунктуационные темы объединены в одно задание. Для анализа 
дано одно большое, очень трудное предложение, насыщенное пунктограммами. 
Необходимо применить умения расставлять знаки препинания и в сложном предложении, 
и при обособленных членах, и при однородных членах.  

Задание 5 предполагает синтаксический анализ текста и нахождение грамматических 
основ. Для анализа будет предложен текст с достаточно непростыми по составу 
грамматическими основами. Здесь и неполные предложения, и подлежащие, выраженные 
словосочетаниями. Осложнены предложения приложениями, которые легко спутать с 
подлежащими. Дано задание: «Укажите варианты ответов, в которых верно определена 
грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста. Запишите номера ответов». Далее предлагаются пять вариантов 
ответов. Необходимо проанализировать все основы предложений, а из вариантов выбрать 
те, которые встречаются в каких-то из предложений текста. 

В демоверсии прописаны критерии оценивания сжатого изложения и сочинения.  
Максимальное количество балов за изложение – 7, за сочинение – 9, за грамотность – 10.  
Максимальный балл за всю работу – 33. Делаем простые математические вычисления. От 
33 отнимаем (7+9+10), получается 7. Это значит, что за каждое тестовое задание 
необходимо получить 1 балл. Одна неверно поставленная запятая – минус балл от всей 
работы, поэтому призываю девятиклассников со всей серьезностью отнестись к 
подготовке к экзамену. 

 


