
Рекомендации к подготовке к ОГЭ  

по русскому языку 2017 года  

для учащихся 9 классов 
 

Дорогой выпускник! 

 

Экзаменационная работа по рус-

скому языку в формате ОГЭ состоит из 

трёх частей, включающих в себя 15 

заданий. На выполнение экзаменаци-

онной работы по русскому языку отво-

дится 3 часа 55 минут (235 минут). 

Часть 1 включает в себя одно за-

дание и представляет собой неболь-

шую письменную работу по прослу-

шанному тексту (сжатое изложение). 

Исходный текст для сжатого изложе-

ния прослушивается 2 раза. Внима-

тельно прослушайте текст и сделайте 

необходимые записи в черновике. 

Учтите, что Вы должны передать глав-

ное содержание как каждой микроте-

мы, так и всего текста в целом. Не за-

будьте отредактировать текст и посчи-

тать количество слов. Объём изложе-

ния – не менее 70 слов. Это задание 

выполняется на бланке ответов № 2. 

Часть 2 состоит из 13 заданий (2–

14). Задания части 2 выполняются на 

основе прочитанного текста. 

Ответ к заданиям 2 и 3 запишите в 

бланк ответов № 1 в виде одной циф-

ры, которая соответствует номеру пра-

вильного ответа. Ответами к заданиям 

4–14 являются слово (словосочетание), 

число или последовательность цифр. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в бланк от-

ветов № 1. Проверьте написание слов-

ответов в исходном тексте. Если вы 

слово (словосочетание) будет написано 

с ошибками, то задание будет оценено 

нулём баллов. 

Задание части 3 выполняется на 

основе того же текста, который Вы 

читали, работая над заданиями части 2. 

Внимательно прочитайте, выбери-

те одно из трёх предложенных заданий 

(15.1, 15.2 или 15.3) и дайте письмен-

ный развёрнутый аргументированный 

ответ. Посчитайте в черновике количе-

ство слов: объём сочинения должен со-

ставлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет со-

бой пересказанный или полностью пе-

реписанный исходный текст без каких 

бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. Со-

чинение пишите аккуратно, разборчи-

вым почерком. Это задание выполня-

ется на бланке ответов № 2. 

На экзамене разрешено пользо-

ваться орфографическим словарём. 

Словарём лучше пользоваться, когда 

текст изложения и сочинения уже пол-

ностью написан в черновике. Серьёзно 

отнеситесь к редактированию текста в 

черновике и исправлению допущенных 

орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых ошибок. 

Помните, что грамотность по этим 

критериям  влияет на вашу общую 

отметку. Для получения отметки «4» 

нужно набрать не менее 4 баллов за 

грамотность. Отметка «5» выставляет-

ся, если вы получите не менее 6 баллов 

за грамотность. 

Записи в черновике не учитыва-

ются при оценивании работы.  

Правильно распределите время. 

На переписывание с черновика в блан-

ки оставьте не менее 1 часа. 

Баллы, полученные Вами за вы-

полненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Максимально используйте время 

экзамена для проверки всей работы и 

выполнения тех заданий,  которые вы-

звали трудности. Не сдавайте раньше 

времени не выполненную до конца 

работу. 

Во время подготовки к экзамену 

обязательно выполните несколько 

полных вариантов заданий по КИ-

Мам из открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сай-

те ФИПИ, чтобы привыкнуть к распо-



ложению заданий, формулировкам во-

просов, инструкциям, а также к жёст-

ким требованиям времени на выполне-

ние заданий. 

Перед экзаменом потренируйтесь 

в заполнении бланков. Следите за 

тем, чтобы все буквы, цифры и другие 

символы соответствовали образцам, 

приведённым в верхней части бланков, 

а также  инструкции по заполнению 

бланков. 

Желаем успеха! 
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