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методическое пособие.  

Итоговая аттестация – это проверка эффективности учебной деятельности 

ученика. Жизнь давно доказала, что успешность человека определяется не объектом 

знаний, а умением его применять. Подготовка к ОГЭ – процесс очень трудоѐмкий.  

Пособие  содержит большой информационный материал, необходимый для 

успешной подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку.  В его основе лежит знакомство с 

содержанием экзаменационных заданий, образцами рассуждения для их правильного 

выполнения. В пособии представлен теоретический материал в сжатой и оптимально 

структурированной форме. Предлагается логически выстроенная последовательность 

действий при выполнении тестовых заданий.  

Пособие состоит из двух разделов. В первом разделе приводятся методические 

рекомендации по тестовой части экзамена. Второй раздел содержит пошаговую 

инструкцию по написанию сочинений 9.2 и 9.3, а также примерные модели сочинений.   

Пособие будет полезно прежде всего девятиклассникам, а также учителям и 

методистам.  
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Здравствуй, мой Ученик! 

 

Если ты держишь в руках эту книгу, значит, тебе предстоит в этом году 

сдача ОГЭ по русскому языку. Безусловно, каждого из нас при слове 

«экзамен» охватывает волнение. У тебя  волнение особенно сильно, 

потому что  это первый экзамен в твоей жизни. От того, как ты его сдашь, 

многое зависит. Оценка в аттестате, уважение к себе, радость мамы и папы 

и гордость за тебя. 

Как же сдать экзамен на «отлично»? Возможно ли это? Конечно, 

возможно! Надо только знать его секреты.  В книге, которую ты держишь в 

руках, живут секреты экзамена. Они только и мечтают о том, чтобы ты, 

ученик, их открыл. 

 

Дорогу осилит идущий! 
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Содержание тестовых заданий 

 

2 Синтаксический анализ текста 

  
3 Пунктуационный анализ предложений 

  
4 Словосочетание: согласование, управление, 

примыкание 

  
5 Орфографический анализ слова 

  
6 Текст как речевое произведение, смысловая и 

композиционная целостность текста 

  
7 Выразительные средства лексики и 

фразеологии, анализ средств выразительности. 

  
8 Лексика и фразеология 

 
 
 
Надеюсь, ты понимаешь, что для успешной сдачи экзамена 

необходимо правильно решить эти задания. 
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Секрет второго задания 

Синтаксический анализ предложений текста 

Это задание включает в себя следующие темы: 

 грамматическая основа предложения 

 сказуемое (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) 

 осложнѐнное простое предложение 

 сложное предложение (бессоюзное, сложносочиненное, 

сложноподчиненное) 

 сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными 

(последовательное, однородное, неоднородное подчинение) 

 

Одна из формулировок задания: 

2. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст.  

(1)Уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том, что на 

ней живѐм мы – разумные люди, появление которых стало вершиной 

эволюции. (2)Сама же проблема возникновения жизни до сих пор не 

решена. (3)Следы жизни были обнаружены в горных породах, возраст 

которых – около миллиарда лет. (4)Иными словами, около миллиарда лет 

жизнь на планете уже существовала, имелись атмосфера и гидросфера. (5) 

А вот близкие наши «родственники», другие планеты земной группы, – 

Меркурий, Венера и Марс – похожи на планету Земля, но, в отличие от неѐ, 

они безжизненны. 

 

 


