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Получили 

отметку

2018 г. 2019 г.
2021 г.

2022 г.

чел. % чел. % чел. % чел. %

«2» 100 0,4 340 1,2 981 3,6 720 2,6

«3» 8075 31,4 7016 25,7 9141 33,3 7828 28,8

«4» 9771 38,0 9898 36,3 11076 40,4 12413 45,6

«5» 7777 30,2 10008 36,8 6233 22,7 6231 22,9

В 2022 году общая численность выпускников 
9 классов составила 27192 человека. 
.

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку 
за четыре года



В 2023 году изменений в 
контрольно-измерительных 

материалах по русскому языку 
нет.



ЧАСТЬ 1. Задание № 1. ИЗЛОЖЕНИЕ

Критерии оценивания изложения (К1 – К3) позволяют оценить уровень умений: 
К1 – умение правильно выделить всю главную информацию исходного текста
К2 – умение лаконично, сжато передать основное содержание прослушанного текста
К3 – умение цельно, связно, последовательно изложить содержание

ИК1
Точно передали основное содержание прослушанного текста 87% обучающихся 
(1% не справился).

ИК2
Умение осознанно сжимать небольшой по объёму текст продемонстрировали 75% 
учеников (получили максимальный балл по критерию К2). 
Не использовали ни одного приёма сжатия 0,6 % учащихся («2» за экзамен).

ИК3
Около 2,5% экзаменуемых набрали 0 баллов по критерию К3:  более 1 нарушения 
абзацного членения, более 1 логической ошибки (отсутствие логических связей 
между частями текста). 



При подготовке к экзамену рекомендуется ведущую роль
отводить работе с текстом. Текст – это средство формирования
метапредметных результатов, работа с текстом позволяет
развивать все образовательные компетенции учащихся, через
работу с ним совершенствуется и коммуникативная компетенция.

Полезно чаще организовывать работу с текстом,
предъявляемым аудиально, это требует большей концентрации
внимания от слушающего.



Сжатое изложение

•При написании изложения экзаменуемым может 
быть использована лексика, отличающаяся от той, 
которая представлена в исходном тексте. 

•Экзаменуемый должен писать изложение от того 
лица, от которого идѐт повествование в исходном 
тексте. 

•Если в исходном тексте встречаются имена 
собственные, то они должны быть выписаны на 
доске. 



Сжатое изложение
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ЧАСТЬ 2. Задания № 2 – 8. ТЕСТ

Задания 2 и 5, направленные на синтаксический анализ предложения
и орфографический анализ слова, являются традиционно трудными
для выпускников.

Самый низкий процент выполнения задания № 2
(25,5%; синтаксический анализ) .
Не умеют определять структурные части предложения, задавать вопрос,

определять синтаксическую функцию местоимения.
По-прежнему не различают простые и составные сказуемые, допускают

ошибки в нахождении грамматических основ односоставных неопределённо-
личных предложений, путают прямое дополнение, выраженное
существительным в винительном падеже, с подлежащим, расширяют
границы сказуемого за счёт наречия.



Анализ любого предложения начинаем с 
определения грамматической основы!!!

Одна из самых трудных тем для школьников–
«Односоставное предложение». Изучение этой темы
рекомендуется начинать с 5-6 класса во время работы с
темами «Имя существительное», «Подлежащее», затем
продолжить в 8-9 классах, изучая темы «Сказуемое»,
«Глагол».

Стоит уделять больше внимания не только изучению раздела
«Синтаксис», но и повторению раздела «Морфология».



Задание №3 проверяет умения проводить анализ структуры предложения и
пунктуационные навыки.

Процент выполнения этого задания составляет приблизительно 48%.
Следует отметить, что выпускники, получившие отметку «5» на экзамене,

хорошо справились с этим заданием: 84,29% этой группы обучающихся выполнили
задание верно.

Процент выполнения этого задания в группе выпускников,
получивших неудовлетворительные оценки, – 5,83 %.



Причины пунктуационных ошибок
• богатство и многообразие существующих в языке синтаксических 

конструкций. 

• непонимание того, о чём говорится в предложении;

• слабое знание теории;

• расстановка знаков препинания, без опоры на 
правило(интуитивно);

• затруднения вызывают  синтаксические  конструкции, в которых 
придаточное предложение находится внутри главного.



• Задание № 4 направлено на синтаксический анализ словосочетания. 

• Это задание, как правило, не вызывает затруднений, но с заданием 
справились только 79% обучающихся. Относительно невысокий процент 
выполнения этого задания (29%) группой ребят, получивших отметку 
«2» за экзамен. Анализ работ показал, что девятиклассники знают способы 
подчинительной связи и умеют преобразовать один вид связи в другой, но 
незнание лексического значения некоторых слов приводит к ошибке в этом 
задании («банка из жестяны»).



Самый низкий процент выполнения задания № 5 
(24,7%; орфографический анализ). 
Особенно низкий процент выполнения этого задания у выпускников, получивших 
за экзамен отметку «2» (4%) и у выпускников, получивших отметку «3» (11%). 
Невысок процент выполнения задания и у учащихся, получивших за экзамен  
«4» (21%). Задание требует не только знаний орфографических правил, изученных в 
школе, но и умения применить правило, найти причину того или иного написания 
слова.



Чтобы успешно выполнить задание 5, выпускник 
должен  владеть следующими метапредметными
умениями:

• определять правило;

• создавать обобщения;

• устанавливать аналогии;

• классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации;

• делать выводы.



• Задание № 6 предполагает смысловой анализ текста. 

• От экзаменуемых требуется  внимательно прочитать текст, выбрать 
высказывание, которое соответствует содержанию текста.  Процент 
выполнения этого задания можно оценить как средний – 54%.

• Лучше всех с заданием справились ученики, получившие 

за экзамен «5»: 74% выпускников этой группы выполнили задание верно.

!!! Необходимо особое внимание уделять смысловому чтению.
Включать в контрольные работы задания, проверяющие уровень 

сформированности читательской компетенции.



Задание № 7 направлено на анализ языковых средств выразительности в речи
(эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот,
фразеологизм).

Не справились с заданием 43% выпускников.
Хорошо с заданием справилась группа обучающихся, получивших отметку «5»
(74% данной группы).
Особенно трудным задание 7 оказалось для учеников, получивших

за экзамен отметку «2»: только 9% выпускников этой группы справились
с заданием.

Задание № 8  – лексический анализ слова – направлено на 
проверку умения определять лексическое значение слова, 
значение многозначного слова, умение  находить синонимы, 
антонимы, стилистически окрашенные слова, определять 
сферу употребления слова. 
Это задание, как правило, успешно выполняется учениками: 
55%  выпускников выбрали верный ответ. 



Сопоставительный анализ средних процентов 
выполнения тестовых заданий показал, 
что некоторые элементы содержания 
по-прежнему представляют большую трудность 
для выпускников 9 классов.

Вызывают затруднения как задания по темам, 
изучаемым с 5 по 8 класс, так и по темам, 
изучаемым в 9 классе, несмотря на то, что 
практические задания по указанным темам 
широко представлены во всех линиях школьных 
учебников.



ЧАСТЬ 3. Задание № 9 (9.1, 9.2, 9.3). СОЧИНЕНИЕ

Часть 3 работы – это создание экзаменуемым сочинения-рассуждения на
основе прочитанного текста.

Сочинение проверяет умение создавать собственное связное высказывание
на заданную тему. Это высказывание должно соответствовать функционально-
смысловому типу речи «рассуждение» и, как следствие, строиться по
определённым композиционным законам. Экзаменуемый должен
продемонстрировать умение аргументировать свои суждения, используя
прочитанный текст.

Средний процент выполнения третьей части высокий:
СК1 – 98,61% (наличие обоснованного ответа, понимание смысла фрагмента текста,

толкование значения слова)

СК2 – 98,54% (наличие примеров-аргументов, примеров-иллюстраций)

СК3 – 98,08% (смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения)

СК4 – 98,49% (композиционная стройность)



Девятиклассники научены создавать текст, характеризующийся смысловой
цельностью и последовательностью, раскрывают на должном уровне смысл
высказывания, подтверждают самостоятельные суждения аргументами из
прочитанного текста.

Но необходимо работать над критериями СК3 – смысловая цельность – и СК4
– композиционная стройность текста: особенно низкие результаты показали
учащиеся, получившие за экзамен неудовлетворительные отметки
(процент выполнения 51% и 53% соответственно).

Во многих работах выпускников отсутствует вывод, то есть работу можно
охарактеризовать как незавершённую.

Часто встречаются работы, в которых формально заключение есть, но нет
необходимых обобщений по теме сочинения, то есть отсутствует связь между
вступлением и заключением.

Приведём пример:
«Мне кажется, я хорошо объяснил,
что такое доброта».



Сочинение на лингвистическую тему (9.1) выпускники по-
прежнему выбирают редко, так как высказывание на
лингвистическую тему предполагает наличие более глубоких
лингвистических знаний, аналитических умений, чтобы выделить в
предложенной цитате ключевые слова и понять, о чем идет речь.

Не всегда выпускники понимают смысл цитаты, встречаются
работы с «пустым» комментарием, нередко ученики используют
«домашние заготовки», которые содержат обобщённое суждение о
языке, такие фразы соотносятся с цитатой формально



Большая часть экзаменуемых традиционно отдает 
предпочтение сочинению 9.3. 

Анализ работ, написанных в соответствии с темами нынешнего
года, показывает, что ученики способны адекватно воспринимать
слово – нравственное понятие, но затруднения у девятиклассников
вызывает в определенных случаях поиск гиперонима (родового
понятия): так, сформулировать определение такого понятия, как
«дружба», смогли не все экзаменуемые, не объяснив, что это
«взаимоотношения»: «дружба – это человек, который поможет..»,
«дружба – это хорошее качество человека…», «дружба – это черта
жизни…», «дружба – это те люди, которые выручают тебя».



Критерии оценивания сочинения 9.3

• Под жизненным опытом следует понимать все богатство 
личностного опыта: примеры из художественных произведений, 
научной литературы, кинофильмов, факты общественной и личной 
жизни. 

• Качество аргумента, его доказательная сила определяются не тем, 
из какого источника он взят, а тем, в какой мере он реализует свою 
смысловую функцию 



Рекомендации
На уроках русского языка систематически работать над 

созданием самостоятельных письменных высказываний учащихся: 
совершенствовать умения рассуждать, сопоставлять, оценивать, 
аргументировать, делать выводы. 

Полноценному восприятию текста обучающимися также мешает 
ограниченный словарный запас: выпускники не понимают значение 
устаревших слов, книжной лексики, слов в переносном значении, 
поэтому  необходимо уделять больше внимания расширению 
словарного запаса школьников: подбирать синонимы, антонимы, 
объяснять значение фразеологизмов, слов в переносном значении, 
анализировать литературно-художественные образцы, 
позволяющие проследить, как выбирает слово писатель.



Оценка практической грамотности работы (изложение, сочинение)

Орфографические и пунктуационные умения сформированы в достаточной степени 
у большей части выпускников, но 25% выпускников не владеют 
орфографическими нормами, 38% не освоили пунктуационные нормы. 

По критерию ГК1 (орфографические нормы) максимальный балл получили 37% 
выпускников, по критерию ГК2 (пунктуационные нормы) максимальный балл 
получили 27% выпускников.

Показатели орфографической грамотности в 2022 году 
на 8% выше, чем в предыдущие годы, 
а показатели пунктуационных навыков снизились на 7%.



Причинами неуспешности выпускников на экзамене являются 

не только  пробелы в базовой предметной подготовке, но и 

недостаточно сформированные метапредметные умения.







РУСТЬЮТОРС





Наиболее частотные ошибки, допущенные выпускниками:
- правописание НЕ с разными частями речи
- Н и НН в кратких прилагательных и причастиях
- написание -тся и -ться в глаголах
- правописание предлогов и омонимичных частей речи
- знаки препинания в простом осложнённом предложении
- знаки препинания в сложноподчинённом предложении
- знаки препинания на стыке союзов
- построение предложения с деепричастным оборотом
- построение предложения с однородными членами

Наиболее типичные нарушения лексических норм :
- употребление слова в несвойственном ему значении
- неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов
- неоправданный повтор, плеоназм, тавтология
- ошибки в употреблении паронимов
- немотивированное использование просторечной лексики

Очень часто:
бедность 

и однообразие 
синтаксических 

конструкций



Рекомендации
• Регулярно пользоваться орфографическими словарями для
предупреждения и исправления ошибок в письменной речи.
Систематически организовывать на уроках самопроверку и
взаимопроверку работ с помощью словаря.

• Проводить уроки-практикумы по редактированию развёрнутых
ответов учащихся с целью отработки навыка определения
орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых,
логических, фактических ошибок.

• Использовать для подготовки к экзамену только материалы,
соответствующие рекомендациям ФИПИ. Изучать с учениками
критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом,
практиковать взаимопроверку и самопроверку работ по критериям
ОГЭ. Включать в систему контроля знаний учащихся задания в
формате ОГЭ.



Спасибо за внимание!


