
Коротко о структуре ОГЭ по русскому 2021 

Экзамен состоит из двух частей: устной и письменной. Первое, что 

предстоит сдать девятиклассникам — говорение (устное собеседование).  

Говорение проходит раньше, чем сам ОГЭ — его нужно сдать, чтобы 

получить допуск к экзаменам. Cами задания этого блока не очень сложные, 

но из-за волнения результат может быть хуже, чем на пробниках. 

Учеников, успешно сдавших устную часть, в конце учебного года ждёт 

письменный экзамен. Он состоит из трёх частей: 

• I часть – изложение. Вы услышите текст дважды, необходимо будет 

написать изложение, используя приёмы сжатия текста. Максимальный балл 

— 7. 

• II часть состоит из 7 заданий с кратким ответом. В нее входят 

синтаксический, орфографический, лексический, пунктуационный анализ, а 

также анализ содержания текста и средств выразительности. 

• III часть — сочинение-рассуждение (одно из трёх на выбор). 

Максимальный балл за любое сочинение — 9. 

Проверяя сочинение и изложение, эксперты отдельно оценивают 

грамотность ученика. Обе работы проверяются вместе. Максимальный балл 

за орфографию, пунктуацию, речь, грамматику и фактическую точность — 

10. 

ВАЖНО! От критериев грамотности зависит оценка всего экзамена! 

Отметка «4» выставляется, если ученик набрал от 23 до 28 баллов, из них не 

менее 4 баллов за грамотность (по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям 

ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3». 

Отметка «5» выставляется, если ученик набрал от 29 до 33 баллов, из них не 

менее 6 баллов за грамотность (по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям 

ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4». 

Максимальное количество первичных баллов за экзамен — 33. 

Какие задания входят в ОГЭ по русскому языку? 

Здесь вам на помощь приходят документы с официального сайта ФИПИ: 

кодификатор, демоверсия и спецификация.  

Кодификатор — это краткий перечень всех тем, которые включены в 

экзамен. Там перечислены 16 правил орфографии и 17 правил пунктуации, 

которые необходимо знать, чтобы выполнить всего лишь 2 задания из ОГЭ. К 



сожалению, ученик не может предугадать, про какое именно правило его 

спросят на экзамене, так что придётся учить всё. 

Демоверсия — типовой вариант ОГЭ. Он показывает уровень экзамена и 

ориентировочную сложность заданий. Важно понимать, что там 

представлены лишь примеры заданий, не исчерпывающие всего 

многообразия возможных формулировок. То есть решить одну лишь 

демоверсию – недостаточно! 

Спецификация — документ, описывающий структуру экзамена и 

разбалловку. 

 


