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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

социально-гуманитарной направленности «Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку» составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2021г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 10, ст.75),  

• на основе СанПиН 2.4.3648-20, 1.2.3685-21;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам»;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.09.2019 № 470 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196»;  

• Приказа Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196»;  

• Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Кстово (далее – Школа).  

Актуальность программы продиктована образовательными задачами 

нового времени – это построение образовательного процесса с учетом 

различного уровня обучаемости учащихся, создание единого 

образовательного пространства как условия непрерывности использование 
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возможностей дополнительного образования для выполнения и развития 

творческих способностей учащихся, для работы с одаренными детьми. А 

также обеспечение условий для саморазвития, самоопределения, 

самореализации каждого учащегося. 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная образовательная программа «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» является модифицированной. 

Особенность программы заключается в системном углубленном 

подходе к изучению каждой темы русского языка с привлечением большого 

количества дополнительной литературы, авторских методических и 

дидактических разработок, а именно: в содержании концептуальных 

сущностных явлений языка с опорой на языкознание); в структуре курса 

(крупноблочная подача теоретического материала, чередующаяся с 

практическими ролевыми играми и др); в формах обучения (широкое 

применение практико-ориентированных, деятельностных форм обучения). 

Адресат программы: Программа рассчитана для обучающихся в 

возрасте 13-14 лет (8 класс). 

Объем программы: 36 часов. 

Формы организации образовательного процесса: обучающиеся 

организуются в учебную группу постоянного состава. 

Виды занятий: основными видами занятий являются лекции, 

практические и семинарские занятия. 

Срок освоения программы – 1 год (1 час в неделю с учетом 

каникулярного периода) 

Форма обучения – очная. Данная форма обучения построена на 

личном общении обучающегося с педагогом, предполагает обязательное 

посещение занятий, что позволяет обучающимся более полно усвоить 

образовательную программу и эффективнее достичь планируемых 

результатов. По мере необходимости при реализации программы 

предусмотрено проведение занятий в дистанционной форме. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Цель программы – подготовка обучающихся к итоговой аттестации по 

русскому языку в форме ОГЭ.  

Задачи программы: 

 1. Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по 

русскому языку. 

 2. Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, 

связанные с экзаменом. 

 3. Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому 

языку.  

 4. Научить выпускников правильному оформлению бланков. 

 5. Помочь девятиклассникам подготовиться к ОГЭ, повторив и 

систематизировав полученные ими сведения о русском языке.  

 6. Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по 

предмету.  

 7. Опробовать разработанные КИМы для сдачи ОГЭ. 

Данный курс призван помочь обучающимся успешно подготовиться к 

ОГЭ по русскому языку: повторить материал, изученный ранее, углубить 

имеющиеся знания, отработать навыки построения связной речи.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

✓ понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, осознание роли русского языка как средства 

межнационального общения и государственного языка РФ, осознание 

необходимости владения русским языком для учебной, трудовой и 

профессиональной деятельности, социализации и самореализации; 

уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

✓ самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация, 

самоуважение и самооценка);  

✓ смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и 

"незнания"); 

✓ достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

✓ морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных 

норм, способность к решению моральных проблем на основе децентрации, 

оценка своих поступков). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и 

коррекция, инициативность и самостоятельность). 

✓ Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
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✓ Планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

✓ Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

✓ Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

✓ Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

✓ Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

✓ работа с информацией 

✓ работа с учебными моделями 

✓ использование знако-символических средств, общих схем решения 

✓ выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий. 

Коммуникативные:  

✓ речевая деятельность (применение приобретенных ЗУН в повседневной 

жизни; способность использовать русский язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных ЗУН 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

✓ навыки сотрудничества (коммуникативно целесообразное взаимодействие 

с окружающими людьми в процессе речевого общения на русском языке; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения); 
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✓ владение всеми видами речевой деятельности: (адекватное понимание 

информации устного и письменно сообщения, его цели, темы, основной 

мысли, основной и дополнительной информации; 

✓ овладение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров;  

✓ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости: план, пересказ, изложение, конспект; умение 

строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации 

общения, участвовать в беседах, обсуждениях;  

✓ умение самостоятельно добывать знания, работать с различными 

источниками информации, включая ресурсы Интернета, пользоваться 

справочной литературой;  

✓ овладение ресурсами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умение анализировать, сопоставлять, 

иллюстрировать, делать выводы, обобщать, аргументировать свою точку 

зрения. 

Предметные результаты: 

✓ освоение базовых понятий: язык и речь, речь устная и письменная, диалог 

и монолог, речевая ситуация, типы и функциональные стили речи, текст; 

система языка (фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, состав слова 

и словообразование морфология, синтаксис, орфография и пунктуация); 

✓ знание языковых единиц русского языка (их признаков, проведение 

различных видов анализа слова, словосочетания и предложения); 

✓ уместное употребление языковых единиц в речевой практике адекватно 

ситуации и стилю общения; 

✓ знание норм русского литературного языка и речевого этикета и 

использование их в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

✓ умение пользоваться различными видами лингвистических, в том числе 

двуязычных, словарей; 
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✓ чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональных 

стилей и жанров (художественных - стихи, песни, рассказы, отрывки из 

повестей и романов; учебно-научных - тексты учебников по разным 

предметам; научно-популярных - статьи из научно-популярных журналов; 

публицистических - хроника, информационное сообщение, комментарий; 

деловых - анкета, объявление, доверенность и т.п.). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Подготовка к написанию изложения (6 ч) 

1.Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их 

установления,          формулирования.  

2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

3.Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения текста. 

Абзац Синтаксическое богатство русского языка. 

4.Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения 

текста: грамматические, логические, синтаксические.  

5. Написание изложения.  

Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом (17 ч)       

Задание 2.Синтаксический анализ предложения 

Простые неосложненные предложения (в том числе с неоднородными 

определениями). Простые предложения, осложненные однородными 

членами. Обобщающее слово при однородных членах. Простые 

предложения, осложненные обособленными определениями, 

обстоятельствами и дополнениями. Простые предложения, осложненные 

вводными словами и вставными конструкциями. 

Прямая речь. Предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные) по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные). 

Количество грамматических основ. Главные и второстепенные члены. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Полные и неполные 

предложения. Односоставные предложения. 

Грамматическая основа – это главные члены предложения. Грамматическая 

основа состоит из подлежащего и сказуемого (или только одного из главных 

членов предложения).  

Задание 3.Пунктуационный анализ предложений и текста. 

Знаки препинания в простом предложении. Оформление прямой и косвенной 

речи. 

https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1990-sintaksicheskij-analiz-predlozhenija-zadanie-2-ogje-po-russkomu-jazyku.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1992-punktuacionnyj-analiz-zadanie-3-ogje-po-russkomu-jazyku-2019-2020.html
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Знаки препинания в осложненных предложениях: в предложениях с 

однородными членами, обособленными членами, обращениями, вводными 

конструкциями (словами и словосочетаниями). 

Задание 4.Синтаксический анализ словосочетания. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетаниях (согласование, 

управление, примыкание) 

Задание 5. Орфографический анализ слов, предложений и текста. 

Правописание приставок, корней, суффиксов, окончаний разных частей речи. 

Правописание существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 

местоимений, наречий, слов категории состояния, причастий, деепричастий, 

предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов. 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 

Задание 6.Анализ содержания текста. 

Соответствие высказывания содержанию текста. 

Задание 7.Анализ средств выразительности. 

Тропы: метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, сравнительный оборот, 

сравнение, фразеологизм, литота. 

Задание 8.Лексический анализ слова, предложения, текста. 

Сферы употребления слов. Происхождение слов. Активный, пассивный 

словарный запас. Стилистическая окраска слов. Значение фразеологизмов, 

пословиц, поговорок, афоризмов, крылатых слов. Однозначные и 

многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Прямое и переносное 

значение слова. Лексическое значение слова. 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  – 7 ч 

1.Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. 

Тема, идея, проблема текста. 2.Позиция автора. Собственная позиция. 

Подбор аргументов. 

3.Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление 

вступления и концовки сочинения.  

https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1991-sintaksicheskij-analiz-slovosochetanija-zadanie-4-ogje-po-russkomu-jazyku.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1989-orfograficheskij-analiz-zadanie-5-ogje-po-russkomu-jazyku.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1993-analiz-soderzhanija-teksta-zadanie-6-ogje-po-russkomu-jazyku-2020.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1994-analiz-sredstv-vyrazitelnosti-zadanie-7-ogje-po-russkomu-jazyku.html
https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1995-leksicheskij-analiz-zadanie-8-ogje-po-russkomu-jazyku-2020.html
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4.Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и 

грамматических ошибок.  

5. Корректировка текста.  

Контроль знаний-6 ч 

Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. 

Учебно-тематический план 

 
№  

п\п 

Наименование тем, 

разделов 

Макси-

мальная 

нагрузка 

учащегося 

Из них 

Теоретическое 

обучение 

 

Практикумы 

 

Уроки 

контроля 

1 Подготовка к 

написанию 

изложения  

6 2 2 2 

2 Подготовка к 

выполнению заданий 

с кратким ответом     

17 - 15 2 

3 Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения   

7 2 3 2 

4 Контроль знаний 6 - - 6 

 Всего 36 4 20 11 

 

Тематическое планирование 

№
  
 

п
/п

 

Тема урока 
Количество 

часов 

1 Определение, признаки и характеристика текста как единицы 

языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 

формулирования. 

1 

2 Определение, признаки и характеристика текста как единицы 

языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 

формулирования. 

1 

3 Композиция, логическая, грамматическая структура текста 1 

4 Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения 

текста. Абзац Синтаксическое богатство русского языка. 

1 

5 Главная и второстепенная информация в тексте. Способы 

сокращения текста: грамматические, логические, синтаксические.  

1 

6 
Сжатое изложение. 

1 

7 Простые неосложненные предложения (в том числе с 

неоднородными определениями). Простые предложения, 

осложненные однородными членами. Обобщающее слово при 

однородных членах. (Задание 2) 

1 

8 Простые предложения, осложненные обособленными 

определениями, обстоятельствами и дополнениями. Простые 

предложения, осложненные вводными словами и вставными 

1 
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конструкциями. (Задание 2) 

9 Прямая речь. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные) по 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). 

(Задание 2) 

1 

10 Количество грамматических основ. Главные и второстепенные 

члены. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Полные и 

неполные предложения. Односоставные предложения. (Задание 2) 

1 

11 Знаки препинания в осложненных предложениях: в предложениях 

с однородными членами, обособленными членами, обращениями, 

вводными конструкциями (словами и словосочетаниями). 

(Задание 3) 

1 

12 Знаки препинания в осложненных предложениях: в предложениях 

с однородными членами, обособленными членами, обращениями, 

вводными конструкциями (словами и словосочетаниями).  

(Задание 3) 

1 

13 Оформление прямой и косвенной речи. (Задание 3) 1 

14 Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. (Задание 4.) 1 

15 Правописание приставок, корней, суффиксов, окончаний разных 

частей речи. 

1 

16 Правописание существительных, прилагательных, глаголов, 

числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, 

причастий, деепричастий, 

1 

17 Правописание предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов. 

1 

18 Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 1 

19 Анализ напечатанного текста, отработка умения находить 

предложение, в котором содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на поставленный вопрос (Задание 6.) 

1 

20 Средства речевой выразительности. Отработка умения 

квалифицировать средства речевой выразительности. (Задание 7.) 

1 

21 Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически 

нейтральные слова. Антонимы. Омонимы. Стилистически и 

эмоционально окрашенные слова. (Задание 8.) 

1 

22 Выполнение заданий 2-8 1 

23 Выполнение заданий 2-8 1 

24 Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. 

Тема, идея, проблема текста.  

1 

25 Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 1 

26 Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление 

вступления и концовки сочинения.  

1 

27 Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

(Задание  9.1) 

1 

28  Написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом текста 

(Задание 15.2) 

1 

29 Написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом 

текста 

(Задание 15.3) 

1 

30 Анализ написанного сочинения по выбору учащихся . 

Классификация речевых и грамматических ошибок.  

1 



 14 

31 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 

32 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 

33 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 

34 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 

35 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 

36 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методические материалы 

1. Презентации теоретического материала по всем темам курса 

2. Практические работы по всем темам курса 

Аппаратные средства 

1. Интерактивная доска 

2. Принтер 

3. Сеть для выхода в Интернет 

Программные средства 

1. Операционная система Windows. 

2. Браузер. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 

В качестве способов контроля используются: 

• вопросно-ответные упражнения; 

• тестовые задания по темам курса (промежуточный контроль); 

• компьютерный практикум; 

• написание сочинений и изложений в формате ОГЭ 

• самоконтроль, взаимоконтроль; 

• итоговый контроль, включающий в себя все части экзаменационный 

работы в формате ОГЭ. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Материалы сайта «Решу.ОГЭ» (вариант задания)  
1. Задание 1 № 685 

Текст, начинающийся словами «Всё дальше уходит Великая Отечественная война в 

прошлое, но память о ней жива» 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать 

главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения 

— не менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

Текст будет прочитан дважды. 

2. Задание 2 № 13910 

Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

  

(1)Современный человек испытывает жесточайшее давление не только со стороны 

моды, но и в нравственном плане. (2)Отрекаясь от собственного мнения, современники 

отказываются и от собственного нравственного выбора. (3) Они должны признать 

хорошим то, что общество словом и делом выдает за таковое, и осудить то, что оно 

объявляет дурным. (4)При этом они пытаются подавлять рождающиеся в душе сомнения, 

не проявляя их ни перед другими, ни перед самими собой. (5)В результате нравственность 

человека оказывается подчинена требованиям масс. 

  

Укажите верные варианты ответов. Запишите их номера. 

1) Предложение 1 сложносочинённое. 

2) Предложение 2 осложнено обособленным согласованным определением. 

3) В предложении 3 четыре грамматические основы. 

4) Сказуемое в предложении 4 составное глагольное. 

5) Грамматическая основа в предложении 5 — нравственность оказывается 

подчинена. 

3. Задание 3 № 13892 

Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

  

Увидев бравого бородача (1) шагавшего по улице в форменной шинели и фуражке (2) 

которую носили только офицеры (3) старушка (4) потрясённая известиями о 

стремительном движении деникинских частей (5) и о том (6) что они вошли в город с 

бесчисленным количеством вооружения (7) собранного силами (8) поддержавших 

деникинцев местных отрядов (9) не на шутку перепугалась. 

4. Задание 4 № 13927 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «встретить с радостью», построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите 

получившееся словосочетание. 

5. Задание 5 № 13130 

Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ВСПОМНИТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 

согласный звук, пишется буква С. 

2) НАСТРОЕННЫЙ (на радиоволну) — в суффиксе -ЕНН- прилагательного пишется -

НН-. 

https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=685
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13910
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13892
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13927
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13130
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3) УЛОЖИТЬ (спать) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова 

зависит от ударения. 

4) (русская) ПЕЧЬ — в существительных III склонения после шипящего буква Ь 

пишется. 

5) (осталось) ПОЛЧАСА — слова с ПОЛ- всегда пишутся слитно. 

6. Задание 6 № 13929 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Мама Коли помогала сыну строить клетку для птиц и сама пекла пироги по 

праздникам. 

2) Птица мешала заниматься Неле, и поэтому решено было выпустить Чёрную Спинку 

на волю. 

3) Птица умерла, потому что родственники в отсутствие Коли не позаботились о ней. 

4) Клетка для птицы была слишком маленькой, и шанса выздороветь у Чёрной Спинки 

не было. 

5) Неля не поехала отдыхать, чтобы следить за птицей. 

 

(1)В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в центре стола, 

как настоящий кухонный король, красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной. 

(2)Мама когда-то сама пекла пироги к праздничным дням и вообще даже в будни любила 

повозиться на кухне. (3)Елена Станиславовна предпочитала полуфабрикаты и готовые 

обеды. 

(4)Колькин отец женился на Елене Станиславовне через три года после смерти мамы. 

(5)В дом она пришла не одна: с нею вместе явилась и её дочка Неля. 

(6)Неля была младше Кольки, но в доме она сразу сделалась старше, как бы важнее, 

потому что училась в музыкальной школе. (7)В большой комнате, на самом видном месте, 

было установлено чёрное блестящее пианино, и оно сразу заполнило собой всю 

квартиру… 

(8)Елена Станиславовна зорко следила за тем, чтобы у Кольки и Нели всего было 

поровну, но Нелино пианино, её музыкальное будущее не оставляли в доме даже 

крохотного местечка для Колькиных увлечений. (9)Впрочем, по мнению Елены 

Станиславовны, увлечения эти пока и не обнаруживались, но, может быть, могли ещё 

появиться… (10)Лечение птиц в семье серьёзным увлечением не считалось. 

(11)Когда Колька появился на пороге, Неля бросилась к своему пианино — и грянул 

марш. (12)Но она не сумела доиграть до конца… 

— (13)Где моя Чёрная Спинка? — крикнул Колька. 

(14)Чёрной Спинкой он называл любимую раненую чайку, которую нашёл прошлым 

летом и всю зиму лечил. 

— (15)Она… была на кухне, — ответил отец. 

(16)Колька увернулся от объятий отца и выскочил из комнаты. (17)Все трое — отец, 

Елена Станиславовна и Неля, — переглянувшись, неуверенно двинулись за ним. 

(18)В кухне на столе стояла пустая клетка… (19)Эту клетку Колька построил очень 

давно, с маминой помощью. (20)Внутри клетки, в горшочке с землёй, рос куст, который 

всегда радостно приветствовал новых обитателей клетки лёгким покачиванием листов и 

напоминал птицам их родной лес. (21)Сейчас листики на кусте свернулись в сухие 

трубочки: его, наверное, давно уже никто не поливал. (22)В пустой банке из-под 

консервов валялось несколько жёлтых зёрен. (23)Дверца клетки была открыта и 

приглашала всех желающих посмотреть на хаос, царивший внутри. 

— (24)Вы давали ей рыбу? — тихо спросил Колька. 

— (25)Нет… (26)У нас не было времени возиться с рыбой, — ответил отец. — (27)А 

вот зёрна… 

(28)Колька жаждал задать главный вопрос, но оттягивал его. 

https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13929
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— (29)А ногу ей перевязывали? 

— (30)Да… 

— (31)Но ведь тут, на кухне, темно, жарко… и пахнет газом. (32)Зачем же вы её… 

сюда? 

— (33)Ты знаешь, Николай… — отец в ответственные минуты всегда называл его 

так. — (34)Ты знаешь, что Неля нигде летом не отдыхала, что она много занималась, а 

птица кричала, хлопала крыльями, чем-то там шуршала. (35)Мешала ей… 

(36)Неля и правда всё лето была в городе, потому что хотела заниматься с известным 

профессором. 

— (37)Чёрная Спинка, значит, тебе очень мешала? — избегая главного вопроса, 

спросил Колька у Нели. 

— (38)Да, мешала! — звонко, дребезжащим от надвигающегося плача голосом 

ответила девочка. 

— (39)Недаром тебя в школе зовут Писклёй! 

— (40)Ещё бы… (41)Ведь я сестра Свистуна! — (42)Глупое прозвище Колька получил 

именно из-за своей любви к птицам. 

— (43)А ты мне не сестра… — выпалил Колька. 

— (44)Вот видишь, мама? (45)Ты видишь!.. — голос Нели становился всё тоньше, 

словно натянутая струна. (46)Наконец струна лопнула. (47)Неля зарыдала. 

(48)До сих пор Елена Станиславовна молчала. (49)В глубине души она считала, что 

должна была более чутко отнестись к Колиной просьбе, внимательней последить за 

больной птицей. (50)Она даже хотела признать свою вину, ведь жить одной семьёй — 

значит разделять или хотя бы принимать интересы членов семьи, бережно относиться к 

чувствам других и к тому, что так горячо любимо ими. (51)Но последняя Колькина фраза 

мигом изменила все её намерения. 

— (52)Как ты м ожешь так, К оля! (53)Неля видит в тебе с воего брата … (54)И эта 

Чёрная Спинка действительно мешала ей заниматься! 

— (55)Где же она сейчас? — спросил Колька, не слыша ничего, кроме того, что 

касалось его обожаемой птицы. 

(56)Елена Станиславовна опустила голову. 

— (57)Она сдохла, — набравшись мужества, ответил отец. 

(58)Колька качнулся… (59)Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для 

которой он привёз из лагеря целую банку мальков, и то, что отец сказал о её смерти вот 

так прямо и грубо. 

— (60)Она умерла, а не сдохла. (61)Умерла из-за вас! — крикнул Колька. (62)Он 

схватил огромную клетку и, спотыкаясь, побрёл во двор. 

(По А. Г. Алексину*) 

* Анатолий Георгиевич Алексин (1924 — 2017)  —   русский советский и израильский 

писатель, сценарист и драматург. 

7. Задание 7 № 13930 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является сравнение. 

1) Глупое прозвище Колька получил именно из-за своей любви к птицам. 

2) «Ты видишь!» — голос Нели становился всё тоньше, словно натянутая струна. 

3) «Да, мешала!» — звонко, дребезжащим от надвигающегося плача голосом ответила 

девочка. 

4) Он схватил огромную клетку и, спотыкаясь, побрёл во двор, как слепой. 

5) В глубине души она считала, что должна была более чутко отнестись к Колиной 

просьбе, внимательней последить за больной птицей. 

 

8. Задание 8 № 13916 

https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13930
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13916
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Лексический анализ. 

Найдите в тексте синоним(-ы) к слову ЖАЖДАТЬ (предложение 28). Напишите один 

из этих синонимов. 

 

9. Задание 9 № 13917 

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского и 

советского писателя, прозаика и драматурга Максима Горького: «Нет ничего такого, что 

нельзя было бы уложить в простые, ясные слова». Аргументируя свой ответ, 

приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера 

нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном 

или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Объём 

сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на 

прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет 

собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите 

аккуратно, разборчивым почерком. 

  

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента 

текста: «До сих пор Елена Станиславовна молчала. В глубине души она считала, что 

должна была более чутко отнестись к Колиной просьбе, внимательней последить за 

больной птицей. Она даже хотела признать свою вину, ведь жить одной семьёй — 

значит разделять или хотя бы принимать интересы членов семьи, бережно 

относиться к чувствам других и к тому, что так горячо любимо ими». Приведите в 

сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающие Ваши 

рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  

3. Как Вы понимаете значение слова ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему «Что такое ответственность?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающие Ваши 

рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из 

Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=13917
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература для учителя: 

1. Государственная итоговая аттестация: Экзамен в новой форме: Русский 

язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ для 

проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / ФИПИ, 

авт.сост.: И.П. Цыбулько, 36 вариантов.М.:Национальное образование, 2020, 

2021 

2. Типовые варианты экзаменационных заданий. 50 вариантов авт.сост.:И. 

П.Васильевых, Ю.Н.Гостева М.: «Экзамен» 2020, 2021 

3. Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, аргументы, 

комментарии. М.: Просвещение, 2011. 

4. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная приставка 

3. Проектор 

4. МФУ. 
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17. Чечет Р.Г., Софронова И.Н. Тесты по стилистике и культуре речи. 

– Минск: ТетраСистемс, 2004 

18. Энциклопедия для детей. Т. 10 Языкознание. Русский язык. – М.: 
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Стилистический словарь вариантов / Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН; 
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