
ОГЭ по русскому языку 



Часть 1 (сжатое изложение) 

• 1. Точно передать основное содержание 
прослушанного текста, отразив все 3 важные 
микротемы, не упустив ни одной. 

• 2. Применить 1 или несколько приёмов сжатия 
текста на протяжении всего текста. 

• 3. Не допустить логических ошибок. Излагать, 
соблюдая последовательность, разделяя 
текст на 3 абзаца. 

• Минимальный объём готового изложения - 70 
слов (изложение меньшего объёма 
оценивается в 0 баллов), примерное время 
выполнения - 60-80 минут. 



• Какое изобретение стало самым значительным за всю историю 
человечества? Ученые из разных стран единодушно решили, что 
это – книга. Не телефон, не самолет, не атомный реактор, не 
космический корабль, а именно книга. Потому что появление 
самолета и космического корабля, овладение электрической и 
атомной энергией и еще многое и многое другое стало возможно 
именно благодаря изобретению книги. И сегодня, несмотря на 
появление компьютера и развитие электронных средств 
коммуникации, книга не утратила своего первостепенного 
значения. Она по-прежнему остается самым надежным и 
стабильным носителем и хранителем информации, которому не 
нужна никакая внешняя энергия. А потому книга пока и самый 
долговечный аккумулятор знаний. Она, как и в древние времена, 
служит главному: из поколения в поколение просвещает людей, то 
есть делает их светлее, ведет к добру. Многие думают, что изучать 
можно и устно. Конечно, можно. Только произносить слова, не 
записывая их, все равно что писать вилами на воде. Так сказал 
один из создателей славянской азбуки, просветитель Кирилл. 
Услышанное слово, не закрепленное на бумаге, очень скоро 
стирается, уходит из памяти, вытесненное другими словами и 
впечатлениями. Да и можно ли положиться на его достоверность? 
Слово же услышанное, а затем еще и прочитанное надолго 
сохраняется в памяти человека.  
  
 



• Книга – самое значительное изобретение за 
всю историю человечества. Изобретение 
телефона, самолета, атомного реактора, 
овладение электрической энергией стало 
возможно благодаря изобретению книги.  

• И сегодня книга не утратила своего 
первостепенного значения.  Она остается по-
прежнему самым надежным носителем 
информации – долговечным аккумулятором 
знаний. Она просвещает людей, делает их 
добрее.  

• Многие думают, что изучать книгу можно и 
устно.  Просветитель Кирилл сказал, что  
услышанное слово, не закрепленное на 
бумаге, очень скоро стирается из памяти. 
Слово прочитанное надолго сохраняется в 
памяти человека.  



Полный текст  Сжатие текста 

Какое изобретение стало самым значительным за всю 

историю человечества? Ученые из разных стран 

единодушно решили, что это – книга. Не телефон, не 

самолет, не атомный реактор, не космический корабль, а 

именно книга. Потому что появление самолета и 

космического корабля, овладение электрической и 

атомной энергией и еще многое и многое другое стало 

возможно именно благодаря изобретению книги.  

 

 

Книга – самое значительное изобретение за всю историю 

человечества. Изобретение телефона, самолета, атомного 

реактора, овладение электрической энергией стало 

возможно благодаря изобретению книги.  

И сегодня, несмотря на появление компьютера и 

развитие электронных средств коммуникации, книга не 

утратила своего первостепенного значения. Она по-

прежнему остается самым надежным и стабильным 

носителем и хранителем информации, которому не 

нужна никакая внешняя энергия. А потому книга пока и 

самый долговечный аккумулятор знаний. Она, как и в 

древние времена, служит главному: из поколения в 

поколение просвещает людей, то есть делает их светлее, 

ведет к добру.  

И сегодня книга не утратила своего первостепенного 

значения.  Она остается по-прежнему самым надежным 

носителем информации – долговечным аккумулятором 

знаний. Она просвещает людей, делает их добрее.  

Многие думают, что изучать можно и устно. Конечно, 

можно. Только произносить слова, не записывая их, все 

равно что писать вилами на воде. Так сказал один из 

создателей славянской азбуки, просветитель Кирилл. 

Услышанное слово, не закрепленное на бумаге, очень 

скоро стирается, уходит из памяти, вытесненное другими 

словами и впечатлениями. Да и можно ли положиться на 

его достоверность? Слово же услышанное, а затем еще и 

прочитанное надолго сохраняется в памяти человека.  

 

 

Многие думают, что изучать книгу можно и устно.  

Просветитель Кирилл сказал, что  услышанное слово, не 

закрепленное на бумаге, очень скоро стирается из 

памяти. Слово прочитанное надолго сохраняется в 

памяти человека.  



Часть 3 (сочинение-рассуждение) 

• 1. Вступление - тезис 

2. Основная часть – 

доказательства (аргументы) + 

примеры  

3. Заключение – вывод 



Вступление (тезис) 

•         Смысл последних строк текста говорит нам о том, что… 

•         Текст  заканчивается словами: "…". На мой взгляд, речь 
идет о том, что (как и др.) … 

•         Я считаю, что мысль  автора данного текста, выраженная в 
выделенном фрагменте, заключается в том, что …  

•          Автор данного текста привлекает читателя к размышлению 
над вопросом... 

•         По моему мнению, в  указанном фрагменте  выражена 
главная мысль текста, которая заключается в следующем: … 

•        В этом отрывке автор говорит о том, что… 

•         Смысл данного отрывка я понимаю так: … 

•        В выделенной фразе автор выражает мысль о том, что… 

 



Аргументы-примеры 

   • Чтобы подтвердить сказанное, обратимся 
к … предложению текста.  
• Подтвердить данный аргумент  можно 
примером из …. предложения текста.  
• Справедливость этого вывода можно 
доказать на примере … предложения. 
• В подтверждение собственных выводов 
приведу пример из … предложения 
прочитанного мною текста.  
• Предложение № … подтверждает мысль о 
том, что … .   



Заключение (вывод) 

• Вывод должен быть: 

• коротким, но ёмким по содержанию 

• логически связан с предыдущим изложением  

• не должен противоречить по смыслу тезису и 
аргументам 

• В начале заключения можно использовать 
следующие вводные слова: итак, 
следовательно, значит, таким образом, мы 
пришли к выводу, подводя итог 
вышесказанному, делая выводы из 
вышеизложенных доказательств  и т.д. 



Каким должен быть объём сочинения? 
 

 

• Строго следуйте минимальному пределу указанного 
объёма! То есть в вашем сочинении должно быть 
не менее 70 слов. 

• Помните, что если суммарный объём ваших сочинения 
и изложения составит 70–139 слов, то максимальный 
балл по каждому из критериев грамотности будет 
равняться всего 1. 
 

• При подсчёте слов не забывайте о том, что союзы, 
предлоги и частицы считаются отдельно. 
Слова, которые пишутся через дефис, считаются, 
как одно слово. 


