
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОГЭ 

2020г.

Медведева Е.Г.,

доцент кафедры СГД

ТОГИРРО

Орфографический анализ



Содержание/ умения № 
задани
я ОГЭ

№ 
задани
я ЕГЭ

Процент 
выполне
ния ОГЭ

Процент 
выполн
ения ЕГЭ

Понимание основной проблемы 
прочитанного текста или его аспектов

2 22 70,87 72,66

Опознавание средств выразительности 3 26(4) 66,35 50,99

Правописание приставок 4 10 82,56 41,07

Правописание суффиксов 5 11 93,95 40,71

Пунктуационный анализ предложения с 
обособленными членами

9 17 47,07 54,66

Пунктуационный анализ предложения с 
вводными словами

10 18 78,08 58,79

Пунктуационный анализ предложения 
сложносочиненного предложения

12 21 61,06 28,83

Пунктуационный анализ предложения 
сложноподчиненного предложения

13 21 64,97 28,83

Пунктуационный анализ предложения 
сложного предложения с союзной и 
бессоюзной связью

14 20 53,25 40,33



Задание 5
Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано 
верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера 
этих ответов. 

1) ОБНАРУЖЬТЕ– в форме повелительного наклонения глагола после 
шипящего пишется буква Ь.

2) БЕСШУМНЫЙ – на конце приставки перед звонким согласным пишется 
буква С.

3) КАСАТЕЛЬНАЯ (линия) – написание безударной чередующейся гласной 
в корне зависит от ударения.

4) НЕ СДЕЛАНА(работа) – частица НЕ с деепричастием пишется 
раздельно.

5) ПОСЕЯННЫЕ(семена) – в полном страдательном причастии 
прошедшего времени пишется НН.



• Орфографическое правило 

• Понятийное поле орфограммы

• Орфографический анализ 



кодификатор



СПИСОК ОРФОГРАММ

• Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц
• Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и
• Употребление Ь и Ъ Разделительные Ь и Ъ знаки.
• Употребление Ь знака на конце существительных после 

шипящих.
• Употребление Ь знака для обозначения мягкости согласных.
• Краткие прилагательные с основой на шипящую.
• Ь после шипящих в неопределенной форме глагола и во 2-ом 

лице единственного числа.
• -ТЬСЯ-, -ТСЯ- в глаголах.
• Ь в середине числительных.
• Ь в глаголах повелительного наклонения.
• Ь после шипящих на конце наречий.



• Правописание корней
• Гласные в корнях слов. Проверяемые.
• Гласные в корнях слов. Непроверяемые.
• Гласные в корнях слов. Чередующиеся
• Согласные в корнях слов. Проверяемые.
• Согласные в корнях слов. Непроверяемые.
• Согласные в корнях слов. Непроизносимые.
• Соединительные гласные О и Е в сложных словах.
• Правописание приставок
• Приставки на -З, -С.
• Приставки ПРЕ-, ПРИ-.
• Неизменяемые приставки.
• Буквы Ы-И после приставок.



• Правописание суффиксов различных частей 
речи (кроме -Н-/-НН-)

• Суффиксы существительных
• Суффиксы прилагательных
• Суффиксы глаголов
• Суффиксы причастий
• Суффиксы наречий
• Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи -

Н- и -НН- в прилагательных.
• -Н- и -НН- в причастиях.
• Одна и две буквы Н в наречиях на -о (-е).



• Правописание падежных и родовых 
окончаний

• Окончания существительных.

• Окончания прилагательных.

• Окончания числительных.

• Правописание личных окончаний глаголов 
и суффиксов причастий



• Слитное и раздельное написание НЕ с 
различными частями речи

• НЕ с существительными.

• НЕ с прилагательными.

• НЕ с глаголами.

• НЕ с причастиями.

• НЕ с деепричастиями.

• НЕ с наречиями.



• Правописание отрицательных 
местоимений и наречий

• Правописание НЕ и НИ

• Правописание служебных слов

• Правописание предлогов.

• Правописание союзов

• Правописание частиц.

• Правописание междометий.



• Слитное, дефисное, раздельное написание слов 
различных частей речи.

• Слитное, дефисное, раздельное написание 
существительных.

• Слитное, дефисное, раздельное написание 
прилагательных.

• Слитное, дефисное, раздельное написание 
наречий.

• Слитное, дефисное, раздельное написание 
местоимений.

• Дефисное и слитное написание слова с пол- и полу-
Дефис в сложных словах.



• Правописание словарных слов

• 5-9 классы



http://szlavintezet.elte.hu/russian/segedanyag/tanari_ma_anyagok/azimov_slovar.pdf

Правило – способ действия с языковым материалом

http://szlavintezet.elte.hu/russian/segedanyag/tanari_ma_anyagok/azimov_slovar.pdf


Правило – инструкция

указывает на действия, которые нужно 
выполнить для достижения определенной 
цели, служит учащемуся непосредственным 
руководством к действию и поэтому 
учитывает характер речевого действия, 
которое учащийся будет осуществлять



С какими трудностями столкнутся девятиклассники при 

работе с формулировками?
1) СТЕЛЮЩИЙСЯ (туман) – в действительном причастии настоящего времени, образованном от 

глагола II спряжения, пишется суффикс –ЮЩ-.
2) РЕШЁННАЯ (задача) – в суффиксе страдательного причастия прошедшего времени после 

шипящего пишется буква Ё.
3) ОЧИСТИВШИЙ– написание гласной в суффиксе причастия определяется спряжением глагола.
4) МУЧАЩИЙ– в суффиксе действительного причастия настоящего времени, образованного от 

глагола I спряжения, пишется буква А.
5) ТАЩАЩИЙ – написание гласной А в суффиксе действительного причастия настоящего времени 

определяется II спряжением глагола, от которого образовано это причастие.
6) ВЫЙДИТЕ (на пять минут) – в форме повелительного наклонения глагола 2-го лица 

единственного числа пишется суффикс –И- и окончание –ТЕ.
7) ВЫТРИТЕ (пыль) – в форме будущего времени 2-го лица множественного числа глагола II

спряжения пишется окончание –ИТЕ.
8) КОСЯТ (траву) – в форме настоящего времени 3-го лица множественного числа глагола II

спряжения пишется окончание –ЯТ.
9) ПОЕХАТЬ – в форме будущего времени 2-го лица множественного числа глагола II спряжения 

пишется окончание –ИТЕ.
10) ГНАТЬ (табун лошадей) – в форме настоящего времени 3-го лица множественного числа 

глагола II спряжения пишется окончание –ЯТ.

Инструкция орфографического анализа





АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

29 ноября  2019 года 
межрегиональная конференция «Стратегические направления методики 
обучения русскому языку как родному, как неродному, ориентированные 
на формирование речевой и языковой культуры обучающихся» (8 часов, 
on-line)

Советская, 56     ТОГИРРО, 10.00-17.00

30 ноября 2019 года
семинаре-практикуме «Метапредметный подход в школьном 
образовательном процессе: русский язык и информационные 
технологии в обучении разным предметам» (8 часов), которая 
состоится(8часов). 

МАОУ гимназия № 16 г.Тюмени (ул. Парфенова, 19)
10.00 – 16.00 (перерыв на обед с 12.30 до 13.30)



АНОНС КОНКУРСА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЧЕКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ»

СРОКИ: Прием конкурсных работ осуществляется с 25 ноября по 9 декабря 2019 г. 
(включительно). 

Подведение итогов конкурса 15 декабря 2019

НОМИНАЦИИ:

1) Родной язык: создание образовательного ресурса;

2) Образовательное (в том числе речекультурное) пространство: технологии 
организации и использования;

3) Культурно-образовательная акция: проектирование и реализация;

4) Методическая проба: разработка культурно-просветительского мероприятия (для 
молодых педагогов, студентов и магистрантов по направлениям обучения, 
связанным с тематикой Конкурса).



Сборник по итогам реализации гранта 
«Развитие кадрового потенциала по 
вопросам изучения русского языка»

«Опыт лучших учителей – средство 
инновационного развития»


