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Результаты выполнения тестовых заданий ОГЭ русский язык 
2019г. в Тюменской области



Результаты ЕГЭ по 
русскому языку 

2019г. в Тюменской 
области



9 класс 2016-2017г.
11 класс 2018-2019г.



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





















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


Формулировка вариантов ответа
- понятийное поле, актуализация способов действия с 

терминами

Задание 2 Синтаксический анализ
Какие из перечисленных утверждений являются 
верными? Укажите номера ответов.

1) Придаточная часть сложноподчинённого предложения 
1 представлена односоставным неопределённо-личным 
предложением.

2) Подлежащее в третьей части сложного предложения 2 
выражено относительным местоимением. 

3) Грамматическая основа предложения 3 – бумага идёт.
4) В сложном предложении 4 есть придаточное 

изъяснительное.
5) Предложение 5 структурно неполное.
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Способ действия ученика

• Я нахожу 

• Я подчеркну (выделю)

• Проверяю себя

• Задаю вопрос

• Перепроверяю себя

• Ищу 



(1) Древесная целлюлоза, которую получают из самых 
разных лесных пород: ели, сосны, эвкалипта, тополя, 
берёзы, каштана, является основным сырьём для 
производства бумаги. (2) Самый экономичный способ 
получения древесной целлюлозы – механический: на 
деревообрабатывающем предприятии лесоматериалы 
измельчаются до крошки, которая смешивается с водой. 
(3) Бумага, изготовленная на основе такой целлюлозы, 
непрочна и чаще всего идет на производство, 
например, газет. (4) Бумагу более высокого качества 
делают из целлюлозы, полученной химическим 
способом: деревянный брус режется на мелкие щепы, 
которые погружаются в химический раствор и 
нагреваются под давлением. (5) Из такой древесной 
массы изготавливают бумагу для книг, брошюр и 
модных журналов, а также прочные обёрточные 
материалы.



Актуальные учебные задачи при подготовке к ОГЭ

• Сколько КИМов должен выполнить 
выпускник?

• Как часто должен ученик выполнять работы 
в формате внешних измерений? 

• Какова цель пробных? тренировочных 
диагностических работ?
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Актуальные учебные задачи при подготовке к ОГЭ

Сколько КИМов должен выполнить 
выпускник? Два урока - 80 мин на угадайку!!!

• Заменить автоматическое (механическое) 
выполнение КИМ системной работой над 
одним явлением

Например, сделать выборку из 4-ех 
вариантов задания 5 всех формулировок 
связанных с правописанием приставок; 
сформулировать понятийное поле, свои 
затруднения; алгоритм решения



Актуальные учебные задачи при подготовке к ОГЭ

• Как часто должен ученик выполнять работы 
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Актуальные учебные задачи при подготовке к ОГЭ

Как часто должен ученик выполнять работы 
в формате внешних измерений? 

1)Входная диагностика (конец сентября)

2)Тренировочное (муниципальное) тестирование 
(середина ноября или декабря (полугодие, 
конец четверти)

3)Региональная диагностика (январь-февраль)

4)Пробный формат (апрель)

5) ОГЭ (конец мая)



Актуальные учебные задачи при подготовке к ОГЭ

• Какова цель пробных? тренировочных? 
муниципальных? школьных? 
диагностических работ?



Актуальные учебные задачи при подготовке к ОГЭ

Какова цель пробных? тренировочных? 
муниципальных? школьных? 
диагностических работ?

• ПОНЯТЬ САМОМУ СВОИ ОШИБКИ

• ВЫЯВИТЬ ИХ ПРИЧИНЫ

• ПОСТОРИТЬ СВОЙ АЛГОРИТМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

• ОТРАБАТЫВАТЬ НА ПОДОБНЫХ ПРИМЕРАХ





АНОНС СЕМИНАРОВ

28 октября  2019 года 

семинар «Итоговая аттестация в 9 классе. Изменения 
в контрольных измерительных материалах и 
методика обучения русскому языку» (8часов)

Малыгина, 73             ТОГИРРО, 10.00-17.00

28 октября 2019 года

семинар «ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ как форма проверки 
общекультурной, языковой, коммуникативно-речевой 
и литературной подготовки обучающихся» (6часов). 

ул.Крупской, 21          МАОУ гимназия №21, 10.00-15.00



АНОНС КУРСОВ (72 часа)

18 ноября  - 23 ноября 2019 года (очный модуль) 11-17.11 дистант

«Современные средства обучения русскому языку и 
методики формирования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикоммуникативного
образовательного пространства в свете требований ФГОС» 
(при подготовке к итоговой аттестации)

Бесплатно!!! (количество мест ограничено)

Обновление содержания по русскому языку и литературе

Введение нового курса «Родной (русский) язык», «Родная 
(русская ) литература»

Актуализация  лингвометодики на этапе обучения и 
диагностики (ВПР, НИКО, итоговое собеседование, 
итоговое сочинение, ОГЭ, ЕГЭ) 


