
Экзамен по русскому языку
В 2018-2019 учебном году русский язык в 9-х классах будут сдавать в два этапа:

Собеседование (устная часть)
 В 2018 году был пилотный запуск собеседования, поэтому его результаты не 
влияли на допуск к основным экзаменам, но в перспективе (уже в 2019 году) устная 
часть будет своеобразным допуском к письменному экзамену по русскому языку. 
Перед экзаменуемым ставят всего 4 задачи: 
-Выразительно прочитать текст. 
-Пересказать прочитанное с интеграцией цитаты. 
-Построить монологическое высказывание с опорой на предложенный план.
- Принять участие в диалоге на выбранную тему.... 
Результат собеседования оценивается по принципу «зачет» или «незачет».... 
Хотя собеседование не оценивается по пятибалльной системе, в ходе выполнения 
работы учащийся тоже набирает определенные тестовые баллы. 
№ Задание Баллы
1 Выразительное чтение 2
2 Пересказ текста 4
3 Монолог 3
4 Диалог 2
Соблюдение норм русского языка 8
Итого 17

Важно! Основное количество баллов ученик получает за соблюдение норм русского
литературного языка! Максимальный результат устной части составляет 17 баллов, 
а минимальный проходной порог – 8 баллов. Таким образом, результат 
собеседования определяется по таблице: 
Результат Баллы
Зачет 8-17
незачет 0-7
Как и в прошлом сезоне, выпускники 9-х классов во всех регионах РФ устную часть 
(как допуск к экзаменам) будут сдавать в апреле месяце.

Письменная часть
В письменной части основного предмета ОГЭ 2019 года ФИПИ не анонсировала 
изменений.  КИМ включает в себя три части: 

№ задания Тип задания ответ
1 часть 1 Краткое изложение Развернутый
2 часть 2-14 Тесты Краткий ответ
2 часть 15 Сочинение Развернутый

Среди 13 тестовых вопросов экзаменуемым встретятся два типа заданий: на выбор 
правильного варианта из предложенных; на самостоятельную формулировку ответа.
В III части ученику предоставляется возможность выбора одной из 3-х 
предложенных тем.... 
Максимальный тестовый балл письменной части – 39 баллов, из которых:... 



Тип задания Баллы
1 часть Краткое изложение 7
2 часть Тесты 13
3 часть Сочинение 9
За грамотность 10
Итого 39

Результат письменного экзамена заносится в аттестат и влияет на общий балл 
выпускника. Для интерпретации результата ОГЭ по дисциплине  русский язык в 
2019 году ФИПИ рекомендует такую таблицу соответствия:

Оценка Баллы Примечания
5 34-39 не менее 6 за параметр 

«грамотность»
4 25-33 не менее 4 за параметр 

«грамотность»
3 15-24
2 0-14
 

Пересдача ОГЭ по русскому языку
Если в 2018 году результат устной части ни на что не влиял, то уже в 2019 он может 
иметь решающее значение. Скорее всего, возможность пересдать устную часть 
будет предусмотрена. Но пока не известно, как и когда будет проходить пересдача 
собеседования. Если же неудовлетворительный результат получен по письменному 
экзамену, девятиклассник получит вторую и даже третью попытку, но при таких 
условиях: 
-ученик «завалил» в общей сложности не более 2-х экзаменов; 
-негативный результат не связан с поведением во время экзамена, выявлением 
шпаргалок или запрещенных гаджетов; 
-выпускник не пришел на экзамен по уважительной причине (есть подтверждающий
документ).... 

Подготовка к ОГЭ 2019
Задания ОГЭ 2019 года, разработанные ФИПИ, едины для всех девятиклассников 
РФ. Хорошо сдать русский язык несложно, если правильно организовать подготовку
к экзамену.  

Опытные педагоги рекомендуют:
-Ознакомиться с основными документами ОГЭ, в которых четко прописаны 
критерии оценивания. 
-Освежить в памяти теоретический материал, изученный за годы обучения в школе. 
-Разобрать КИМы прошлых лет самостоятельно, вместе с учителем  или 
воспользовавшись видеоуроками, доступными в сети.
- Практиковаться в написании сочинения и изложения. 


