
Рекомендации к подготовке к ОГЭ  

по литературе 2018 года  

для учащихся 9 классов 

 

Дорогой выпускник! 

 

Экзаменационная работа по литера-

туре в формате ОГЭ состоит из двух ча-

стей.   

Часть 1 включает в себя два альтер-

нативных варианта, содержащих текст ху-

дожественного произведения  и вопросы к 

нему. Вам необходимо выбрать ОДИН из 

двух вариантов. Вариант 1 ориентирован 

на анализ фрагмента эпического, драма-

тического или лироэпического произведе-

ния; вариант 2 – на анализ лирического 

стихотворения (или басни).  

Задания 1.1.1, 1.1.2 или 1.2.1, 1.2.2 

требуют ответа в объёме 3–5 предложе-

ний с опорой на текст. Задание 1.1.3 

(1.2.3) предполагает сопоставление текста 

с другим произведением или фрагментом, 

текст которого также приведён в экзаме-

национной работе (рекомендуемый объем 

ответа – 5–8 предложений, но это количе-

ство условно: оценка ответа зависит от 

его содержательности).  

Часть 2 содержит четыре темы со-

чинения, требующие развёрнутого пись-

менного рассуждения. Выберите ОДНУ 

из них и напишите сочинение объёмом не 

менее 200 слов, аргументируя свои рас-

суждения, ссылаясь на текст и включая в 

работу теоретико-литературные понятия. 

Если объём сочинения менее 150 

слов, то оно оценивается 0 баллов. 

На выполнение работы даётся 3 часа 

55 минут.  
 

При выполнении заданий помните: 

 

1. В заданиях части 1 постарайтесь 

сформулировать прямые связные ответы, 

избегайте пространных вступлений и ха-

рактеристик, соблюдайте нормы речи.  

2. При выполнении всех заданий 

опирайтесь на авторскую позицию, фор-

мулируйте свою точку зрения, используй-

те теоретико-литературные понятия 

для анализа произведения. 

3. При написании сочинения (часть 

2) необходимо раскрыть тему, не заменяя 

ответ пересказом. Критерий 1 «Соответ-

ствие сочинения теме» является главным. 

Если работа ему не соответствует, задание 

считается невыполненным и далее не про-

веряется, за всё сочинение ставится 0 бал-

лов.  

4 . Избегайте фактических, логиче-

ских и речевых ошибок, влияющих на оце-

нивание заданий. Старайтесь не включать 

в ответ информацию, в которой не увере-

ны (название произведения, даты, имена 

авторов и персонажей, географические 

названия и др.). 

5. Баллы, полученные Вами за вы-

полненные задания, суммируются. Поста-

райтесь выполнить как можно больше за-

даний и набрать наибольшее количество 

баллов. 

6. Правильно распределите время. 

Рекомендуем 2 часа выделить на 

выполнение заданий части 1, а оставшееся 

время отвести на написание сочинения 

(часть 2). На переписывание с черновика в 

бланки оставьте не менее 1 часа.  

7. Максимально используйте время 

экзамена для проверки всей работы и 

выполнения тех заданий, которые вызвали 

трудности. Не сдавайте раньше времени 

не выполненную до конца работу. 

Во время подготовки к экзамену 

обязательно выполните несколько 

полных вариантов заданий по КИМам 

из открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте 

ФИПИ, чтобы привыкнуть к 

расположению заданий, формулировкам 

вопросов, инструкциям и требованиям 

времени на выполнение заданий. 

Перед экзаменом потренируйтесь в 

заполнении бланков. Следите за тем, 

чтобы все буквы, цифры и другие 

символы соответствовали образцам, 

приведённым в верхней части бланков, а 

также инструкции по заполнению 

бланков. 

Важно: 

Во время экзамена разрешается 

пользоваться полными текстами художе-

ственных произведений, а также сборни-

ками лирики.  

Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы.  

 

Желаем успеха! 
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Краснодарского края 
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