
Курсы ОГЭ по русскому языку  

для 9 класса 

О курсах ОГЭ по русскому языку 

Основной целью курсов является подготовка учащихся к успешной сдаче ОГЭ по 

русскому языку, который оценивается разработчиками, с одной стороны, как итоговое 

испытание для обучающихся, освоивших основную образовательную программу по 

русскому языку, а с другой - как первая ступень подготовки к единому государственному 

экзамену. 

Данный курс знакомит школьников с практикой экзамена по русскому языку в новой 

форме ОГЭ и намечает приоритеты подготовки к ЕГЭ в 11 классе. Программа курсов 

обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует стабильные навыки владения 

языком и совершенствование речевой культуры. 

Одним из самых сложных заданий ОГЭ является сочинение, однако слушателям 

предоставляется большой выбор направлений: лингвистическое, аналитическое и 

философское рассуждение. Только при условии системной и грамотной подготовки с 

опытными преподавателями можно успешно преодолеть испытание. 

 

Программа подготовки к ОГЭ по русскому языку  

для 9 класса 
Учебный план и программа утверждена: 02 апреля 2018 года ректором АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации » Гилем С.С. 

Структура ОГЭ по русскому языку 

 
ОГЭ по русскому языку оценивается разработчиками, с одной стороны, как итоговое 

испытание для учащихся, освоивших основную образовательную программу по русскому 

языку, а с другой – как первая ступень подготовки к единому государственному экзамену.  

Данный курс знакомит школьников с практикой экзамена по русскому языку в новой 

форме ОГЭ и намечает приоритеты подготовки к ЕГЭ в 11 классе. Программа обеспечивает 

понимание системы знаний о языке, формирует стабильные навыки владения языком и 

совершенствование речевой культуры. 

В 2018 году тест ОГЭ по русскому языку состоит из трех частей, включающих в себя 15 

заданий: 

 Часть 1: одно задание (1), написание сжатого изложения по прочитанному тексту; 

 Часть 2: 13 заданий (2–14) с выбором одного варианта из предложенных или 

написанием краткого ответа – числа, последовательности цифр, слова, 

словосочетания; 

 Часть 3: одно задание (15), написание развернутого аргументированного ответа на 

один из вопросов. 

Список рекомендуемой литературы 



 
Базовый уровень: 

1. ОГЭ 2017. Русский язык. Типовые тестовые задания. Егораева Г.Т. 

2. ОГЭ 2017. Русский язык. Типовые экзаменационные задания. Нефедова Н.А., Алешникова Е.Л. 
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Повышенный уровень: 

1. ОГЭ 2017. Русский язык. Сборник заданий. Львова С.И. 

2. ОГЭ 2017. Русский язык. Тренировочные задания. Львова С.И., Замураева Т.И. 

3. ОГЭ 2017. Русский язык. Тематические тренировочные задания. Бисеров А.Ю., Маслова И.Б. 

4. Русский язык. Сочинение на ОГЭ: курс интенсивной подготовки. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. 

5. Русский язык. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ. Симакова Е.С. 

 


