
 

Особенности подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации в 9 классах по 

русскому языку 



 
 

Изменения в КИМ 2022 года по сравнению с 

2021 годом 

  

 

Изменения структуры и содержания КИМ 

отсутствуют 



Структура экзаменационной работы по русскому языку 
3 части, включающие в себя 9 заданий:  

1.Сжатое изложение по прослушанному тексту. (Текст 
прослушивается 2 раза).  

 

2.Тест на основе прочитанного текста, состоит из 7 
заданий (2-8), требующих проведения различных видов 
анализа слова, словосочетания, предложения, текста.  

 

3. Сочинение - рассуждение:  

9.1 на лингвистическую тему  

9.2 на тему, связанную с анализом текста  

9.3 на тему, связанную с анализом текста  
 

Время выполнения работы – 3 часа 55 минут (235 минут)   



 

Задание 1. Сжатое изложение 

 

 - это письменный пересказ текста с 
использованием приемов сжатия текста. 
      

     Объѐм изложения- не менее 70 

 

     Базовый уровень сложности  

      

     Максимальное количество баллов - 7  

 



 

Сжатое изложение 
 

 

• При написании изложения Вы можете 

использовать  лексику, отличающуюся от той, 

которая представлена в исходном тексте.  

 

• Изложение следует писать от того лица, от 

которого идѐт повествование в исходном тексте.  

 



 

Задание 1. Сжатое изложение 

 

Что проверяет эксперт? 

1) Количества микротем в работе;  

2) последовательность микротем в работе; 

3) точность передачи информации в каждой из 

микротем;  

4) использование способов сжатия в каждой 

микротеме. 



 

Критерии оценивания сжатого изложения 
 

• ИК1 Содержание изложения – 2 балла  

 

• ИК2 Сжатие исходного текста – 3 балла  

 

• ИК3 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

изложения – 2 балла 



Часть 2 – задания с кратким ответом 

-Задания открытого типа на запись самостоятельно 

сформулированного краткого ответа  

-Задания на выбор и запись одного правильного ответа из 

предложенного перечня  

Все задания представляют собой базовый уровень 

сложности.  

Соответствие основным содержательным 

разделам.  

 

Задания с кратким ответом (тест)  



 

Задания с кратким ответом Задание 2. 

Синтаксический анализ  
Прочитайте текст  

(1)Перед человечеством стоят глобальные проблемы: рост населения мира, ликвидация 
социального неравенства, проблемы использования Мирового океана и космического 
пространства, природных ресурсов и защиты окружающей среды. (2)В связи с этим 
сотрудничество учѐных различных стран призвано сыграть свою роль в решении этих 
проблем. (3)Говоря о значении научных открытий и изобретений, следует помнить и о 
возросшей ответственности учѐных за будущее человечества. (4)К сожалению, в мире всѐ 
больше растѐт непонимание места и роли науки, а мистические представления вытесняют 
целостное научное мировоззрение. (5)Поэтому вопрос о месте науки в общественном 
сознании, в выработке новых ценностей современного мира становится основным 
вопросом научного сообщества, системы образования, а также средств массовой 
информации.  

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите 
номера ответов. 

• Предложение 1 осложнено однородными членами предложения с 
обобщающим словом.   

• Предложение 2 односоставное безличное.   

• Предложение 3 содержит 2 (две) грамматические основы.   

• Предложение 4 осложнено вводным словом.   

• Предложение 5 сложносочинѐнное.   

 



 

Задание 2. Синтаксический анализ  
 

В основе задания – умение проводить синтаксический 
анализ простого и сложного предложений:  

 

• определение вида предложения по цели высказывания и 
эмоциональной окраске;  

• распознавание второстепенных членов предложения, однородных 
членов предложения, обособленных членов предложения; 
обращений; вводных и вставных конструкций;  

• распознавание распространенных и нераспространенных 
предложений, предложений осложненной и неосложненной 
структуры, полных и неполных;  

• определение грамматической основы предложения, видов 
сказуемого;  

• опознавание видов односоставных предложений;  

• опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 
сложных предложений с различными видами связи  

 



 

Задание 3. Пунктуационный анализ  

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте 

которых должны стоять запятые 

 

 Музей льна и берѐсты в Костроме (1) один из тех музеев (2) 

которые можно найти только в таких старых городах. 

Примечательно (3) что берѐста и лѐн кажутся не слишком 

родственными материалами (4) но (5) если вспомнить (6) что 

наши далѐкие предки носили в основном льняную одежду (7) а 

лапти долго были на Руси единственным общедоступным видом 

лѐгкой обуви (8) становится понятно (9) почему лѐн и берѐста 

соседствуют в одном музее.  



Задание 3. Пунктуационный анализ 

• Правильная расстановка знаков препинания 
зависит от того, насколько внимательно прочитаны 
предложения. Непонимание того, о чѐм говорится в 
предложении, зачастую приводит к ошибкам в 
расстановке знаков препинания, поэтому 
необходимо внимательно читать предложение, 
определять его синтаксическую структуру, а после 
расставлять знаки препинания.  

 

 !!!Анализ любого предложения нужно начинать 
с определения грамматической основы. 

 

 



 

Задания с кратким ответом  

Задание 4  

Синтаксический анализ  

  Типы заданий:  

1.Замените словосочетание, построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание.  

 

                жестяная банка > банка из жести 



 

Задание 5. Орфографический анализ  
 

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

 

1) РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед глухим 
согласным пишется буква С.  

2) ПОДВЕДЕНЫ (итоги) – в краткой форме имени 
прилагательного пишется столько же Н, сколько и в полной 
форме этого прилагательного.  

3) РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной чередующейся 
гласной в корне слова зависит от его лексического значения.  

4) (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного числа 
имени существительного 3-его склонения после шипящего буква 
Ь не пишется.  

5) (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через дефис, 
потому что оно образовано от основы имени прилагательного 
при помощи приставки ПО- и суффикса -И.  



Задание 6. Анализ содержания текста 

 -владеть различными видами чтения; 

 -адекватно понимать содержание прочитанного 

текста; 

- формулировать тему и главную мысль текста;  

- отвечать на вопросы по содержанию текста 

 

Читайте внимательно текст  

не менее 2-х раз!!! 



 

Задание 7. Анализ средств выразительности 

 

 

В основе задания - распознавание и характеристика 

основных видов выразительных средств (эпитет, 

метафора, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот, фразеологизм) в речи. 



 

Задание 8. Лексический анализ 

 

В основе задания – умение проводить 
лексический анализ (определение лексического 
значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы 
употребления, подбор синонимов, антонимов, 
нахождение фразеологизмов)  

Лексический анализ.  

Замените книжное слово «вторгаться» в 
предложении 21 стилистически нейтральным 
синонимом. Напишите этот синоним.  



 

Задание 9. Сочинение -рассуждение 
 

Сочинение-рассуждение проверяет прежде всего 

умение создавать собственное связное 

высказывание на заданную тему на основе 

прочитанного текста.  

Это высказывание должно соответствовать 

функционально-смысловому типу речи – 

«рассуждение» и, как следствие этого, строиться 

по определѐнным композиционным законам.  

Максимальное количество баллов-9  

 



 

Задание 9.1. Сочинение -рассуждение 
 

Экзаменационная задача: Напишите сочинение – рассуждение, 
раскрывая смысл высказывания (предлагается 
лингвистическая цитата). Аргументируя свой ответ, приведите 
два примера из прочитанного текста.  

 

!!! Раскрывать тему сочинения 9.1 следует на лингвистическом 
материале. 

 

Вам придется рассуждать о различных лингвистических 
понятиях, например, о знаках препинания, синонимах, 
антонимах, фразеологизмах, частицах, глаголах, суффиксах и 
т.д. 

 
 



 

Что проверяет эксперт?  
• С1К1 Наличие обоснованного ответа: насколько 

правильно Вы прокомментировали содержание 

лингвистического высказывания 

• С1К2 Наличие примеров-аргументов: правильно ли 

приведены примеры-аргументы и указана их роль в 

тексте 

• С1К3 Смысловую цельность, речевую связанность и 

последовательность изложения: правильность 

разделения текста на абзацы, логику построения 

текста и его связность 

• С1К4 Композиционную стройность работы: 

правильность построения текста типа рассуждение 



 

Задание 9.2. Сочинение -рассуждение 
 

Экзаменационная задача:  
Напишите сочинение – рассуждение. Объясните, как Вы понимаете 
смысл фрагмента текста (предлагается отрывок из текста). 
Аргументируя свой ответ, приведите два примера-иллюстрации из 
прочитанного текста.  
 

Важно!  

 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 
пересказанный текст, то оно оценивается нулѐм баллов по всем 
критериям проверки (С2К1–С2К4; ГК1–ГК4, ФК1).  

 

При оценивании не учитывается полнота раскрытия смысла данного 
фрагмента. Это значит, что, если в указанной в задании части текста 
содержится несколько аспектов смысла, Вы можете выбрать по 
своему усмотрению только один или некоторые из них и 
прокомментировать. 



 

Критерии оценивания задания 9.3 
 

Сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 
текста (по ценностной категории)  

 Экзаменационная задача:  

• Как Вы понимаете значение выражения ЖИЗНЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ? Сформулируйте и прокомментируйте 
данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Какие жизненные ценности 
важны?», взяв в качестве тезиса данное Вами 
определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 
примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример-аргумент приведите из 
прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 
опыта. 



Композиция сочинения  

    1.Тезис  

    2. Аргумент № 1 (обязательно из текста). 

    3. Аргумент  № 2 (из жизненного опыта или из 

художественной литературы). 

    4. Вывод 

 



 

С3К1 Толкование значения слова 
 

Важно!  

Вы не обязаны в точности воспроизводить 

словарную статью, Ваша задача – показать, 

что Вы понимаете значение предложенного 

для анализа понятия, раскрываете его 

ценностный смысл, выявляете те смысловые 

оттенки, которые актуализированы в 

предложенном тексте. 



 

Критерии оценивания задания 9.3 

 
Необходимо не только сформулировать словарное 
значение понятия, но и прокомментировать его. 

 

Комментарий может строиться на развитии различных 
смысловых линий: 

1) раскрытие актуальности рассматриваемой ценности; 

2) вычленение в содержательном комплексе понятия 
наиболее значимого аспекта; 

3) анализ смысловой многозначности понятия, 
адекватной сложной многомерности обозначенного 
явления действительности; 

4) противопоставление (соотнесение) с другими 
словами для выявления смысловой сущности 
предложенного понятия. 



 

Критерии оценивания задания 9.3 
 

В комментарии определяющими являются 
следующие моменты:  

1) толкование понятия в русле его реального 
значения, отражающее личностно 
окрашенное понимание;  

2) содержательная направленность 
комментария на объяснение предложенного 
понятия, раскрытие его смысла.  

Эти два момента и определяют цель, 
логику и способы развертывания сочинения 



 

Критерии оценивания задания 9.3 
 

Под жизненным опытом следует понимать все 
богатство личностного опыта: примеры из 
художественных произведений, научной 
литературы, кинофильмов, факты 
общественной и личной жизни.  

 

Качество аргумента, его доказательная сила 
определяются не тем, из какого источника он 
взят, а тем, в какой мере он реализует свою 
смысловую функцию 



 

ГК1 – ГК4 Грамотность 
 

• Практическая грамотность и фактическая 

точность письменной речи оценивается на 

основании проверки изложения и сочинения в 

целом  

Внимание!  

• Если сочинение представляет собой полностью 

переписанный или пересказанный текст, то такая 

работа оценивается нулѐм баллов по всем 

критериям проверки (С123К1–С123К4; ГК1–

ГК4, ФК1). 



 

Требования к объѐму письменных работ  
При оценивании учитывается объѐм сочинения и изложения 

 

•  При оценке грамотности (ГК1 – ГК 4) суммарный объѐм изложения и 

сочинения должен составлять 140 и более слов.  

• Если суммарный объѐм сочинения и изложения составляет 70-139 

слов, то по критериям ГК1 – ГК 4 не ставится больше 1 балла.  

• Если суммарный объѐм сочинения и изложения составляет менее 70 

слов, то по критериям ГК1 – ГК 4 оценивается 0 баллов.  

• Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или 

сочинение, или изложение), то оценивание по критериям ГК1 – ГК 4 

осуществляется также в соответствии с объѐмом работы.  

• Для процедуры проверки экспертом сжатого изложения достаточным 

является объѐм – не менее 50 слов. Если в изложении менее 50 

слов, то такая работа не засчитывается и оценивается нулѐм 

баллов, задание считается невыполненным  
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СТРУКТУРА ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

• Выразительное чтение прозаического 
текста. 

• Подробный пересказ с включением цитаты. 

• Создание монолога по заданной теме. 

• Участие в диалоге. 



Коммуникативные задачи 



Выразительность — важное требование, 
предъявляемое к чтению текста. 

 

Прочитать текст выразительно, значит: 

 

1) раскрыть характерные особенности образов, картин,  

изображенных в нѐм; 

 

2) показать отношение автора к событиям, к поступкам 
героев; 

 

3) передать основную эмоциональную тональность, 
присущую произведению. 



Коммуникативные задачи 



Обратите внимание! 

 

• Смысловая цельность – это соблюдение в монологе одной 

и той же темы.  

• Речевая связность – это наличие смысловых связей между 

предложениями (цепная или параллельная). 

•  Последовательность изложения  - это соблюдение 

логических основ композиции: предложения следуют друг 

за другом без смысловых «провалов» между ними.  

     Соблюдая эти законы построения монолога, можно 

избежать логических ошибок. 

  

 



Задание 4. Диалог 

 По окончании монологического высказывания учащегося экзаменатор-

собеседник задаѐт три вопроса по теме; 

 вопросы  подобраны таким образом, что помогают расширить и 

разнообразить содержательный и языковой аспект Вашей речи;  

 Диалог оценивается в целом по всем ответам учащегося на 

вопросы; 

 должна учитываться речевая ситуация; 

 речевое оформление заданий 3 и 4 оценивается совместно.  

 





 

Спасибо за внимание! 


