
 

Теория для задания 2 ОГЭ по русскому языку. Синтаксический анализ.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Определенно- 

личные 

Неопределенн

о-личные 
Безличные  Назывные 

Сказуемое в 1 или 2л. 

 

Люблю грозу. Спешу 

к тебе. 

Сказуемое в 3 

л. 

 

Звонят. 

Состояние 

природы, человека 

- глагол в 

инфинитиве, категория состояния. 

Светает. Надо 

учиться. Нет его. Мне плохо. 

С одним 

подлежащим. 

    

Тишина. Ночь. 

Улица. 

 

Типы сказуемых: 

1. Простое глагольное - я читаю2. Составное глагольное - я начну читать 

3. Составное именное - глагол-связка+ имя прилагательное, имя существительное , 

имя числительное, наречие. причастие - Он был высокий 

 

Теория для задания 3 ОГЭ по русскому языку. Пунктуационный анализ.  

1. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: тире, запятая, двоеточие  

Тире и другие знаки препинания между подлежащим и сказуемым   
Между подлежащим и сказуемым, как правило не ставятся знаки препинания, за исключением случаев, 

когда между подлежащим и сказуемым находится обособленный член предложения или вводное слово, 

обращение и др.  

Однако в некоторых случаях между подлежащим и сказуемым может ставить ТИРЕ  

ТИРЕ  ставится между подлежащим и сказуемым при отсутствии связки, если и подлежащее, и сказуемое 

выражено   

• Сущ. (числ). в И.п. – Сущ. (числ).И.п. Учение – свет. Дважды два – четыре.  

• Инф. – Инф. Лгать другу – унижать самого себя.  

• Инф. (сущ) – Сущ. (инф). Его работа – помогать людям. Говорить правду – благо.  

• Инф – предикативное наречие на –О. Потерпеть поражение – позорно!  

• Перед словами ВОТ, ЗНАЧИТ, ЭТО и т.п. Изъять милосердие – значит лишить человека 

одного из важнейших проявлений нравственности. Не ставится: если есть связки, частица НЕ.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

МИНИМУМ  

Предмет Русский язык 

Класс         9 

 

                                                     Дата проведения                              IV четверть 



Знаки препинания при однородных членах (запятая, двоеточие, тире) Запятая 

ставится:   
-если несколько однородных членов не соединены союзами: дождик, ветер, снег   

-если между однородными членами есть противительные союзы: а, но, да=но, однако, зато: мал, да удал  

-если однородные члены соединены повторяющимися союзами: и…и, ни..ни, то..то и др.: И дождик, и 

ветер, и снег.  

-обратите внимание: запятая ставится при повторяющемся союзе, даже если первый союз опущен: 

Дождик, и ветер, и снег  

-если однородные члены соединены двойным союзом, запятая ставится перед второй частью: не только…, 

но и, не столько…, сколько и др.: Не только дождик, но и снег.  
-если однородные члены объединяются в пары, соединенные союзами И, ИЛИ: яблоки и груши.  

Запятая не ставится:  

-Если однородные члены связаны союзом И: дождик и снег  

-В устойчивых сочетаниях: и смех и грех, ни дать ни взять, и день и ночь и др.  

-Если несколько определений не являются однородными: большой красный стол. 

 Двоеточие ставится:   
Если обобщающее слово стоит перед однородными членами, то двоеточие ставится после обобщающего 

слова: Я люблю фрукты: яблоки, груши, сливы и апельсины.  

Тире ставится:   
-Если обобщающее слово стоит после ряда однородных членов, тире ставится перед обобщающим словом.  

Яблоки, груши, сливы, апельсины – все эти фрукты я люблю.  

Два тире ставится:  
-Если группа однородных членов находится в середине предложения и стоит после обобщающего слова:  

Все произведения писателей – Пушкина, Гоголя, Толстого – были прочитаны мною еще летом.  

Но возможен вариант: Все произведения писателей: Пушкина, Гоголя –были прочитаны  еще летом.  

 

 

 

  

Знаки препинания при обособленных определениях Определение 

обособляется,   

• если оно выражено причастным оборотом и находится после определяемого слова Я взял книгу, 

лежавшую на полке, и отнес ее сестре.  

• Если оно выражено 2 и более одиночными определениями, стоящими после определяемого 

слова.  

Цветок, благоухающий и красивый, рос под окном.  
• В любой позиции (и до и после определяемого слова), если относится к личному местоимению.   

Сытый, он отправился гулять. Он, сытый, отправился гулять.  

• Если оторвано от определяемого слова другими членами предложения.  

Дуб рос в лесу, величественный и прекрасный.  
 



Знаки препинания при приложении:  

Запятыми выделяется  

• Приложение, относящееся к личному местоимению:  

Мне, человеку одаренному, сложно жить в этом мире.   

• В любой позиции распространенное приложение, относящееся к имени нарицательному: 

Звезды, живые цветы неба, горели над нами.  
• Любые приложение, присоединяемые словами ПО ИМЕНИ, ПО ФАМИЛИИ, ПО ПРОЗВИЩУ, 

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:  
Собака, по кличке Фунтик, лежала на коврике.  

• Приложения, являющиеся именами собственными, если перед ними есть слова то есть, а 

именно, а зовут его или их можно вставить без изменения смысла словосочетания например:  

Один только казак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук.  

Тире ставится:  

• Перед приложением, стоящим в конце предложения:  

Мне не очень нравится эти цветы – ромашки.  

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах Обстоятельство 

обособляется:  
• В любой позиции, если оно выражено деепричастным оборотом или деепричастием. Он шел, 

думая о жизни, по улицам Москвы. Поев, он пошел гулять.  
  

Обстоятельство не обособляется:  

• Если деепричастие утратило глагольность (то есть стало ближе к наречию, чем к деепричастию) 

Он читал лежа.  
• Если деепричастие входит в состав фразеологизма  

Работал спустя рукава  

Обратите внимание: Два деепричастия/деепричастных оборота, соединенные союзом И, не всегда являются 

однородными. Они могут относиться к разным глаголам, тогда перед союзом И, а также после него нужна 

запятая.  
Он сидел, думая о предстоящих каникулах, и, вспомнив об итоговой контрольной, вскочил с дивана.  

(неоднородные)  

Он сидел, думая о предстоящих каникулах и мечтая о море. (однородные)  

  

Знаки препинания при сравнительных оборотах:  

• Сравнительные обороты с союзами как, словно, точно, будто (как будто), что, как и, чем, 

нежели обособляются:   
К концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься большими стаями. Косте было легче, нежели 

остальным.  

• Запятая ставится перед как в оборотах НЕ КТО ИНОЙ, КАК и НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК:  

Честолюбие есть не что иное, как жажда власти.  



  

Не ставится запятая:  

• Если союз как имеет значение «в качестве», то запятая перед ним не ставится.  

Он пошел с нами в лес как проводник.  

• Если сравнительный союз входит в состав сказуемого:  

 Она словно ожила.   

• Не ставится запятая перед как и чем в оборотах не более как, (не) раньше чем, (не) больше 

чем и т. п., если они употребляются не при сравнении, например:  

Мне пришлось превратиться в рака не более как на час.  

Меньше чем через минуту прозвенел звонок.  

• Если оборот с союзом КАК является устойчивым словосочетанием:  Бледный как смерть. 

Сидеть как на иголках.  

!!!Следует отличать сравнительный оборот от придаточного сравнительного в СПП (в придаточном 

сравнительном есть грамматическая основа, а в сравнительном обороте – нет)  

Другие случаи постановки тире в простом предложении:  

• ТИРЕ ставится для обозначения пространственных, временных или количественных пределов.  

Поезд Москва – Петербург. Мы изучаем литературу XVIII – XIX веков.   

• ТИРЕ также ставится в неполных предложениях на месте пропуска каких-либо членов 

предложения.  

Я живу в Петербурге. Мой друг – в Казани.  

Знаки препинания при уточняющих и пояснительных членах предложения   
Уточняющим называется член предложения, отвечающий на тот же вопрос, что и другой член предложения, 

после которого он стоит, и служащий для уточнения (обычно он сужает объем понятия, выражаемого 

уточняемым членом). Уточняющие члены могут быть распространенными и нераспространенными. 

Уточняющими могут быть любые члены предложения:  
  

Его сообразительность, вернее быстрота реакции, поразила меня (подлежащее).  
Внизу, в тени, шумела река (обстоятельство).  

• Чаще всего значения уточнения приобретают обстоятельства места, времени, образа действия, 

степени и меры.  
• Запятыми выделяются слова и группы слов, ограничивающие или уточняющие смысл предыдущих 

или следующих за ними слов и присоединяемые к ним непосредственно или посредством слов: в том 

числе, включая, исключая, за исключением, кроме, именно, то есть, или (в значении «то есть»), иначе, 

иначе говоря, например, как например, скажем, както, особенно даже, и притом, и (в значении «и 

притом») и т. п.:  
От его мастерства зависит многое, в том числе и решение главного вопроса.  
Над ним часто посмеивались, и справедливо.   

Кроме него, пришло еще пять человек.  

  
 

Теория для задания 4 ОГЭ по русскому языку.  Синтаксический анализ. 

 

Согласование  Управление  Примыкание 

Прил. +сущ.  
Глагол+ сущ. 

Сущ.+ сущ. 

Гл.+ наречие, Гл. + 

деепричастие 

Школьная форма  Форма для школы.  Смотрел удивленно 

Смотрел с удивлением   

 

 

 

 

 

 



Теория для задания 5 ОГЭ по русскому языку.  Орфографический анализ. 

Правописание корней. 

Безударная гласная в корне –проверяемая – примирение – мир. Флаг развевается – веет, ребенок 

развивается –развитие, посидеть на лавочке –сидя, поседеть стал сед. 

Безударная гласная в корне –непроверяемая –пейзаж. 

 

Корни с чередованием –бир-бер, мир-мер, тир-тер, жиг-жег, чит-чет, блист-блест, стил-стел и в корне, 

если есть суффикс а; раст-рос, кас –кос – в корне а, если есть суффикс а; гар-гор, зар-зор, твар-твор - 

от ударения ; скач-скоч, мак-мок, равн-ровн, плав-плов. 

 

Правописание приставок, приставок и корня 

1. Неизменяемые приставки: в, вы, за, над, от, пере, про, о, от, по и др.; 

2. Изменяемые – приставки, оканчивающиеся на з – перед звонкими, на с – перед глухими – без 

бес, раз-рас, из-ис, воз-вос, через-черес; 

3. ПРИ –присоединение, приближение, неполнота действия; ПРЕ – то же. что и приставка ПЕРЕ, а 

также в значении – очень - прервать-перервать, прекрасный – очень красивый. 

4. ъ пишется после приставок на согласный перед – е. ю, я, а также после числительных – 

трехъярусный и в иноязычных словах - инъекция. 

5. После русских приставок и переходит в ы (кроме приставок меж и сверх)– история – 

предыстория, но межинститутский, сверхинтересный, взимать. 

6. И сохраняется после иноязычных приставок – суперинфекция и после числительных – 

трех импульсный. 

7. Правописание слов с корнями –пол: через дефис – с гласной , с буквой л и с прописной (пол 

арбуза, пол-лимона и пол- Ростова); остальные – слитно – полкруга, слова с полу – слитно – 

полукруг. 

Приставка – пра – праязык, прабабушка, прадедушка, прародина. 

 

Правописание суффиксов 

1. Ик- ек – ключик – ключика, замочек – замочка. 

2. После д-т, з-с и ж – пишем суффикс чик рассказчик. 

3. после твюсогл – оват – диковатый, после мягких – еват – синеватый. 

4. Суффиксы – чив, лив – доверчивый, не путать с фланелевый буква л входит в корень. 

5. В качественных прил. – суффикс – к- резкий, а в относительных – ск – солдатский. 

6. У наречий на конце суффикс а, если есть приставка – из, до, с – издавна, и суффикс 0 с 

приставками – в, на, за – влево. 

7. У наречий под ударением после шипящих в суффиксах – о, без ударения – у – свежо, жгуче. 

Запомнить – еще. 

 

Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

1спр. 1л –я читаю, 2 – ты читаешь, 3 л. – он читает 

мы читаем вы читаете они читают 

2 спр. 1л- я вижу 2 ты видишь 3л он видит 

Мы видим 2 вы видите 3 они видят 

Ко 2 спр.  относятся все на ить, кроме брить, стелить, а также гнать, держать, смотреть, видеть, 

ненавидеть, обидеть, вертеть, зависеть, терпеть. 

Если прич. образовано от глаголов 1 спр., то оно имеет суффиксы - ущ, ющ, ем, ом, а от глаголов 2 

спр.. – ащ, ящ, им. Например, бороться – 1 спр.- борющийся, стелить – 1 спр – стелющий, дремать – 1 

спр. – дремлющий. Строить – 2 спр – строящий, дышать – 2 спр – дышащий, клеить – 2 спр – клеящий. 

 

 

 

 

 



Правописание о-е после шипящих 

В корне под ударением Е В суффиксах под ударением 

О 

В окончаниях под ударением О 

В корне под ударением – 

Е, 

Желтый - желтеть. 

Исключения: шов, 

капюшон, шорох, 

крыжовник, чащоба, 

трущоба, изжога, 

трещотка, шок, мажор, 

шомпол, обжора, анчоус, 

чоканье, чопорность, 

шорты, шоссе, 

Запомни: Жог - в сущ.- 

получил ожог, ожог на 

руке. 

Жег – в глаголах – ожег 

руку, разжег костер. 

В суффиксах сущ.- 

снежок, дружок, речонка, 

зайчонок 

И в наречиях -свежо, 

горячо. Иск. еще– под 

ударением: 

1.В отглагольных сущ.- 

тушенка, сгущенка, ночевка, 

растушевка. 

2.С суф.- ер: стажер, 

дирижер, ретушер. 

3.В суф. глаголов- 

:выкорчевывать. 

4.В полн. и кратких 

причастиях 

Запряженный, запряжён. 

В окончаниях сущ. и прил.- 

Ключом,, багажом, чужого. 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 

НЕ- слитно 

1. Без не не 

употребляются. 

Негодуя, небрежный, 

нелепо, негодовать. 

2. Можно подобрать 

синоним 

Нелегкий- трудный, 

недалеко- близко 

3. Со словами 

- очень, крайне, 

весьма 

Весьма неприятный, 

совсем неинтересный. 

4.  В отглагольных 

прилагательных с 

суффиксами- ем, 

им. 

Неувядаемый, 

неиссякаемый, 

непримиримый, 

непреодолимый…. 

5. С полными 

причастиями без 

зависимых слов. 

По неосвещенным 

улицам, совсем 

необдуманное решение 

(= очень). 

6. В местоимениях и 

наречиях 

Некого, нечего, нечем, 

неоткуда, незачем, 

нехотя… 

7.  В глаголах с 

приставкой – недо 

(несоответствие 

норме) 

Недовыполнить план, 

ребенок недоедал - 

(голодал), но он не 

доедал суп- оставлял в 

тарелке. 

НЕ- раздельно 

1. Есть 

противопоставление с союзом А 

Не высокий, а низкий 

2.  С краткими прил., 

не употребляемых в полной 

 Не рад, не должен, не 

прав, не виден, не 

намерен, не готов. 

3. Далеко не, вовсе не, 

ничуть не, чуть ли, 

едва ли, отнюдь 

Вовсе не интересная 

книга. 

4. С гл., дееприч., 

краткими прич., 

Не был, не узнавши, 

не велено, не один, не 



частицами, числит., 

предлогами 

только, не над нами, 

не то- не то… 

5. Есть зависимые 

слова 

Еще не убранные 

поля 

6. С наречиями в срав. 

степени и словами 

состояния в безл. пред. 

Двигался не быстрее, 

говорил не громче, не 

надо, не жаль, не 

страшно. 

7. В отрицательных 

местоимениях с 

предлогами 

Не с кем, не в чем, не 

при чем, не у кого и 

т.д. 

Отличие наречий от существительных с предлогом 

ПРЕДЛОГ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ С ПРЕДЛОГОМ 

Ввиду заморозков= из-за Иметь в виду не это 

Вместо=за В место назначения 

Вследствие= из-за В следствии по делу 

В продолжение часа – о времени В продолжении сериала 

В заключение хочу сказать В заключении находиться (П. п.) 

В отсутствие родителей = без В его отсутствии на собрании обсудили… 

Идти навстречу ветру = к Идти на встречу с другом 

Поговорить насчет тебя = о Положить деньги на счёт 

В течение часа – о времени  В течении реки (П. п.) 

Птица вроде вороны = как Согласовать в роде и числе 

 

Правописание союзов 

СОЮЗЫ РАЗНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ С ПРЕДЛОГАМИ И 

ЧАСТИЦАМИ 

Тоже=также=и – Он тоже устал. Он скучал также, как и я 

Зато=но –Маленький, зато сильный. За то дерево спрячься. 

Оттого=потому=поэтому - Мы проспали, 

потому(оттого, поэтому) опоздали. 

От того дома, по этому мосту. 

Причем=притом-Было сыро, причем(притом) 

и тучи закрывали небо. 

При чем же ты останешься? При том 

заявлении приложены все документы. 

Итак=вот – Итак, мы расстались. Он много работал, и так продолжалось всегда. 

Зачем (с какой целью)Хотелось бы знать, 

зачем вам это. 

За чем вы наблюдаете? 

Отчего=почему – Не пойму, отчего это 

произошло. 

От чего это зависит? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правописание предлогов 

СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ДЕФИС 

Ввиду 

Вместо 

Вроде 

Вслед 

Навстречу 

Насчет 

Наподобие 

Вследствие 

Несмотря на 

Невзирая на 

Свыше 

Наперекор 

Напротив 

Вблизи 

Поверх 

Внутри 

В виде 

В меру 

В связи 

В силу 

По мере 

В отношении 

По причине 

По поводу 

За исключением 

В целях 

Со стороны 

В течение 

В продолжение 

В заключение 

Во избежание 

В отличие от 

Из-за 

Из-под 

По-над 

По-за 

Благодаря, согласно, вопреки, наперекор, навстречу - употребляются с Дательным падежом. 

(кому? Чему?) 

ЗАПОМНИТЬ: по окончании, по прибытии (куда-то), по возвращении, по совести, по прошествии, 

по очереди, по истечении, но – по приезде. 

Правописание Н и НН 

Н НН 

Ан, ян, ын, ин – искл.: стеклянный, 

оловянный, 

деревянный 

Енн, онн- искусственный, лекционный, 

утренний, экзаменационный. Искл.: ветреный 

В кратких причастиях - скошено, 

прочитана, засеяно. 

В полных причастиях и отглагольных 

прилагательных, образованных от глагола сов.в., 

если есть приставка или зависимое слово пишется 

две нн: 

связанный, вязанный из шерсти, замоченное, 

крашенный 

краской, испуганный, вскипяченный и т.д. 

В отглагольных прилагательных – 

вязаный, моченый, соленый, 

крашеный, пуганый, путаный, 

званый, кипяченый, мощеный, 

гладкокрашеный, златокованый, 

домотканый, малоношеный, 

свежемороженый 

На –ованный,-еванный – балованный, циклеванный. 

 

 

Запомнить: названый брат, 

посаженый отец, смышленый 

ребенок, приданое невесты, а 

также кованый, жеваный 

В отмымённых прилагательных с основой на Н 

(одна Н- в корне, другая- в суффиксе): 

Истинный- истин+н 

Запомнить: ветреный день, 

человек, ветряной двигатель, 

масленый блин, каша, руки, 

масляный насос, двигатель, лампа 

Вкратких прил., если в полной форме было –нн: 

ценная вещь – 

вещь ценна, длинная дорога – дорога – длинна. 

!от несов.вида - путать - 

путаный, путано, путаник, а от 

сов.вида- запутать- запутанный, 

запутанно, запутанность 

Запомнить: желанный, деланный, нежданный 

невиданный, 

неслыханный, нечаянный, негаданный, окаянный, 

жеманный и др. 

 



Теория для задания 7 ОГЭ по русскому языку. Анализ средств выразительности. 

Выразительное средство  Определение  Примеры 

Аллегория  Иносказание – в баснях  Хитрость – в образе лисы 

Аллитерация  Повторение согласных  Грохочет гром 

Анафора  
Повторение первых слов в 

предложениях 

Завтра пойдем в поход. 

Завтра все придите 

вовремя. 

Антитеза  Противопоставление  Богатство-бедность 

Антонимы  
Слова с противоположным 

значением 
Добрый -злой 

Архаизмы  Устаревшие слова  Сей - этот 

Гипербола  Преувеличение  Не видел его 100 лет 

Градация  Усиление  
Я его победил, разгромил, 

уничтожил. 

Инверсия  Перестановка  За Родину сражались герои. 

Ирония  Насмешка  
Отколе, умная, бредешь ты, 

голова? 

Литота  Преуменьшение  Мальчик с пальчик 

Метафора  Переносное значение  Золотая осень 

Метонимия  Переименование  Съешь хоть тарелочку 

Неологизм  Новое слово  Сэлфи 

Оксюморон  
Сопоставление 

несопоставимого  

Скромная грешница. 

Звонкая тишина 

Олицетворение  

Неодушевленный предмет 

действует 

как живой 

Ветер стучит 

Омонимы  Одинаковые слова  
Ключ для замка, ключ 

родник 

Параллелизм  Одинаковое построение  

Завтра пойдем в поход. 

Завтра все придите 

вовремя 

Перифраза  Описательный оборот  
Туманный Альбион 

вместо Англия 

Паронимы  

Близкие по звучанию, но 

разные по 

значению 

Эффектный - видный, 

эффективный - 

производительный 

Парцелляция  Деление предложения  Он помнил ее. Всегда. 

Синекдоха  Часть вместо целого  
Студент нынче не тот 

пошел. 

Синонимы  
Слова, близкие по 

значению  
Светлый, прозрачный 

Сравнение  

При помощи союзов как, 

словно, 

будто, точно 

Внизу, как зеркало, синеет 

озеро. 

Тавтология  Повторение  Объединились воедино 

Фразеологизм  Устойчивое выражение  
Сломя голову, спустя 

рукава 

Эпитет  Образное определение  
Солнце красное, море 

чистое 

 

 


