
Какие сервисы Учи.ру помогают учителю 
в дистанционном обучении? 

=>> https://distant.uchi.ru/ 

https://distant.uchi.ru/
https://distant.uchi.ru/


Домашние задания и проверочные работы 

Сервисы бесплатны. 

Если у учителя и ученика есть доступ на 

Учи.ру, не надо создавать новый. 

Домашнее задание для всего класса 

или индивидуальное 

 
Домашняя работа становится разнообразнее — 

у нас более 30 тысяч карточек! 

 

Ученики сами знакомятся с новой темой или тренируют 

уже полученные навыки 

 

 

 

Более 150 готовых вариантов работ в формате 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  
Невозможно списать: у каждого ученика свой вариант 

 

Вы можете создать собственную работу. 
В нашем банке заданий более 1200 заданий по русскому языку 

и математике 



Возможности «Виртуального класса»  
для проведения онлайн-уроков 

1. Можно проводить уроки на 30-35 человек 

2. Учителя и ученики видят  и слышат друг друга 

3. Учитель демонстрирует учебные материалы, 
работает с «доской»  

4. Учитель может создать расписание уроков на 
неделю 

5. Во время урока можно использовать 
интерактивные карточки, домашние задания 
и проверочные работы 

6. Можно общаться с учениками в чате 

 



Подготовка к ОГЭ-2020  
по русскому языку  

(часть 1) 

Ведущий 
Татьяна Захарова 

Учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №7»  
г. Касимова Рязанской области 





Общие подходы к выполнению  
тестовых заданий 

5 вариантов 

ответа 

4 

варианта 

ответа 
 

2 
варианта 

ответа 
 

«Сужение круга поиска» верных ответов 



Общие подходы к выполнению  
тестовых заданий 

«Сужение круга поиска» верных ответов 

1 2 3 4 5 6 

Сложно- 

подчи- 

нённое 

Простое 

неослож

- нённое 

Сложно-

сочи-

ненное 

Сложное Простое 

ослож-

нённое 

Бессоюз

- ное 



Задание 2 

1. «Сужаем» круг поиска верного ответа. Исключаем заведомо ложные ответы.  

1 вариант заданий 2 вариант заданий 

Ошибки в синтаксической характеристике предложения. 

 

Обязательно повторите следующие понятия: 

1. Простое и сложное предложение. 

2. Однородные члены предложения. 

3. Обособленные члены предложения. 

4. Типы сказуемых. 

5. Типы односоставных предложений. 

 

Ошибки в определении грамматической основы предложения. 

 

Исключаем ответы, в которых содержится избыточная 

информация (в состав грамматической основы включены 

второстепенные члены предложения) 

 

Исключаем ответы, в которых есть информационная 

недостаточность. 

 

Я был (Я был бедным.) 

1) Кольца наклонились вниз (предложение 1) 

2) Мастер придал (предложение 2) 

3) Превратятся в бусинки (предложение 3) 

4) Камни попали (предложение 4) 

5) Ландыш представляется символом (предложение 5) 



1 вариант 2 вариант 

Синтаксический анализ.  Прочитайте текст.  

(1)Как художник создаёт пейзажную картину, так и целый народ 

постепенно, невольно даже, быть может, штрих за штрихом на 

протяжении столетий создаёт ландшафт и пейзаж своей страны. 

(2)Лицо старой, дореволюционной России определялось, 

например, в большой степени теми сотнями тысяч церквей и 

колоколен, которые были расставлены по всем её просторам. 

(3)Немалую долю в ландшафт и пейзаж страны привносили и 

десятки тысяч помещичьих усадеб с парками, системами прудов. 

(4)Но в первую очередь – небольшие деревеньки и сёла с их 

вётлами, колодцами, сараями, баньками, тропинками, садами, 

огородами, лошадками на пахоте... (5)Радикально изменилось лицо 

страны, когда все эти факторы, определяющие пейзаж, исчезли с 

лица Земли или изменили свой вид.  

 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное 

утверждение. Запишите номера ответов.  

  

1) Предложение 1 содержит сравнительный оборот.  

2) Первая часть предложения 2 осложнена обособленным 

определением.  

3) Предложение 3 осложнено однородными членами.  

4) Предложение 4 содержит 1 (одну) грамматическую основу.    

5) Предложение 5 сложноподчинённое с придаточным времени.   

Синтаксический анализ.  Прочитайте текст.  

 (1)Известно, что сегодня в исследованиях учёных по-разному 

определяется место грамматики в обучении языку. (2)В одних ей 

отводится главное место, требуются заучивание правил и 

постоянная тренировка в образовании форм; в других больше 

внимания уделяется употреблению речевых образцов, а 

грамматическим явлениям отводится второе место: правила не 

надо учить, достаточно практиковаться в анализе образцовых 

текстов. (3)Как же современная школа относится к данной 

проблеме? (4)Во-первых, роль грамматики не занижается, но и не 

преувеличивается; во-вторых, к грамматическим явлениям подходят 

с позиции понимания сущности языка: язык – речь – коммуникация. 

(5)Из этого вытекает необходимость анализа не только структуры 

грамматических единиц, но и функционирования их  в речи.  

 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное 

утверждение. Запишите номера ответов.  

 

1) Предложение 1 сложноподчинённое с придаточным 

изъяснительным.  

2) Предложение 2 сложное.  
3) Предложение 3 односоставное безличное.  

4) В предложении 4 одна из грамматических основ – позиции 

подходят.  

5) Предложение 5 осложнено однородными членами.  

Задание 2 



Задание 3 

Запятая в предложении выполняет две функции: она разделяет и выделяет. 

 

Разделяет Выделяет 

Однородные члены Обособленные 

второстепенные члены 

предложения 

Части сложного 

предложения 

Вводные слова и 

предложения 

Обращения 



Задание 3 

Знак препинания «тире» употребляется в следующих случаях. 

1. Если главные члены предложения выражены именем существительным в именительном падеже 

или инфинитивом. 

2. Тире ставится в предложениях с однородными членами перед обобщающим словом. 

3.Тире ставится в предложениях с прямой речью перед словами автора.  

4. Тире ставится перед стоящим в конце предложения приложением в двух случаях: 

а) Если перед приложением можно без искажения смысла предложения поставить конструкцию «а 

именно». 

б) Если при приложении используются пояснительные слова, и автору требуется дополнительно 

обозначить самостоятельность этой конструкции. 

в) Тире ставится между двумя сказуемыми или между частями сложного предложения в том случае, 

если автору нужно неожиданно присоединить или резко противопоставить их по отношению друг к 

другу. 

г) Тире ставится между частями бессоюзного сложного предложения в том случае, если вторая 

часть содержит в себе результат или вывод из того, о чем говорилось в первой. 



Задание 3 

Знак препинания «двоеточие» употребляется в следующих случаях. 

 

1. Двоеточие ставится в предложениях с однородными членами после обобщающего слова. 

2. Двоеточие ставится в предложениях с прямой речью после слов автора.  

3. Двоеточие ставится в бессоюзном сложном предложении 

Алгоритм выполнения третьего задания 

 

1. По грамматической основе определите простое или сложное предложение. 

2. Если предложение сложное, то определите границы простых предложений в его составе. 

3. Решите вопрос о поставке знаков препинания между простыми предложениями в составе 

сложного. 

4. Разберите каждую часть сложного предложения отдельно: определите, есть ли в составе 

простого предложения однородные члены и обособленные члены предложения. 

5. Если предложение простое – смотрите пункт 4. 



1 вариант 2 вариант 

Пунктуационный анализ. Расставьте знаки препинания. 

Укажите цифры, на месте которых должны стоять 

запятые.  
  

Лабиринты Заяцкого острова (1) настоящая загадка 

Соловецкого архипелага. Это невысокие сооружения 

(2) выложенные в виде спирали из мелких 

булыжников (3) и (4) имеющие один вход (5) и выход. 

Над загадкой острова учёные бьются с начала XX 

века (6) однако (7) единого мнения о происхождении 

этих лабиринтов до сих пор не существует. Тайна (8) 

завесу которой пока никто не может приподнять (9) 

манит к себе большое количество туристов.  

 

2689  

Пунктуационный анализ. Расставьте знаки 

препинания. Укажите цифры, на месте которых 

должно стоять тире.  

  

Суздальский музей деревянного зодчества (1) 

настоящий городок (2) построенный без единого 

гвоздя. Из дерева здесь всё (3) ложки и лавки  в 

избе и даже крытая лемехом церковная маковка. 

Мельницы (4) церковь (5) дома́ (6) амбары и бани 

(7) всё привезено сюда из разных сёл 

Владимирской области и поставлено на 

территории не сохранившегося Дмитриевского 

монастыря. Автор проекта создания музея В.М. 

Анисимов писал (8) «Забыть свои корни можно и 

через три поколения. И потому ещё более 

дорогой нам становится историческая память»  

 

17  

  

Задание 3 



Задание 3 
Ветер свищет между стволами вековых сосен наклоняет стройные ели качая их 

острыми верхушками и осыпая пушистый снег с печально поникших зеленых  

ветвей бесследно проходят седые века над этой таинственной молчаливой 

страной а дремучий лес стоит точно в глубоком раздумье колышет темные 

вершины. 

 

Я вероятно не сумею передать достаточно ярко и убедительно как велико было 

мое изумление когда я почувствовал что почти каждая книга как бы открывает 

передо мною окно в новый неведомый мир рассказывая мне о людях чувствах  

мыслях и отношениях  которые я не знал  не видел. 

 

Иногда мяч влетал на трибуну и когда кто-нибудь его оттуда выбивал почему-то 

все начинали смеяться. 

 

Пока все ожидали не зажжется ли свет или готовили керосиновую лампу я 

прилёг на стол тетушкиной кухни и стал читать при свете льющемся из экрана 

керосинки. 



1 вариант 2 вариант 

 

Синтаксический анализ. Замените словосочетание «жизнь 

моря», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. 

Напишите получившееся словосочетание.  

 

морская жизнь 

  

  

 

Синтаксический анализ. Замените словосочетание 

«школьный зал», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание.   

 

зал школы/ зал в школе 

  

Задание 4 

пол из досок 

берег из песка 

дно колодца 

дом из брёвен 

друг отца 



1 вариант 2 вариант 

 

Синтаксический анализ. Замените словосочетание «жизнь 

моря», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. 

Напишите получившееся словосочетание.  

 

морская жизнь 

  

  

 

Синтаксический анализ. Замените словосочетание 

«школьный зал», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание.   

 

зал школы/ зал в школе 

  

Задание 4 

дощатый пол 

песчаный берег 

колодезное дно 

бревенчатый дом 

отцов друг 



Задание 5 

1) ПРИОТКРЫЛ (дверь) — приставка ПРИ- пишется в значении 

неполноты действия. 

2) (книги) КУПЛЕНЫ — в отглагольном прилагательном пишется -Н-. 

3) (цыплята) ПОДРОСЛИ — написание безударной чередующейся 

гласной в корне слова зависит от суффикса. 

4) НЕ надеясь (на успех) — НЕ с глаголом пишется раздельно. 

5) ПОЛУАВТОМАТ — слова с ПОЛУ- пишутся слитно. 



1 вариант 2 вариант 

 

Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, 

в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов.  

1) НЕКОТОРЫЙ – в неопределённом местоимении без 

ударения пишется приставка НЕ-.  

2) ПОЛ-ЛИСТА – пишется через дефис, потому что 

после пол- стоит буква л.  

3)НЕУДАЧНЫЙ – имя прилагательное пишется с НЕ 

слитно, потому что слово не употребляется без НЕ.  

4)НЕНАВИДЯЩИЙ – в суффиксе действительного 

причастия настоящего времени, образованного от 

глагола II спряжения, пишется буква Я.  

5)СКОШЕННЫЙ (луг) – в полном страдательном 

причастии прошедшего времени совершенного вида 

пишется НН.  

  

   

  

 

Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в 

которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов.  

1) ЛОГОТИП – написание безударной чередующейся 

гласной в корне проверяется подбором однокоренного 

слова, в котором гласный звук находится под ударением.  

2) НЕ ЗАПОЛНЕНЫ (страницы) – частица НЕ с кратким 

страдательным причастием прошедшего времени 

пишется раздельно.  

3)ОТТАЯВШИЙ – перед суффиксом -ВШ- 

действительного причастия прошедшего времени 

пишется та же буква, что перед -ТЬ в неопределённой 

форме глагола, от которого оно образовано.  

4)СТЕРПЕТЬ – на конце приставки перед буквой, 

обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С.  

5) ПЕСЧАНЫЙ – в имени прилагательном, образованном 

с помощью суффикса -АН-, пишется одна буква Н.  

Задание 5 



Задание 5 

Отымённые 

прилагательные 

Отглагольные 

прилагательные 

Причастия 

Н, ИН, ЯН, АН, ОНН, 

ЕНН 

(А, Я)Н, ЕН ЕНН, (А, Я)НН 

Правописание  Н и НН в суффиксах имён прилагательных и причастий 

мужественный  

крашеный  

покрашенный  

крашенный малярами  



Задание 5 

Правописание  Н и НН в суффиксах имён прилагательных и причастий 

Определите, как образовано слово 

от имени существительного 
от глагола 

отымённое прилагательное 
отглагольное 

прилагательное 
причастие 

от глагола 

несовершенного 

вида 

от глагола 

совершенного 

вида 

Н, ИН, ЯН, АН, ОНН, ЕНН 

(А, Я)Н, ЕН (А, Я)НН, ЕНН 

раненый– искл. 

стеклянный, 

оловянный,  

деревянный – искл. 

от глагола на  

- ованный 

-ёванный 
от глагола 

несов. 

вида + 

зависимое 

слово 



Задание 5 

ОЦИНКОВАННЫЙ — в полных причастиях на -ованный, образованных от 

глаголов с суффиксом -ов- (-ев-), пишется НН.  

РУМЯНЫЙ — одна буква Н пишется в отглагольных прилагательных, 

образованных от глаголов несовершенного вида, не имеющих ни 

приставок, ни зависимых слов.  

СТЕКЛЯННЫЙ (бокал) – в суффиксе полного страдательного причастия 

прошедшего времени пишется две буквы Н, т.к. слово образовано от 

глагола совершенного вида»  

РЕЗАНЫЕ (овощи) — в суффиксе имени прилагательного, образованного 

от имени существительного с помощью суффикса -АН-, пишется Н. 

ПОКРАШЕННЫЙ (забор) — в суффиксе -ЕНН- прилагательного пишется -

НН-. 

НЕЧИЩЕНЫЙ пол – полное причастие с приставкой –НЕ- пишется слитно 



1 вариант 2 вариант 

 

Анализ содержания текста. Какие из высказываний 

соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов.  

 

1)Рая и Нюра Ивановы предложили руководителю 

студии Р.А. Варшавской собрать детей во Дворце 

пионеров.  

2) Рая Иванова поступила в ремесленное училище.  

3)Во время войны, в мае 1942 года, во Дворце 

пионеров работал только кружок рисования.  

4)Дворец пионеров был помечен на гитлеровских 

картах как военный объект.  

5)Летом 1942 года воспитанники Дворца пионеров 

выступали на военном крейсере.  

  

   

   

  

 

Анализ содержания текста. Какие из высказываний 

соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов.  

 

1)Сначала собака не стала есть предложенную женщиной 

булочку, потому что считала это подачкой.  

2) Прохожие жалели собаку, искали её хозяина.   

3)Собака почувствовала доброту женщины, поэтому 

выбрала её себе в хозяйки.  

4) Ухоженная собака ждала на улице своего хозяина.  

5) Женщина давно мечтала о собаке.  

Задание 6 



1 вариант 2 вариант 

 Анализ средств выразительности. Укажите варианты 

ответов, в которых средством выразительности речи 

является метафора.  

 

1)Весной 1942 года по ленинградским улицам 

медленно шли две девочки – Нюра и Рая Ивановы.  

2)Дворец пионеров был помечен на гитлеровских 

картах как военный объект.  

3) В каждый дом ворвалось горе.  

4) До войны Аничков дворец был сказочным детским 

царством, и вот теперь он снова готовился встречать 

детей.  

5) Впереди было ещё почти два года блокады...  

  

  

Анализ средств выразительности. Укажите, варианты 

ответов, в которых средством выразительности речи 

является метафора.  

 

1) Собака благоговейно смотрела на неё.  

2)Та взяла – просто из вежливости, чтобы не обидеть, 

чтобы не спугнуть своего счастья, и уже уверенней 

побежала за женщиной. Так они и скрылись за углом.  

3)Женщина скользнула взглядом по собаке и прошла 

мимо, но собака пошла за ней, сначала неуверенно, 

потом решительно и безоглядно.  

4)Бездомная жизнь, без сомнения, была ей уже 

невмоготу, и она выбирала хозяина.  

5)Бедная собака порывалась идти то за одним, то за 

другим, даже делала несколько шагов вслед, но тут же 

возвращалась.  

 

Задание 7 



1 вариант 2 вариант 

 Лексический анализ. Замените книжное слово 

«питомцы» из предложения 9 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.  

  

  

  

Лексический анализ. В предложениях 12–16 найдите 

фразеологизм. Выпишите этот фразеологизм.  

  

  

  

Задание 8 

воспитанники 

ученики 

(12)Женщина случайно оглянулась, увидела собаку, сразу 

преданно завилявшую хвостом, но тут же пошла дальше. 

(13)Собака легла и положила голову на лапы. (14)Она уже не 

ласкалась униженно, она просто ждала, не сводя с женщины 

глаз. (15)Женщина что-то сказала ей, и собака завиляла 

хвостом и почти на брюхе подползла к её ногам.  

(16)Женщина достала из сумки булку, положила её перед 

собакой, но та не ела, глядела в глаза женщине: она понимала, 

что от неё хотят отделаться подачкой.  



Работа на портале «Учи.ру»  





Основные выводы 

1. Опора на базовые знания, умения и навыки. 

 

2. Формирование орфографических и пунктуационных навыков в процессе 

решения тестовой части по технологии «сужения круга поиска». 

 

3. Совмещение решения языковых задач с логическими заданиями. 

 

 

УДАЧИ! 



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Все о переходе на дистанционное обучение  
с Учи.ру  

distant.uchi.ru 
 

Регистрируйте класс на uchi.ru   
Приглашайте своих коллег на Учи.ру 

https://distant.uchi.ru/
uchi.ru

