
УДК	 811.161.1
ББК	 81.411.2-922
	 П	19

Все	права	защищены.	
Никакая	часть	данной	книги	не	может	быть	воспроизведена	

в	какой	бы	то	ни	было	форме	(включая	копирование)	
без	письменного	разрешения	владельцев	авторских	прав.

И.В. Пасичник, Л.В. Карелина, Н.Н. Васинькова
П	19	 ОГЭ	 2020.	 Русский	 язык	 /	 И.В.	 Пасичник,	 Л.В.	 Карелина,		

Н.Н.	Васинькова.	 –	 Березники.	ООО	 «Издательский	 дом	 «Типография	
купца	Тарасова»,	2019.	–	316	стр.

ISBN	978-5-91437-140-8

Учебное	 пособие	 предназначено	 для	 подготовки	 к	 Основному	
государственному	 экзамену	 по	 русскому	 языку	 и	 составлено	 на	 основе	
демоверсии	и	кодификатора,	разработанных	ФИПИ	для	проведения	итоговой	
аттестации	в	2020	году.

Пособие	 поможет	 систематизировать	 знания	 по	 предмету,	 правильно	
выстроить	стратегию	и	тактику	подготовки	к	ОГЭ,	оно	содержит:

–	 методические	 рекомендации	 и	 тренировочные	 задания	 для	 написания	
сжатого	изложения	(часть	1);

–	 методико-теоретический,	 справочный	 и	 тренировочный	 материал	 для	
выполнения	тестовых	заданий	(часть	2);

–	 в	 третьей	 части	 пособия	 содержится	 материал	 для	 написания	 разных	
форматов	сочинения	(9.1,	9.2,	9.3);

–	 30	вариантов	ОГЭ	образца	2020	года	(часть	4);
–	 в	пособие	также	включены	приложения,	которые	содержат	необходимый	

справочный	материал	для	написания	сочинения	(9.1	и	9.3).
Пособие	рассчитано	на	учащихся	8	и	9	классов.

Адрес	сайта	издательства	www.izzn.ru

УДК	811.161.1
ББК	81.411.2-922

©	И.В.	Пасичник,	Л.В.	Карелина,	Н.Н.	Васинькова,	составление,	2019
©	ООО	«Поставщик	учебной	литературы»,	2019
©	Оформление.	ООО	«Издательский	дом	«Типография	купца	
				Тарасова»,	2019

ISBN	978-5-91437-140-8



www.izzn.ru

314

ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть 1. Написание сжатого изложения ................................................  3
Рекомендации	для	написания	сжатого	изложения	(задание	1)	............... 	 3
Часть 2. Методический и теоретический материал 
для выполнения тестовых заданий ........................................................  22
Задание	2.	Синтаксический	анализ	(грамматическая	основа)	................ 	 22
Задание	3.	Пунктуационный	анализ	.......................................................... 	 28
Задание	4.	Синтаксический	анализ	(типы	словосочетаний)	................... 	 34
Задание	5.	Орфографический	анализ	........................................................ 	 36
Задание	6.	Анализ	содержания	текста		...................................................... 	 45
Задание	7.	Анализ	средств	выразительности		........................................... 	 46
Задание	8.	Лексический	анализ		................................................................. 	 51
Часть 3. Написание сочинения-рассуждения 
(методический материал) .........................................................................  54
Сочинение	на	лингвистическую	тему	(9.1)		.............................................. 	 55
Сочинение-рассуджение	на	тему,	связанную	с	анализом	текста	(9.2)	.... 	 60
Сочинение-рассуждение	на	тему,	связанную	с	анализом	текста	(9.3)	... 	 63
Часть 4. Тренировочные варианты ........................................................  69

Вариант	1	................................................................................................. 	 69
Вариант	2	................................................................................................. 	 76
Вариант	3	................................................................................................. 	 84
Вариант	4	................................................................................................. 	 91
Вариант	5	................................................................................................. 	 98
Вариант	6	................................................................................................. 	106
Вариант	7	................................................................................................. 	113
Вариант	8	................................................................................................. 	120
Вариант	9	................................................................................................. 	127
Вариант	10	............................................................................................... 	135
Вариант	11	............................................................................................... 	143
Вариант	12	............................................................................................... 	152
Вариант	13	............................................................................................... 	159
Вариант	14	............................................................................................... 	166
Вариант	15	............................................................................................... 	174
Вариант	16	............................................................................................... 	181



www.izzn.ru

315

Вариант	17	............................................................................................... 	189
Вариант	18	............................................................................................... 	196
Вариант	19	............................................................................................... 	202
Вариант	20	............................................................................................... 	210
Вариант	21	............................................................................................... 	217
Вариант	22	............................................................................................... 	226
Вариант	23	............................................................................................... 	233
Вариант	24	............................................................................................... 	240
Вариант	25	............................................................................................... 	247
Вариант	26	............................................................................................... 	255
Вариант	27	............................................................................................... 	263
Вариант	28	............................................................................................... 	270
Вариант	29	............................................................................................... 	277
Вариант	30	............................................................................................... 	284
Текст	изложения	для	вариантов	1-5	................................................... 	290
Текст	изложения	для	вариантов	6-10	...............................................	290
Текст	изложения	для	вариантов	11-15	.............................................	291
Текст	изложения	для	вариантов	16-20	.............................................	292
Текст	изложения	для	вариантов	21-24	.............................................	293
Текст	изложения	для	вариантов	25-27	.............................................	294
Текст	изложения	для	вариантов	28-30	.............................................	294
Приложение 1.
Высказывания	лингвистов		.................................................................. 	296
Приложение 2.
Определения	понятий	и	комментарии	к	ним	...................................304



И.В. Пасичник, 
Л.В. Карелина, 

Н.Н. Васинькова

ОГЭ 2020
Русский язык

По	вопросам	поставок	обращаться	по	телефону:	
8-922-24-52-062	(телефон	руководителя).

	Ответы	на	интересующие	вопросы	можно	получить,	направив	запрос	на
 e-mail: otdelsnab2013@mail.ru

www.izzn.ru

Подписано	в	печать												г.	Формат	60х84	1/16
Бумага	типографская.	Тираж	1500	экз.	Заказ	№									.

ООО	«Издательский	дом	«Типография	купца	Тарасова»
614000,	г.	Пермь,	ул.	Пушкина,	27.
Тел.	(342)	212-44-53,	212-94-96



www.izzn.ru

Предлагаем познакомиться 
и с другими книгами, выпускаемыми 

нашим издательством
1.	 Н.Н.	 Васинькова,	 Л.В.	 Карелина	 «Итоговое	 собесе-

дование:	 алгоритмы,	 практические	 советы,	 упражнения,	
варианты»

Книга	 практикующих	 учителей	 призвана	 помочь	
будущим	 выпускникам	 9-х	 классов	 подготовиться	 к	 устному	
собеседованию	ОГЭ.	Она	содержит	методические	указания	для	
подготовки,	 обучающие	 практики,	 творческие,	 лабораторные	
и	контрольные	работы.	В	книге	представлены	задания	разных	
уровней,	 алгоритмы	 ответов.	 Рассчитана	 как	 на	 длительную	
работу,	так	и	экспресс-подготовку	к	устной	части.

2.	 И.В.	 Пасичник	 «ЕГЭ-2020.	 Эффективная	 ме-
тодика»

Какую	 методику	 подготовки	 к	 ЕГЭ	 можно	 назвать	
эффективной?	 Ни	 в	 коем	 случае	 не	 натаскивание	 или	
решение	 ста	 одной	 задачи	 из	 открытого	 банка.	 Только	
тесты,	алгоритмы	решений	и	справочник.	Так	и	построена	
книга	 –	 тесты,	 методические	 указания,	 справочный	
материал.	 Здесь	 есть	 все,	 что	 нужно,	 осталось	 открыть	
книгу	 и	 приступить.	 И	 чем	 раньше	 вы	 это	 сделаете,	 тем	
быстрее	придете	к	долгожданному	результату!

3.	 И.В.	 Пасичник,	 Н.Н.	 Васинькова	 «ЕГЭ-2020.	
Русский	язык.	30	тренировочных	вариантов	по	типу	ЕГЭ»

Пособие	 для	 подготовки	 к	 ЕГЭ-2020	 уникально.	
Раньше	всех	в	России	мы	выпускаем	книгу	в	соответствии	
с	 демоверсией	 ЕГЭ-2020.	 Это	 значит,	 что	 там	 уже	 есть		
20	задание!	Авторы	подумали	и	о	том,	чтобы	подготовка	
к	экзамену	была	сродни	соревнованию	с	собой.	Каждый	
последующий	 вариант	 будет	 сложнее	 предыдущего.		
В	 итоге	 –	 заслуженная	 победа	 над	 экзаменом	 и	 над	
своими	страхами	и	незнанием!	Ценность	книги	и	в	 том,	
что	она	не	потеряет	актуальности	в	будущем,	потому	что	
уровень	сложности	вариантов	очень	высок.



4.	 Т.Б.	 Карпова,	 Е.А.	 Баженова,	 Л.Р.	 Дускаева	
«Русский	язык	в	таблицах	и	тестах»

Одно	из	лучших	на	сегодня	существующих	пособий	
по	 русской	 орфографии,	 пунктуации	 и	 культуре	 речи.	
Книга	 выдержала	 далеко	 не	 одно	 переиздание	 и	 до	 сих	
пор	 пользуется	 заслуженным	 спросом.	 В	 сборнике	
сделана	 подборка	 правил,	 норм	 речи	 и	 тестов	 высокой	
степени	 сложности	 по	 каждой	 теме.	 Книга	 может	
служить	универсальным	справочником	как	для	детей,	так	
и	для	взрослых.

5.	 В.И.	 Шенкман,	 О.В.	 Базанова,	 Е.Г.	 Коротаева	
«Тесты	по	русскому	языку	для	5-7	классов»

Пособие	 «Тесты	 по	 русскому	 языку	 для	 5-7	
классов»	 создано	 авторами	 по	 образцу	 одного	 из	
луших	 существующих	 в	 России	 сборников	 тестов	 –		
«Русский	 язык	 в	 таблицах	 и	 тестах»	 п/р	 Бажено-
вой	 Е.А.	 Это	 пособие	 может	 служить	 и	 источником	
самоподготовки,	 и	 средством	 контроля.	 Все	 тесты	
направлены	 на	 активизацию	 учебной	 деятельности	
обучающихся,	 потому	 что	 заставят	 ученика	 не	 просто	
решить	 орфографическую	 или	 пунктуационную	 задачу,	
но	 и	 поразмышлять	 над	 ней,	 потому	 что	 решение	 не	
всегда	будет	очевидным!
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