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Основной государственный экзамен по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 

9 заданий.  

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку 

отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 

Часть 1 включает в себя 1 задание и представляет собой письменную 

работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для 

сжатого изложения прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют проведения 

различных видов анализа слова, предложения, текста. 

Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов) или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы

читали, работая над заданиями части 2. 

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных

заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый

аргументированный ответ. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной  ручки. 

На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 

Часть 2 

Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов) или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1) Наука, изучающая пауков, называется арахнологией (2) Пауки 

относятся к отряду членистоногих, они — первый вид по числу известных 

в классе паукообразных. (3) Пауки обитают по всему миру, только в 

холоде Антарктики они не живут. (4)Там встречаются только крабы-

пауки, которые не относятся к паукообразным. (5) В царстве пауков 

встречаются совершенно безобидные, однако  есть и те, которые могут 

нанести непоправимый вред человеку.

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 

ответов. 

1) Предложение (1) осложнено обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом. 
2) Предложение (2) состоит из двух грамматических основ. 
3) Предложение (3) простое, осложнено однородными сказуемыми. 
4) Предложение (4) сложноподчинённое с придаточным определительным. 
5) Предложение (5) сложноподчинённое, с последовательным подчинением 

придаточных. 

Ответ: _____________________. 

Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должна

стоять запятая. 

Ещё в V веке до нашей эры (1) жрецы впервые связали расположение 

небесных тел с судьбами людей (2) и постепенно начали изучать 

астрологию (3) соотносить те или иные события. Тогда были составлены

первые астрологические карты (4) которые довольно точно отображали

расположение звёзд на небе. Учёные полагают (5) что именно в те времена 

(6) и появились гороскопы. 

Ответ: ___________________________ 
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Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «платье мамы», построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. 

Напишите получившееся словосочетание.  

Ответ: ___________________________.   

Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ВЫМОКНУТЬ – в корне чередующаяся гласная, правописание зависит 

от суффикса. 

2) КОЖАНОЕ – в имени прилагательном всегда пишется суффикс -АН-. 
3) СНАЧАЛА – при наличии приставки С- на конце наречия пишется 

суффикс -А. 

4) ПРИКРОВАТНЫЙ  (столик) – приставка ПРИ- определяется значением 

«вблизи». 

5) ЗАСТЕЛЕШЬ – в окончании глагола 2 спряжения пишется буква Е. 

Ответ: _____________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1)Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две 

девочки – Нюра и Рая Ивановы. (2)Впервые после долгой блокадной 

зимы oни отправились пешком с Петроградской стороны на Невский 

проспект, ко Дворцу пионеров. (3)Они обходили перевёрнутые трамваи, 

прятались от взрывов в подворотнях, пробирались по грудам развалин на

тротуарах. (4)3имой девочки похоронили мать, умершую от голода, и 

остались одни в закопчённой квартире с обледеневшими стенами. (5)Чтобы 

согреться, сжигали мебель, одежду, книги. (6)Ослабевшую Нюру, до войны 

солистку знаменитого ансамбля, которым руководил Исаак Осипович 

Дунаевский, на санках отвезли в детский дом девушки – бойцы отряда 

противовоздушной обороны. (7)Рая Иванова поступила в ремесленное 

училище. (8)На исходе первой блокадной зимы их разыскала руководитель 

студии Р. А. Варшавская. (9)Как и другие работники Дворца пионеров, она, 

только недавно выписанная из госпиталя, шла по сохранившимся адресам, 

чтобы найти своих питомцев. (10)До войны Аничков дворец был сказочным 

детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать детей. 

(11)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: 

«Дворец пионеров ждёт нас!» (12)Об этой новости нельзя было узнать ни из 

газет, ни из сообщений по радио. (13) Дворец пионеров был помечен на 

гитлеровских картах как военный объект. (14)Как были помечены и 

Эрмитаж, и Русский музей. 

(15)Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: 

«Собраться в назначенный час...», и по улицам осаждённого города 

двигались дети – так начался подвиг педагогов и воспитанников 

ленинградского Дворца пионеров. 

(16)Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17)Они 

видели, как рушатся дома от взрывов, как падают в голодном беспамятстве 

люди. (18)Вера Бородулина потеряла отца, Витя Панфилов пережил смерть 

семерых родных... (19)В каждый дом ворвалось горе. (20) Впереди было ещё 

почти два года блокады... 

(21)А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали 

многочисленные кружки: танцевальные, вокальные, фортепьянные, 

рукоделия, рисования, художественного слова. (22)Искусство помогало 

детям выжить, но они ещё не знали о его подлинной силе. 

(23)Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. 

(24)Они поехали на грузовой машине, захватив музыкальные инструменты 

и танцевальные костюмы. (25)На палубе корабля играл мелодии 

Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Иванова, читала стихи Вера 

Бородулина. (26)По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, текли 

слёзы. (27)3навшие цену мужеству, моряки видели силу духа ленинградских 

школьников. (28)Крейсер готовился идти в бой, из которого вернутся не все, 

и в этих ребятах была сама одухотворённая надежда. (29)Прощаясь с детьми, 

команда построилась. (30) Ребята стали вручать подарки, которые привезли 

с собой. (31)Взяв матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди 

которого было два боевых ордена, сказал: «Принимаю третью награду 

Родины». (32)Моряки знали цену мужеству. 

(По Л. Овчинниковой*) 

*Л. Овчинникова – современная российская писательница. 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Мама Нюры и Раи Ивановых умерла от голода зимой 1942 года. 

2) Зимой 1942 года ребята выступали на военном крейсере. 

3) До войны Нюра была солисткой знаменитого ансамбля, которым 

руководил Исаак Дунаевский. 

4) Руководитель студии Р. А. Варшавская разыскала родителей пионеров и 

пригласила их в Аничков дворец. 

5) Во время блокады Ленинграда Дворец пионеров не работал. 

Ответ: _____________________. 
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Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является метафора. 

1) 3имой девочки похоронили мать, умершую от голода, и остались одни в 

закопчённой квартире с обледеневшими стенами. 

2) До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь 

он снова готовился встречать детей.  

3) В каждый дом ворвалось горе. 

4) На палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала 

Рая Иванова, читала стихи Вера Бородулина. 

5) Они видели, как рушатся дома от взрывов, как падают в голодном 

беспамятстве люди. 

Ответ: _____________________. 

Лексический анализ.  

Среди предложений 15-17 найдите предложение с вводным словом.

Запишите это вводное слово. 

Ответ: _____________________. 

Не забудьте перенести все ответы на задания 2–8 в бланк ответов № 1 

в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, 

чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

Часть 3 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов 

№ 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием 

сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания

русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Мысль формирует себя без 

утайки, во всей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя 

выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно ей 

повинуются» 

Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного 

текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, 

раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы 

можете словами М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

предложения (28) текста: «Крейсер готовился идти в бой, из которого 

вернутся не все, и в этих ребятах была сама одухотворённая надежда».  
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 

слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Как Вы понимаете значение слов СИЛА ДУХА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Почему важно сохранять силу духа?», 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. Объём сочинения должен составлять не менее 70 

слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком. 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 2 

За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы

экзаменуемый получает по одному баллу за каждое задание. За неверный

ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

№ задания Ответ 

2 124 

3 35 

4 платье мамы 

5 234 

6 13 

7 23 

8 конечно 

Часть 3 

Критерии оценивания задания 9 (1;2;3) 

Ответ на задание 9.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

№ Критерии оценивания сочинения рассуждения на 

лингвистическую тему (9.1) 

Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

тезиса, нет 

2 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущена одна фактическая ошибка, связанная с 

пониманием тезиса 

1 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущено две и более фактические ошибки, 

связанные с пониманием тезиса,   

или  

тезис не доказан,  

или  

дано рассуждение вне контекста задания,   

или  

0 

тезис доказан на бытовом уровне 

С1К2 Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 

верно указав их роль в тексте 
3 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста,

но не указал их роли в тексте, 

или 

привёл два примера-аргумента из текста, указав роль 

в тексте одного из них, 

или 

привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль

в тексте 

2 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста,

не указав его роли в тексте 
1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента,

иллюстрирующего тезис, 

или 

экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из

прочитанного текста 

0 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и

последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой

цельностью, речевой связностью и последовательностью

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой

цельностью, связностью и последовательностью

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения

текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

0 
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имеется два случая нарушения абзацного членения текста

С1К4 Композиционная стройность работы 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении

текста 
0 

Максимальное количество баллов за сочинение по 

критериям С1К1–С1К4 
9 

Внимание! Если сочинение представляет собой полностью переписанный 

или пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по 

всем критериям проверки (С1К1–С1К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в задании 

9.1 выполняемого варианта, по всем критериям проверки оценивается нулём 

баллов. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность

его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 

Критерии оценивания задания 9.2 

Ответ на задание 9.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

№ Критерии оценивания сочинения рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (9.2) 

Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста 

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания

фрагмента. Ошибок в интерпретации нет 
2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение

содержания фрагмента, 

но 

допустил одну ошибку в его интерпретации 

1 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания

фрагмента текста, 

или 

экзаменуемый допустил две или более ошибки при

интерпретации содержания фрагмента текста, 

или 

0 

объяснение содержания фрагмента в работе 

экзаменуемого отсутствует 

С2К2 Наличие примеров-иллюстраций 

Экзаменуемый привёл из текста два примера-

иллюстрации, которые соответствуют объяснению

содержания данного фрагмента 

3 

Экзаменуемый привёл из текста один пример-

иллюстрацию, который соответствует объяснению

содержания данного фрагмента 

2 

Экзаменуемый привёл пример(-ы) не из прочитанного

текста 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-

иллюстрации, объясняющего содержание данного

фрагмента, 

или 

экзаменуемый привёл в качестве примера-иллюстрации

данную в задании цитату или её часть 

0 

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и

последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой

цельностью, речевой связностью и последовательностью

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой

цельностью, связностью и последовательностью

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения

текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С2К4 Композиционная стройность работы 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 2 
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завершённостью, ошибок в построении текста нет

Работа характеризуется композиционной стройностью и

завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении

текста 
0 

Максимальное количество баллов за сочинение по 

критериям С2К1–С2К4 
9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или

пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по всем

критериям проверки (С2К1–С2К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и

фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно. 

Критерии оценивания задания 15.2 

Ответ на задание 15.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по

следующим критериям. 

№ Критерии оценивания сочинения рассуждения на 

лингвистическую тему (15.2) 

Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста 

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания

фрагмента. Ошибок в интерпретации нет 
2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение

содержания фрагмента, 

но 

допустил одну ошибку в его интерпретации 

1 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания

фрагмента текста, 

или 

экзаменуемый допустил две или более ошибки при

интерпретации содержания фрагмента текста, 

или 

объяснение содержания фрагмента в работе 

экзаменуемого отсутствует 

0 

С2К2 Наличие примеров-иллюстраций 

Экзаменуемый привёл из текста два примера-

иллюстрации, которые соответствуют объяснению

содержания данного фрагмента 

3 

Экзаменуемый привёл из текста один пример-

иллюстрацию, соответствующий объяснению

содержания данного фрагмента 

2 

Экзаменуемый привёл пример(-ы) не из прочитанного

текста 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-

иллюстрации, объясняющего содержание данного

фрагмента, 

или 

экзаменуемый привёл в качестве примера-иллюстрации

данную в задании цитату или её часть 

0 

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и

последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой

цельностью, речевой связностью и последовательностью

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой

цельностью, связностью и последовательностью

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения

текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С2К4 Композиционная стройность работы 

Работа характеризуется композиционной стройностью и

завершённостью, ошибок в построении текста нет 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и

завершённостью, 

но 

1 
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допущена одна ошибка в построении текста 

В работе допущено две и более ошибки в построении

текста 
0 

Максимальное количество баллов за сочинение по 

критериям С2К1–С2К4 
9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или

пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по всем

критериям проверки (С2К1–С2К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и

фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно. 

Критерии оценивания задания 9.3 

Ответ на задание 9.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

№ Критерии оценивания сочинения рассуждения на 

лингвистическую тему (9.3) 

Баллы 

С3К1 Толкование значения слова 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей

сочинения) дал определение и прокомментировал его 
2 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей

сочинения) дал определение, 

но 

не прокомментировал его 

1 

Экзаменуемый дал неверное определение, 

или 

толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С3К2 Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один

пример-аргумент приведён из прочитанного текста, а

второй – из жизненного опыта, 

или 

3 

экзаменуемый привёл два примера-аргумента из

прочитанного текста 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из

прочитанного текста 
2 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из

жизненного опыта 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 

С3К3 Смысловая цельность, речевая связность и

последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой

цельностью, речевой связностью и последовательностью

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой

цельностью, связностью и последовательностью

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения

текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С3К4 Композиционная стройность 

Работа характеризуется композиционной стройностью и

завершённостью, ошибок в построении текста нет 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и

завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении

текста 
0 

Максимальное количество баллов за сочинение по 

критериям С3К1–С3К4 
9 
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Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или

пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по всем

критериям проверки (С3К1–С3К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и

фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно. 

№ Критерии оценки грамотности и фактической

точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм 

Орфографических ошибок нет, или допущено не более

одной ошибки 

2 

Допущено две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более

двух ошибок 

2 

Допущено три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм 

Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм 

Речевых ошибок нет, или допущено не более двух

ошибок 

2 

Допущено три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи 

Фактических ошибок в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 

2 

Допущена одна ошибка в изложении материала или

употреблении терминов 

1 

Допущено две и более ошибки в изложении материала

или употреблении терминов 
0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение 

по критериям ФК1, ГК1–ГК4 
10 

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём

изложения и сочинения. 

Указанные в таблице выше нормативы применяются для проверки и 

оценки изложения и сочинения, суммарный объём которых составляет 140 

и более слов. 

Если суммарный объём сочинения и изложения составляет 70–139 слов, 

то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена 

одна негрубая ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена

одна негрубая ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, 

то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 

Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или

изложение, или сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4

осуществляется также в соответствии с объёмом работы: 

– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по таблице 

выше; 

– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не 

ставится более 1 балла (см. выше); 

– если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4

оценивается нулём баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 189/1513, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52953) 

«64. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 

результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 

за каждый ответ на задания экзаменационной работы. ˂…˃ В случае 

существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 

назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 

определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 

числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 

экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. 

Баллы, выставленные третьим экспертом, являются окончательными» 
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Существенным считается расхождение в 10 или более баллов, 

выставленных двумя экспертами за выполнение заданий 1 и 9 (суммируются 

баллы по всем позициям (критериям) оценивания задания каждым 

экспертом: ИК1–ИК3, С1К1–С1К4, С2К1–С2К4, С3К1–С3К4, ГК1–ГК4, ФК1). 

В этом случае третий эксперт перепроверяет задания 1 и 9 по всем позициям 

оценивания. 


