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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)Есть виды бабочек, которые могут жить только на определённых 

территориях, где растут подходящие для их потомства растения. (2)Сама 

по себе бабочка может питаться любым нектаром и другими продуктами 

из её рациона в любых частях планеты, конечно, если ей подходят 

климатические условия. (3)А гусеницам нужно конкретное растение, 

листьями которого они будут питаться. (4)Например, гусеница вида Karner 

Blue питается только листьями люпина узколистного. (5)Гусеница вида 

Монарх питается только растениями рода Euphorbia (молочай). 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 

ответов. 

1) Предложение (1) сложноподчинённое с придаточными 

определительными. 

2) Грамматическая основа первой части предложения (2) – бабочка может 

питаться. 

3) Первая часть предложения (3) представлена односоставным 

неопределённо-личным предложенем. 

4) Предложение (4) осложнено вводным словом. 

5) Грамматическая основа предложения (5) – гусеница вида Монарх 

питается. 

Ответ: _________________________. 
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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) домá (6) амбары и бани (7) всё привезено сюда из разных сёл 

Владимирской области и поставлено на территории 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». 

Ответ: _________________________. 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «дом родителей», 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) ЗАГОРАТЬ – написание безударной чередующейся гласной в корне 

определяется наличием суффикса -А-. 

2) НОЧЬЮ (уехать) – в наречии буква Ь указывает на мягкость 

предшествующего согласного. 

3) РАРИТЕТ – в корне слова пишутся непроверяемые безударные гласные. 

4) ЛЕЛЕЮТ (ребёнка) – в форме настоящего времени 3-го лица 

множественного числа глагола I спряжения пишется окончание -ЮТ. 

5) КАЛАЧОМ – в суффиксе имени существительного под ударением 

пишется буква О. 

Ответ: _________________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1)Отца своего, который погиб на фронте, Авалбёк не помнил. (2)Первый 

раз он увидел его в кино, когда мальчику было лет пять. 

(3)Фильм был про войну, Авалбёк сидел с матерью и чувствовал, как она 

вздрагивала, когда на экране стреляли. (4)Ему было не очень страшно, а 

иногда даже, наоборот, весело, когда падали фашисты. (5)А когда падали 

наши, ему казалось, что они потом встанут. 

(6)Вот на экране появились артиллеристы. (7)Их было семь человек. 

(8)Один из них был смуглым, черноволосым, небольшого роста. 

(9)И вдруг мать тихо сказала:

– Смотри, это твой отец... 

(10)Почему она так сказала? (11)Зачем? (12)Может быть, случайно 

или потому, что вспомнила мужа. (13)И действительно, солдат на экране 

был очень похож на отца на той старой военной фотографии, которая висела 

у них дома. 

(14)И мальчик поверил. (15)Он уже думал о солдате как о своём отце, и в 

его детской душе родилось новое для него чувство сыновней любви и 

нежности. (16)Как он гордился своим отцом! (17)И война с этой минуты уже 

не казалась мальчику забавной, ничего весёлого не было в том, как падали 

люди. (18)Война стала серьёзной и страшной, и он впервые испытал чувство 

страха за близкого человека, за того человека, которого ему всегда не хва-

тало. 

(19)А на экране шла война. (20)Появились немецкие танки. 

(21)Мальчик испугался. (22)«Папа, танки идут, танки!» – кричал он отцу. 

(23)Танков было много, они двигались вперёд и стреляли из пушек. (24)Вот 

упал один артиллерист, потом другой, третий... (25) И вот остался 

только отец, он медленно шёл навстречу танку с гранатой в руках. 

– (26)Стой, не пройдёшь! – крикнул отец и бросил гранату. 

(27)В этот момент в него начали стрелять, и отец упал. 

– (28)Это мой отец! (29)Вы видели? (30)Это моего отца убили... – 

закричал Авалбёк, желая, чтобы люди гордились его отцом так же, как он. 

(31)И тогда соседский мальчишка, школьник, первым решил сказать ему 

правду. 

– (32)Да это не твой отец. (33)Что ты голосишь? (34)Это артист. (35)Не 

веришь – спроси у киномеханика. 

(36)Но киномеханик молчал: взрослые не хотели лишать мальчика его 

горькой и прекрасной иллюзии. 

(37)Мать наклонилась к сыну, скорбная и строгая, в глазах её стояли 

слёзы. 

– (38)Пойдём, сынок, пойдём. (39)Это был твой отец, – тихо сказала она 

и повела его из зала. 

(40)Сердце мальчика было наполнено горем. (41)Только сейчас он понял, 

что значит – потерять отца. (42)Ему хотелось плакать. (43)Он посмотрел на 

мать, но она молчала. (44) Молчал и он. (45)Он был рад, что мать не видит 

его слёз. 

(46)Он не знал, что с этого часа в нём начал жить отец, который давно 

погиб на войне.                                                                 (По Ч.Т. Айтматову*) 
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* Айтмáтов Чингúз Тореку́лович (1928-2008) – советский киргизский 

писатель. 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Авалбёк хорошо помнил своего отца. 

2) На экране действительно был настоящий отец Авалбёка. 

3) Мать не смогла сказать сыну, что показывают его отца. 

4) После просмотра фильма мальчику хотелось плакать. 

5) Соседский мальчишка сказал, что на экране не отец Авалбёка, а артист. 

Ответ: _________________________. 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является метафора. 

1) Он не знал, что с этого часа в нём начал жить отец, который давно погиб 

на войне. 

2) Фильм был про войну, Авалбёк сидел с матерью и чувствовал, как она 

вздрагивала, когда на экране стреляли. 

3) Сердце мальчика было наполнено горем. 

4) Танков было много, они двигались вперёд и стреляли из пушек. 

5) Ему было не очень страшно, а иногда даже, наоборот, весело, когда 

падали фашисты. 

Ответ: _________________________. 

Лексический анализ.  

Замените разговорное слово «голосишь» из предложения 33 стилистически 

нейтральным синонимом. Запишите этот синоним.

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 

известного филолога Льва Васильевича Успенского: «Один словарный 

состав без грамматики ещё не составляет языка. Лишь поступив в 

распоряжение грамматики, он получает величайшее значение».

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 Л.В. Успенского. 

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 

финала текста: «Он не знал, что с этого часа в нём начал жить отец, 

который давно погиб на войне». 
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. 

7 
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Как Вы понимаете значение выражения СИЛА ДУХА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «В чём проявляется сила 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. 

9.3 
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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 17 

4 родительскийдом 

5 34 

6 45 

7 13 

8 кричишь 

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  

тезис доказан на бытовом уровне 

0 

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 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 
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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 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении

текста 
0 
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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 

экзаменуемый привёл два примера-аргумента из

прочитанного текста 

3 

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 
2 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста

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 

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 



Русский язык, 9 класс 2022 г. Тренировочный вариант №5 от 04.10.2021. Академия co8a.me 9 / 9 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

1
1

0
0

4
 

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» 

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. 


