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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) Слоны – удивительные животные, которым, как установили учёные, 

присущи самосознание и переживание разных чувств и эмоций, похожих 

на человеческие чувства. (2)Эти животные грустят, если в их стаде что-то 

не так, и радуются, к примеру, если рождается слонёнок. (3)Слоны умеют 

даже улыбаться. (4)У слонов отличная память, они узнают своих 

родственников и собратьев даже после очень долгой разлуки. (5)Также они 

злопамятны и за причиненные обиды могут отомстить даже спустя 

несколько десятков лет. 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 

ответов. 

1) Предложение (1) сложноподчинённое с придаточным определительным, 

осложнено вводной конструкцией. 

2) Грамматическая основа одной из частей сложного предложения (2) – эти 

животные грустят. 

3) В грамматической основе предложения (3) составное глагольное 

сказуемое. 

4) Предложение (4) сложное бессоюзное. 

5) Грамматическая основа преложения (5) – они могут. 

Ответ: _________________________. 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно

стоять тире. 

Говорят (1) что архитектура (2) душа народа (3) воплощённая в камне (4) 

но к Руси это относится лишь с некоторой поправкой. Долгие годы Русь 

была страной деревянной (5) и её крепости (6) терема и избы строились

из дерева (7) поскольку дерево для русского человека (8) возможность 

воплощения строительной красоты (9) чувства пропорций и слияния 

архитектурных сооружений с окружающей природой. 

Ответ: _________________________. 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «говорил улыбаясь», построенное на основе 

примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание.  

Ответ: _________________________. 

Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) РАЗРЕЖЬТЕ (торт) – в форме повелительного наклонения глагола 

после шипящих пишется буква Ь. 

2) БЕСЦЕЛЬНЫЙ – на конце приставки перед буквой, обозначающей 

звонкий согласный звук, пишется буква С. 

3) ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – написание безударной чередующейся гласной 

в корне проверяется подбором однокоренного слова, в котором этот 

гласный звук находится в ударном слоге. 

4) НЕ ВЫУЧЕНЫ (уроки) – частица НЕ с деепричастием пишется 

раздельно. 

5) ИСПУГАННАЯ (птица) – в полном страдательном причастии 

прошедшего времени совершенного вида пишется НН. 

Ответ: _________________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 6-9. 

(1)На хуторе сон и тишина. (2)Мы идём вдоль низкого, белого под луной 

заборика, по-южному сложенного из плоского дикого камня. (3)Такое 

чувство, словно и родился я здесь, и прожил здесь жизнь, и теперь 

возвращаюсь домой. 

(4)Громко стучу в раму окна. (5)Нечего спать, раз мы вернулись. 

(6)И сейчас же распахивается дощатая дверь. (7)Панченко, ординарец 

мой, сонный, зевающий, босиком стоит на пороге. 

– (8)Заходите, товарищ лейтенант. 

(9)Хорошо вот так ночью вернуться с плацдарма домой. (10)Об этом не 

думаешь там. (11) Это здесь со всей силой чувствуешь. (12)Мне никогда до 

войны не приходилось возвращаться домой после долгой разлуки. 

(13)И уезжать надолго не приходилось. (14)Первый раз я уезжал из дома 

в пионерский лагерь, второй раз я уезжал уже на фронт. (15)Но и тот, кто до 

войны возвращался домой после долгой разлуки, не испытывал тогда того, 

что испытываем мы сейчас. (16)Он возвращался соскучившийся – мы 

возвращаемся живые... 

(17)Сидя на подоконниках, разведчики смотрят, как мы двое едим, и 

глаза у них добрые. (18)А в углу стоит широкая деревенская кровать. 

(19)Белая наволочка, набитая сеном, белая простыня. (20)Многого не 

понимали и не ценили до войны люди. (21)Разве в мирное время понимает 

человек, что такое чистые простыни? (22)3а всю войну только в госпитале я 

спал на простынях, но тогда они не радовали. 

(23)Я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном и свежим 

бельём, и проваливаюсь, как в пух. (24)Глаза слипаются, но едва 

задрёмываю, как, вздрогнув, просыпаюсь опять. (25)Я просыпаюсь от 

тишины. (26)Даже во сне я привык прислушиваться к разрыву снарядов. 

(27)И лезут в голову мысли о ребятах, оставшихся на плацдарме. 

(28)3ажмурюсь – и опять всё это стоит перед глазами: землянка связистов, в 

которую попала бомба, дорога в лесу и чёрные высоты, занятые немцами... 

(29)Нет, я, кажется, не усну. (30)Осторожно, чтоб не разбудить ребят, 

выхожу во двор, аккуратно притворив дверь. (31)Как тихо! (32)Словно и нет 

войны на земле. (33)Впереди луна садится за глиняную трубу, только 

краешек её светится над крышей. (34)И что-то такое древнее, бесконечное в 

этом, которое было до нас и после нас будет. 

(35)Я сижу на камне и вспоминаю, как в школе сорок пять минут урока 

были длиннее двух веков. (36)Государства возникали и рушились, и нам 

казалось, что время до нас бежало с удивительной быстротой и теперь 

только пошло своим нормальным ходом. (37)Впереди у каждого из нас была 

целая человеческая жизнь, из которой мы прожили по четырнадцать, 

пятнадцать лет. 
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(38)Я воюю уже третий год. (39)Неужто и прежде годы были такие 

длинные?.. (40) Возвращаюсь в дом, укрываюсь с головой и, подрожав под 

шинелью, засыпаю. 

(По Г.Я. Бакланову*) 

*Бакланов Григорий Яковлевич (1923-2009) – советский писатель-

фронтовик. Среди самых известных произведений автора – повесть 

«Навеки – девятнадцатилетние», посвящённая судьбам молодых парней –

вчерашних школьников, попавших на фронт. 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Панченко – ординарец рассказчика. 

2) До войны люди многого не понимали и не ценили. 

3) Рассказчик воюет уже четвёртый год. 

4) В школе сорок пять минут урока казались рассказчику длиннее двух 

веков. 

5) Рассказчик засыпает сразу и спокойно спит всю ночь до утра. 

Ответ: _________________________. 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является инверсия. 

1) Многого не понимали и не ценили до войны люди. 

2) Впереди луна садится за глиняную трубу, только краешек её светится над 

крышей. 

3) Сидя на подоконниках, разведчики смотрят, как мы двое едим, и глаза у 

них добрые. 

4) Я воюю уже третий год. 

5) Я просыпаюсь от тишины. 

Ответ: _________________________. 

Лексический анализ.  

Среди предложений 4-11 найдите слово со значением «пространство, на 

котором подготовляется и развёртывается военная операция». Выпишите 

это 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 Михаила Евграфовича 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 

финала текста: «Я воюю уже третий год. Неужто и прежде годы были 

такие длинные?..». 

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. 
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Как Вы понимаете значение выражения ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему «Что такое жизненные ценности?», 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 

2 134 

3 28 

4 говорилсулыбкой 

5 15 

6 124 

7 13 

8 плацдарм 

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 
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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. 


