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Единый государственный экзамен по ЛИТЕРАТУРЕ

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей

(участник должен выполнить 12 заданий). 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий (1–11). 

Первый комплекс заданий (1–6) относится к фрагменту эпического, или 

лироэпического, или драматического произведения. Задания 1–4 требуют 

краткого ответа. Задания 5.1/5.2 (необходимо выполнить ОДНО из них) и 

задание 6 требуют развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений.  

Второй комплекс заданий (7–11) относится к анализу стихотворения, 

басни, баллады, лирической поэмы. Задания 7–9 требуют краткого ответа. 

Задания 10.1/10.2 (необходимо выполнить ОДНО из них) и задание 11 

требуют развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений.  

Ответы к заданиям 1–4 и 7–9 состоят из одного или двух слов или 

последовательности цифр. Следуя приведённым ниже образцам, запишите 

ответы без пробелов, запятых и других дополнительных символов в бланк 

ответов №1.  

Часть 2 включает в себя пять заданий (12.1–12.5), из которых нужно

выбрать только ОДНО и дать развёрнутый аргументированный ответ в 

жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 250 слов (если 

объём сочинения менее 200 слов, то оно оценивается 0 баллов). 

Во время экзамена разрешается пользоваться орфографическим 

словарём. 

На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится  

3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуем не более 2 часов отвести на 

выполнение заданий части 1, а остальное время – на выполнение задания 

части 2. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

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 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 

задания 1–4, 5.1 или 5.2 (на выбор) и задание 6. 

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал 

подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. 

— Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь 

ли где дорога?  

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, 

— да что толку?  

— Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? 

Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?  

— Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный, — слава богу, 

исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз 

собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран 

утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам.  

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией 

воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок 

и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да 

поезжай».  

— А почему мне ехать вправо? — спросил ямщик с неудовольствием. 

— Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не 

стой. — Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему 

думаешь ты, что жило недалече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, 

— отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». 

Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. 

Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то 

въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на 

другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. 

Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, 

закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой 

езды.  

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором 

до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные

обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по 

опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на 

всевозможное презрение к предрассудкам.  
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Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, 

уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне 

казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной 

пустыне... Вдруг увидел я вороты и въехал на барский двор нашей усадьбы. 

Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на 

меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его 

умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и 

вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. 

«Тише, — говорит она мне, — отец болен при смерти и желает с тобою 

проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната 

слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько 

подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей 

Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; 

благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что 

ж?.. Вместо отца моего вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, 

весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря 

ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить 

благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша, — отвечала мне 

матушка, — это твой посажёный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя 

благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил 

топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; 

комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в 

кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не 

бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели 

мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня 

за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».  

(А.С. Пушкин, «Капитанская дочка») 

Ответом к заданиям 1–4 являются одно или два слова или 

последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, 

а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

Укажите направление литературы, к которому относится произведение  

А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Ответ: __________________________. 

В каком городе происходят основные события произведения А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка»? 

Ответ: __________________________. 

Установите соответствие между персонажами «Капитанской дочки» А.С. 

Пушкина и их репликами: к каждой позиции первого столбца   подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖИ РЕПЛИКИ 

А) Пётр Гринёв 

Б) Алексей Швабрин 

В) Василиса Егоровна 

1) «Это тебе так не пройдет… Вы мне 

дадите сатисфакцию». 

2) «Не приведи бог видеть русский бунт, 

бессмысленный и беспощадный!» 

3) «Человек пьющий ни на что не годен». 

4) «Где такая крепость, куда бы пули не 

залетали?» 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

Заполните пропуски в следующем тексте. В ответе запишите два термина в

порядке их следования в тексте без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов.  

Название главы, в которой происходит знакомство Петра Гринева с 

Пугачевым, -  «__________», а имя самозванца - __________. 

Ответ: __________________________. 

Выберите ОДНО из заданий (5.1 или 5.2) и укажите его номер в БЛАНКЕ 

ОТВЕТОВ №2.  

Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме 5–10 

предложений.  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, 

не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических 

ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 

аккуратно и разборчиво. 

1 

2 

3 

4 
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Как сон Петра Гринёва соотносится с событиями произведения 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка»?  

Как можно охарактеризовать Петра Гринёва по приведенному фрагменту?   

В БЛАНК ОТВЕТОВ №2 запишите номер задания 6.  

Подберите ОДНО произведение для сопоставления (не допускается 

обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит 

исходный текст).  Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в 

объёме 5–10 предложений.  

Укажите название произведения и фамилию автора и сопоставьте 

произведение с исходным текстом в заданном направлении анализа (по 

своему усмотрению выявите либо черты сходства, либо черты различия 

обоих произведений).  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текстов произведений, 

не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических 

ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 

аккуратно и разборчиво. 

Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы 

(с указанием автора), в котором раскрывается тема сна. В чём схоже (или 

чем различается) это произведение с «Капитанской дочкой» А.С. Пушкина?  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 7–9, 

10.1 или 10.2 (на выбор) и задание 11. 

СОНЕТ 99 

Фиалке ранней бросил я упрек: 

Лукавая крадет свой запах сладкий 

Из уст твоих, и каждый лепесток 

Свой бархат у тебя берет украдкой. 

У лилий — белизна твоей руки, 

Твой темный локон — в почках майорана,

У белой розы — цвет твоей щеки, 

У красной розы — твой огонь румяный. 

У третьей розы — белой, точно снег, 

И красной, как заря, — твое дыханье. 

Но дерзкий вор возмездья не избег: 

Его червяк съедает в наказанье 

Каких цветов в саду весеннем нет!

И все крадут твой запах или цвет. 

(У. Шекспир, перевод С.Я. Маршака) 

Ответом к заданиям 7–9 являются слово или два слова или 

последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, 

а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

Заполните пропуски в следующем предложении. В ответе запишите два

термина в порядке их следования в предложении без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

Стихотворение У. Шекспира относится к такому роду литературы, 

как ______________, а его трагедия «Ромео и Джульетта» относится к 

другому литературному роду, который обозначается термином 

____________. 

Ответ: __________________________. 

К какому виду рифмовки (ААВВ) прибегает поэт в двух последних строках

стихотворения? 

Ответ: __________________________. 

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 

средств, использованных в тексте стихотворения. Запишите цифры, под 

которыми они указаны.  

1) литота 

2) анафора 

3) эпитет 

4) сравнение 

5) ирония 

Ответ: 

5.1 

6 

7 

8 

9 

5.2 
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Выберите ОДНО из заданий (10.1 или 10.2) и укажите его номер в БЛАНКЕ 

ОТВЕТОВ №2.  

Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме 5–10 

предложений.  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, 

не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических 

ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 

аккуратно и разборчиво. 

Как лирический герой сонета У. Шекспира относится к возлюбленной? 

Как многочисленные обращения к образу цветов и сравнения помогают 

понять идею произведения? 

В БЛАНК ОТВЕТОВ №2 запишите номер задания 11.  

Подберите ОДНО произведение для сопоставления (не допускается 

обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит 

исходный текст).  Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в 

объёме 5–10 предложений.  

Укажите название произведения и фамилию автора и сопоставьте 

произведение с исходным текстом в заданном направлении анализа (по 

своему усмотрению выявите либо черты сходства, либо черты различия 

обоих произведений).  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текстов произведений, 

не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических 

ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 

аккуратно и разборчиво. 

Назовите произведение отечественной поэзии (с указанием автора), в 

котором лирический герой характеризует возлюбленную. В чём сходно (или 

различно) звучание темы любви в этом произведении и в приведённом 

сонете У. Шекспира? 

Часть 2 

Выберите только ОДНУ из пяти предложенных тем сочинений (12.1–12.5) 

и укажите её номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. 

Напишите сочинение объёмом не меньше 250 слов (при объёме меньше 200 

слов за сочинение выставляется 0 баллов).  

Раскройте тему сочинения полно и многосторонне. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов)

произведения(-ий).  

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок.

Используйте теоретико-литературные понятия для анализа

произведения(-ий). 

Продумайте композицию сочинения, не нарушайте логики изложения.

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение 

аккуратно и разборчиво. 

Смысл названия комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Особенности пейзажной лирики Ф.И. Тютчева. (На примере не менее трёх 

стихотворений) 

Кому из героев рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» симпатизирует 

рассказчик? 

Тема дружбы в отечественной (или зарубежной) литературе второй 

половины XX – начала XXI века. (На примере одного произведения) 

Образ города в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

10.1 

10.2 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

11 

12.5 
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Система оценивания экзаменационной работы по литературе

Оценка выполнения заданий 1–4 и 7–9 

За правильный ответ на каждое из заданий 1–4 и 7–9 ставится 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие ставится 0 баллов. Порядок записи цифр в 

ответе на задание 9 может быть любым.  

Номер задания Правильный ответ 

1 реализм 

2 Оренбург 

3 214 

4 Вожатый Емельян 

7 лирика драма 

8 парная 

9 234 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

Оценка выполнения заданий 5.1/5.2, 10.1/10.2, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его 

содержательности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может

ответить в большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли

экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Если по критерию 1 («Соответствие ответа заданию») ставится 0 

баллов, то задание считается невыполненным, и ответ дальше не 

проверяется (по другим критериям оценивания данного задания

выставляется 0 баллов). 

Если по критерию 1 ставится 1 балл, то по критерию 2 «Привлечение 

текста произведения для аргументации» за ответ не может быть поставлено 

более 1 балла. 

Если по критерию 2 за ответ ставится 0 баллов, то по критерию 1 не 

может быть поставлено более 1 балла, а по критерию 3 «Логичность и

соблюдение речевых норм» ответ оценивается 0 баллов. 

Баллы Критерии 

1. Соответствие ответа заданию 

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста

приведённого фрагмента/стихотворения 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не

позволяет судить о понимании текста приведённого

фрагмента/стихотворения 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 

2. Привлечение текста произведения для аргументации

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне

анализа важных для выполнения задания фрагментов, 

образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция не 

искажена, фактические ошибки отсутствуют 

1 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне 

пересказа произведения или общих рассуждений о его 

содержании, авторская позиция не искажена 

И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения,

И/ИЛИ авторская позиция искажена1, 

И/ИЛИ допущены две или более фактические ошибки 

3. Логичность и соблюдение речевых норм

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая,

и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок 

0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от

наличия/отсутствия ошибок других видов) 

Максимальный балл – 6 

1 Под искажением авторской позиции понимается грубое искажение наиболее важных идей 

произведения, общих авторских оценок. 

Оценка выполнения заданий 6 и 11, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его

содержательности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может

ответить в большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли

экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Критерии 1 «Сопоставление первого выбранного произведения с

предложенным текстом» является основным. Если по критерию 1 ставится 0 

баллов, то задание считается невыполненным, и ответ дальше не 

проверяется (по другим критериям данного задания выставляется 0 баллов). 

Если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по критерию 3 ответ оценивается 

0 баллов.  

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для

контекстного сопоставления два произведения разных авторов (в одном из

примеров допустимо обращение к другому произведению автора исходного 
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текста). При указании автора инициалы необходимы только для различения

однофамильцев и родственников, если это существенно для адекватного

восприятия содержания ответа (например, А.Н. Островский и 

Н.А. Островский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой и А.Н. Толстой). 

Баллы Критерии 

1. Сопоставление выбранного произведения с предложенным текстом 

2 Названо произведение, и указан его автор, произведение

сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении

анализа 

1 Названо только произведение без указания автора, или указан 

только автор без указания произведения, произведение 

убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа, 

ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, 

произведение поверхностно, формально2 сопоставлено с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа 

0 Не названо произведение, и не указан его автор, 

И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с

предложенным текстом в заданном направлении анализа 

2. Привлечение текста произведения при сопоставлении

для аргументации 

4 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты 

двух произведений (исходного и выбранного), оба текста

привлекаются на уровне анализа важных для выполнения

задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.,

авторская позиция исходного и выбранного произведений не

искажена, фактические ошибки отсутствуют 

3 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты 

двух произведений (исходного и выбранного), но текст одного

произведения привлекается на уровне анализа важных для

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 

т.п., а текст другого – на уровне его пересказа или общих

рассуждений о содержании, авторская позиция исходного и 

выбранного произведений не искажена 

И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

2 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты 

двух произведений (исходного и выбранного) на уровне 

пересказа или общих рассуждений об их содержании (без 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п.), авторская позиция исходного и 

выбранного произведений не искажена 

ИЛИ текст одного произведения привлекается на уровне

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов,

микротем, деталей и т.п., а текст другого произведения не 

привлекается, авторская позиция исходного и выбранного

произведений не искажена 

И/ИЛИ допущены две фактические ошибки 

1 При сопоставлении для аргументации текст одного

произведения привлекается на уровне пересказа произведения

или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,

деталей и т.п.), а текст другого произведения для сопоставления

не привлекается, авторская позиция исходного и выбранного

произведений не искажена 

ИЛИ авторская позиция одного из произведений (исходного 

или выбранного) искажена (при любых уровнях привлечения

текста, описанных для 4, 3 и 2 баллов) 

И/ИЛИ допущены три фактические ошибки 

0 При сопоставлении для аргументации суждений не 

привлекается текст ни одного произведения 

И/ИЛИ искажена авторская позиция двух произведений

(исходного и выбранного) 

И/ИЛИ допущены четыре или более фактические ошибки 

3. Логичность и соблюдение речевых норм

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая,

и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок 

0 Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от

наличия/отсутствия ошибок других видов) 

Максимальный балл – 8 

2 Формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый ограничивается 

повторением слов из формулировки задания для обозначения аспекта сопоставления. 

Оценка выполнения заданий 12.1–12.5, 

требующих написания развёрнутого аргументированного ответа 

в жанре сочинения  

Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» является

главным. Если при проверке сочинения по критерию 1 ставится 0 баллов,

задание части 2 считается невыполненным, и сочинение дальше не 

проверяется (по другим критериям оценивания данного задания

выставляется 0 баллов). 
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Экзаменуемым рекомендован объём не менее 250 слов. Если в 

сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе 

служебные), то задание считается невыполненным, и сочинение оценивается 

0 баллов3. 

При объёме сочинения от 250 до 200 слов предельное количество

ошибок для каждого балльного уровня не меняется. 

Если в формулировке темы сочинения по поэтическим произведениям 

есть указание раскрыть её на примере не менее трёх произведений 

(стихотворений, лирических поэм), то при оценке такого сочинения по 

критерию 2 учитывается количество привлечённых лирических 

произведений: при привлечении только двух произведений оценка не может 

быть выше 2 баллов, при привлечении одного произведения оценка не 

может быть выше 1 балла. 

3 Правила подсчёта слов совпадают с аналогичными правилами подсчёта слов в ЕГЭ по 

русскому языку: «При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части 

речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, 
«всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 

(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при 

подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

Баллы Критерии 

1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие

3 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 

многосторонне 

2 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 

но односторонне 

1 Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта 

поверхностно 

0 Тема не раскрыта 

2. Привлечение текста произведения для аргументации 

3 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа

важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п., 

авторская позиция не искажена, 

фактические ошибки отсутствуют 

2 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа

важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п.,  

авторская позиция не искажена,  

допущены одна-две фактические ошибки 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне общих 

рассуждений о его содержании (без анализа важных для 

раскрытия темы сочинения фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п.), 

ИЛИ аргументация подменяется пересказом текста, 

авторская позиция не искажена, 

И/ИЛИ допущено три фактические ошибки 

0 Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий)

ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста 

произведения(-ий)) допущено четыре или более фактические 

ошибки 

И/ИЛИ авторская позиция искажена 

3. Опора на теоретико-литературные понятия

3 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, два и 

более из них использованы для анализа текста произведения(-

ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в 

использовании понятий отсутствуют 

2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, одно 

из них использовано для анализа текста произведения(-ий) в 

целях раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании 

понятий отсутствуют 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не

использованы для анализа текста произведения(-ий) 

И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение

ИЛИ допущено более одной ошибки в использовании понятий 

4. Композиционная цельность и логичность

3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 

смысловые части логически связаны, внутри смысловых частей 

нет нарушений последовательности и необоснованных 

повторов 

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 

смысловые части логически связаны между собой,  

НО 

внутри смысловых частей есть нарушения последовательности 

и необоснованные повторы 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел,  

НО 

есть нарушения композиционной связи между смысловыми 

частями 

И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел; 

допущены грубые нарушения последовательности частей 
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высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла 

сочинения 

5. Соблюдение речевых норм 

3 Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка

2 Допущены две-три речевые ошибки

1 Допущены четыре речевые ошибки

0 Допущено пять или более речевых ошибок 

Максимальный балл за сочинение – 15 

Критерии оценивания грамотности 

Экзаменационная работа оценивается по критериям ГК1–ГК3

«Грамотность», если участник выполнил не менее трёх заданий с 

развёрнутым ответом части 1 и задание части 2 (сочинение). Выполненным

считается задание, оценённое положительно (не 0 баллов). 

Если участник дал ответы на задание части 2 (сочинение) и четыре

задания с развёрнутым ответом части 1, но один из ответов оценён по всем

критериям 0 баллов, то при оценивании работы по критериям ГК1–ГК3

«Грамотность» ошибки, сделанные в данном ответе, учитываются в общем

подсчёте ошибок. 

Если участник ЕГЭ выполнил менее четырёх заданий (трёх заданий

части 1 и задания части 2 (сочинения)), то его работа не проверяется по

критериям ГК1–ГК3 «Грамотность», и в соответствующие клетки протокола

выставляется 0 баллов по каждому из указанных выше критериев 

Баллы Критерии 

ГК1. Соблюдение орфографических норм

2 Орфографических ошибок нет, или допущены одна-две ошибки

1 Допущены три-четыре ошибки

0 Допущено пять или более ошибок 

ГК2. Соблюдение пунктуационных норм 

2 Пунктуационных ошибок нет, или допущены одна-две ошибки

1 Допущены три-четыре ошибки

0 Допущено пять или более ошибок 

ГК3. Соблюдение грамматических норм 

1 Грамматических ошибок нет, или допущены одна-две ошибки

0 Допущено три или более ошибки 

Максимальный балл за грамотность – 5 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952) 

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты 

независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом. <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету.  

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 

1. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами за 

выполнение любого из заданий 5.1/5.2 и 10.1/10.2, составляет 3 или более 

первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее 

задание по всем критериям. 

2. Расхождение между баллами, выставленными экспертами по любому из 

критериев оценивания ответов на задания 5.1/5.2 и 10.1/10.2, составляет 

2 первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее 

задание по данному критерию. 

3. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами за 

выполнение любого из заданий 6 и 11, составляет 4 или более первичных 

балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее задание по 

всем критериям. 

4. Расхождение между баллами, выставленными экспертами по любому из 

критериев оценивания ответов на задания 6 и 11, составляет 2 или более 

первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее 

задание по данному критерию. 

5. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами за 

выполнение задания 12, составляет 8 или более первичных баллов. 

Третий эксперт проверяет ответ на это задание по всем критериям. 

6. Расхождение между баллами, выставленными экспертами по любому из 

критериев задания 12, составляет 2 или более первичных балла. Третий 

эксперт проверяет ответ на соответствующее задание по данному 

критерию. 

7. Один из экспертов поставил 0 баллов (или поставил «Х», указав на 

отсутствие ответа) по первому критерию за выполнение любого из 

заданий 5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12, а другой эксперт – ненулевое 

значение. Третий эксперт проверяет ответ на это задание по всем 
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критериям, а также выставляет баллы по критериям оценивания 

грамотности (ГК1–ГК3).  

8. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами по трём 

критериям оценивания грамотности (ГК1–ГК3), составляет 3 первичных 

балла. Третий эксперт проверяет экзаменационную работу по всем 

критериям грамотности.  


