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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) Потенциал энергетических ресурсов Мирового океана огромен. (2)Он 

заключён в энергии морских волн, в суточных приливно-отливных 

движениях. (3)Суммарная мощность последних на нашей планете 

оценивается учёными от одного до шести миллиардов киловатт, причём 

первая из этих цифр намного превышает показатели энергетического 

потенциала всех рек земного шара. (4)Установлено, что возможности для 

сооружения крупных приливных электростанций имеются в 25-30 местах. 

(5)Самыми большими ресурсами приливной энергии обладают Россия, 

Франция, Канада, Великобритания, Австралия, Аргентина, США. 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 

ответов. 

1) Предложение 1 простое нераспространённое.

2) В предложении 2 составное именное сказуемое.

3) Предложение 3 содержит 2 (две) грамматические основы.

4) Предложение 4 простое, осложнено вводным словом.

5) Предложение 5 осложнено однородными подлежащими.

Ответ: _________________________. 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 

стоять двоеточие. 

Горы Шиханы (1) уникальный и неповторимый природный памятник

в Башкирии, беспристрастные свидетели процессов, которые происходили 

на этой территории миллионы лет назад. Шиханы состоят из четырёх 

гор-одиночек (2) Торатау (3) Шахтау (4) Юрактау и Куштау (5) 

образующих узкую цепочку (6) вытянутую вдоль реки Белой на 20 км. 

Несомненно одно (7) горы Шиханы представляют ценность и для 

градообразующего предприятия (8) и для истории (9) потому что подобные 

горы остались только в Австралии. 

Ответ: _________________________. 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «ступени из камня», 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) РАСЦАРАПАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей 

звонкий согласный звук, пишется буква С. 

2) РАСКЛЕИВШИЙ – написание гласной перед суффиксом -ВШ-

действительного причастия прошедшего времени зависит от 

принадлежности к спряжению глагола. 

3) ПОДЫТОЖИТЬ – после русской приставки, оканчивающейся на 

согласный, пишется буква Ы. 

4) НЕСМЫШЛЁНЫШ – слово не употребляется без НЕ, поэтому пишется 

слитно. 

5) УЧИЛИЩЕ – в форме родительного падежа множественного числа 

имени существительного 2-го склонения после шипящего пишется буква Ь. 

Ответ: _________________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

– (1)Больше всего на свете я ценю дружбу! – воскликнула Марина. 

– (2)А что ты понимаешь под дружбой? – полюбопытствовала Светлана 

Леонидовна. 

– (3)Дружба... это всё хорошее, что только возможно, – запинаясь и 

подбирая слова, начала Марина. – (4)Друг всегда приходит на помощь, с ним 

всегда приятно говорить... 

– (5)А у вас, Светлана Леонидовна, есть друзья? – спросила Оля. 

– (6)Есть, Оленька, у меня два друга. (7)Теперь-то мы видимся редко: у 

них свои семьи, некогда и встретиться, но раньше мы встречались часто. 

– (8)И они всё для вас готовы сделать? – поинтересовалась Марина. 

– (9)В трудную минуту они придут на помощь, – с уверенностью 

ответила Светлана Леонидовна. 

– (10)А в обычной жизни? – заволновалась Марина. – (11)По-моему, 

друзья должны приходить на помощь всегда, даже в мелочах. 

(12)Светлана Леонидовна весело рассмеялась. 

– (13)Дорогие мои девочки, это вы сейчас так думаете, потому что 

никаких забот у вас нет. (14)Потом, когда появятся у вас семьи, заботы, 

личные интересы, а времени свободного будет оставаться всё меньше и 

меньше, тогда и проверится ваша дружба. (15)Хватит ли у вас привязанности 

друг к другу, чтобы хотя бы в самую тяжёлую минуту прийти на помощь, или 

вы будете успокаивать себя рассуждениями о собственной занятости? 

– (16)Кстати, о мелочах, – продолжала Светлана Леонидовна. – 

(17)Расскажу вам историю, как мои друзья помогли мне в одной мелочи. (18)Я 

очень люблю читать Диккенса, но в собрании сочинений, которое стоит вон 

на той книжной полке, не хватало только одного тома – двадцать шестого. 

(19)Как-то раз я попросила друзей купить мне этот том, если он им попадётся 

в букинистическом магазине. (20)Попросила, а через неделю уехала отдыхать 

в другой город. (21)Там я зашла в один привокзальный магазин, гляжу: стоит 

мой двадцать шестой том. (22)Сомнений нет, он: старый, потрёпанный, 

обложка местами покорёжена, а позолота вся облезла, но листы все на месте, 

книга ещё крепкая, а цена так просто приятная – всего-то три рубля. (23)Я, 

конечно, сейчас же купила мой потрёпанный том. (24) А по возвращении 

домой навестил меня вскоре один мой товарищ и вытаскивает из сумки книгу. 

(25)«Вот, я нашёл», – говорит. (26)Смотрю, а это двадцать шестой том, 

новенький совсем, золото на нём так и сияет. (27)Конечно, я взяла книгу, 

поблагодарила, а о собственном своём приобретении ничего не сказала, чтобы 

не огорчать друга: он ведь радовался, что выполнил мою просьбу. 

(28)Теперь передо мной встала проблема: что делать с двумя 

одинаковыми книгами. (29) Решила обменять одну книгу, но пришлось 

расстаться с новеньким томом: старый-то вряд ли кто купит у меня. 
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(30)Проходит какое-то время, и меня навещает мой второй друг. 

(31) Поговорили мы, выпили чаю, а перед уходом он протягивает мне свёрток 

в подарок. (32) Я сказала «спасибо», а что там в свёртке было, не посмотрела. 

(33)Проводила гостя, вернулась в комнату, увидела свёрток, развернула, 

а там... мой новенький двадцать шестой том. (34)Именно мой, по пятнышку на 

последней странице узнала. (35)Вот как получилось. 

(По В.Н. Кузнецовой*)  

*Кузнецова Вероника Николаевна – современная писательница, автор 

фантастических и детективных рассказов и повестей. 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Марина была уверена, что дружба – это всё хорошее, что только 

возможно. 

2) Светлана Леонидовна очень любила читать Диккенса. 

3) В собрании сочинений Диккенса не хватало двадцать третьего тома. 

4) Многие друзья не откликнулись на просьбу Светланы Леонидовны 

поискать отсутствующий том. 

5) Светлана Леонидовна вспомнила случай из своей студенческой жизни. 

Ответ: _________________________. 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых есть однородные члены. 

1) Потом, когда появятся у вас семьи, заботы, личные интересы, а времени 

свободного будет оставаться всё меньше и меньше, тогда и проверится 

ваша дружба. 

2) Проводила гостя, вернулась в комнату, увидела свёрток, развернула, 

а там... мой новенький двадцать шестой том. 

3) Теперь передо мной встала проблема: что делать с двумя одинаковыми 

книгами. 

4) Я очень люблю читать Диккенса, но в собрании сочинений, которое стоит 

вон на той книжной полке, не хватало только одного тома – двадцать 

шестого. 

5) Сомнений нет, он: старый, потрёпанный, обложка местами покорёжена, 

а позолота вся облезла, но листы все на месте, книга ещё крепкая, а цена 

так просто приятная – всего-то три рубля. 

Ответ: _________________________. 

Лексический анализ.  

Найдите в тексте слово со значением «относящийся к продаже и покупке 

подержанных и старинных печатных изданий». 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 

современного лингвиста Нины Сергеевны Валгиной: «То, что в устной 

речи достигается с помощью пауз и логических ударений, в 

письменной – с помощью знаков препинания». 

Аргументируя свой ответ, приведите 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.  

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. 
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Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

финала текста: «Проводила гостя, вернулась в комнату, увидела свёрток, 

развернула, а там... мой новенький двадцать шестой том. Именно мой, 

по пятнышку на последней странице узнала. Вот как получилось».

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации 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 слова ДРУЖБА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Как проявляется настоящая дружба?», взяв в 

качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: 

один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а другой — 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. 

9.2 

9.3 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 2 

Правильное выполнение каждого из заданий 2–8 оценивается 

1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью 

совпадает с эталоном ответа. Порядок следования символов при записи 

ответов на задания 2, 3, 5, 6, 7 не имеет значения. 

№ задания Ответ 

2 235 

3 27 

4 каменные ступени 

5 34 

6 12 

7 125 

8 букинистический 

Часть 3 

Критерии оценивания задания 9  

Критерии оценивания выполнения задания 9.1 

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,   

0 

или  

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 

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, такая работа оценивается нулём баллов по критериям 

С1К1–С1К4. 

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в

задании 9.1 выполняемого варианта, по критериям С1К1–С1К4 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 два примера-иллюстрации из 

текста, которые соответствуют объяснению содержания 

данного фрагмента 

3 

Экзаменуемый привёл один пример-иллюстрацию из 

текста, 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 
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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 С2К1–С2К4 
9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или

пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по 

критериям С2К1–С2К4. 

Сочинение, написанное на основе фрагмента текста, отличного от 

фрагмента текста в задании 9.2 выполняемого варианта, по критериям С2К1–

С2К4 оценивается нулём баллов.  

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 (выражения) 

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 (выражения) в работе экзаменуемого 

отсутствует 

0 

С3К2 Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один

пример-аргумент приведён из прочитанного текста, 

а другой – из жизненного опыта, 

3 

или 

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, такая работа оценивается нулём баллов по критериям 

С3К1–С3К4. 

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 предыдущей таблице нормативы применяются для 

проверки и оценки изложения и сочинения, суммарный объём которых 

составляет 140 и более слов. 

Если суммарный объём изложения и сочинения составляет 70–139 

слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не может быть выставлено

больше 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

ФК1 – 1 балл ставится, если фактических ошибок в изложении 

материала, а также в понимании и употреблении терминов нет.  

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается 69 и менее

слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 и ФК1 оценивается нулём 

баллов. 

Если участник экзамена выполнил только один вид творческой 

работы (или изложение, или сочинение), то оценивание по критериям ГК1–

ГК4 и ФК1 осуществляется также в соответствии с объёмом работы: 

– если в работе 140 и более слов, то грамотность оценивается по

предыдущей таблице; 

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

ФК1 не ставится более 1 балла (см. выше); 

– если в работе 69 и менее слов, то такая работа по критериям ГК1–

ГК4 и ФК1 оценивается нулём баллов. 

Максимальное количество первичных 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. 
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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» 

Существенными считаются следующие расхождения. 

1. Расхождение между суммами баллов, выставленных двумя

экспертами за выполнение заданий 1 и 9 (суммируются баллы по всем

позициям (критериям) оценивания выполнения задания: ИК1–ИК3, С1К1–

С1К4, С2К1–С2К4, С3К1–С3К4, ГК1–ГК4, ФК1), составляет 10 или более 

баллов. В этом случае третий эксперт проверяет выполнение заданий 1 и 9 

по всем позициям оценивания. 

2. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа  

на одно из заданий 1, 9 заключается в том, что один эксперт указал  

на отсутствие ответа на задание в экзаменационной работе, а другой эксперт

выставил за выполнение этого задания ненулевой балл. В этом случае третий

эксперт проверяет только ответы на задания, которые были оценены со столь

существенным расхождением (по всем позициям оценивания). Ситуации,  

в которых один эксперт указал на отсутствие ответа в экзаменационной

работе, а второй эксперт выставил нулевой балл за выполнение этого

задания, не являются ситуациями существенного расхождения 

в оценивании. 


