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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)Своё столь необычное название божья коровка получила благодаря 

ярко-красному окрасу, вызвавшему симпатию людей. (2)Так, например, в 

Словении и Чехии её назвали «солнышком» (Slunechko), в Германии и 

Швейцарии она известна как «жучок Девы Марии», в странах латинской 

Америки её называют «коровкой святого Антония». (3)Что же касается 

происхождения название «божья коровка», то есть две версии на этот счёт. 

(4)Согласно первой, «коровкой» её назвали за способность выделять 

ядовитое молочко, которое отпугивает потенциальных хищников, 

приставку «божья» наша коровка получила за свой кроткий и мирный 

нрав. (5)По другой версии, «божьими» эти насекомые стали благодаря 

способности уничтожать тлю, чем способствовали сохранению урожая. 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 

ответов. 

1) Предложение 1 осложнено обособленным обстоятельством, выраженным 

деепричастным оборотом. 

2)Первая часть предложения 2 представлена односоставным неопределённо-

личным предложением. 

3) Предложение 3 простое. 

4) Одна из грамматических основ предложения 4 – назвали. 

5) Грамматическая основа предложения 5 – насекомые стали. 

 

Ответ: _________________________. 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 

стоять кавычки. 

(1) На широкой площади возвышается Петровский театр (2) произведение 

новейшего искусства (3) огромное здание с плоской кровлей 

и величественным портиком (4) на коем возвышается алебастровый 

Аполлон (5) неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с 

досадою взирающий на кремлёвскую стену (6) которая ревниво отделяет 

его от древних святынь России! (7) – так писал М.Ю. Лермонтов о 

московском Большом театре в своём юношеском сочинении (8) Панорама 

Москвы (9). 

 

Ответ: _________________________. 

 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «лента из атласа», 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) СКАТИТЬСЯ – пишется приставка С-, потому что стоит перед буквой, 

обозначающей глухой согласный звук. 

2) РАЗВИВАЮТСЯ – в неопределённой форме глагола буква Ь не пишется. 

3) (говорил) ОБЩО – в суффиксе наречия после шипящего под ударением 

пишется буква О. 

4) УДИВИТЕЛЬНЫЙ – безударная гласная в корне проверяемая. 

5) МЕШОЧЕК – в имени существительном пишется суффикс -ЕК-, потому 

что при склонении слова гласный звук в этом суффиксе выпадает. 

 

Ответ: _________________________. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1)Динка огляделась.  (2)Уютно белеющая в зелени хата вблизи 

оказалась старой, вросшей в землю, облупленной дождями и 

ветрами.  (3)Одной стороной хата стояла на краю обрыва, и кривая тропинка, 

сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. 

(4)Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке 

перед  изрезанным сапожным ножом столиком и, склонившись,  тачал 

сапоги. (5)Иоська, размахивая руками, что-то весело рассказывал отцу, на 

щеке его вспрыгивала лукавая ямочка.  (6)Отец и сын сидели в 

единственной, но очень просторной комнате с огромной русской печкой. 

(7)Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динка остановилась 

от неожиданности.  (8)Прямо перед ней,  в простенке между двумя окнами, 

где стоял сапожный столик и было светлее, возвышался портрет молодой 

женщины со строгой улыбкой,  в городском платье, с чёрным  кружевным 

шарфом. (9)Она была изображена во весь рост и так, как будто торопилась 

куда-то, накинув свой лёгкий шарф.  

(10)Но больше всего поразили Динку её глаза. (11)Огромные, полные 

какой-то внутренней тревоги,  умоляющие и требовательные. 

(12)Остановившись на пороге,  Динка не могла оторваться от 

этого  портрета.  (13)Казалось, она где-то уже видела эти глаза, улыбку и 

ямочку на щеке. 

(14)Забывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на 

сына... 

(15)Иоська смолк и вопросительно и насторожённо смотрел на 

непрошеную гостью.  (16)Яков тоже поднял глаза, и на лице его появилось 

уже знакомое Динке выражение сосредоточенной строгости. 

– (17)Здравствуйте,  барышня!  – сказал он, поднимаясь навстречу. 

– (18)Здравствуйте, Яков Ильич! – низко кланяясь, прошептала 

оробевшая Динка. 

 (19)Портрет Катри, её живые, горящие глаза, притихший двойник 

портрета,  Иоська, и сам несчастный, уединившийся здесь после смерти 

жены скрипач – всё это внушало ей ужас. (20)Ноги её приросли к порогу, и, 

не зная, что ей делать, она жалостно попросила: 

— (21)Сыграйте, Яков Ильич. 

 (22)Иоська с готовностью подал отцу скрипку. (23)Яков кивнул 

головой сыну и, повернувшись к портрету, поднял смычок... 

 (24)Как только полились звуки скрипки, страх Динки 

прошёл.  (25)Играя,  Яков смотрел на портрет и,  двигая в такт музыке 

бровями,  улыбался.  (26)И Катря отвечала  ему нежной, 

строгой  улыбкой.  (27)А Иоська сидел на сапожной табуретке и,  сложив на 

коленях ладошки,  смотрел то на отца,  то на мать. 

(По В.Осеевой)* 

*Осеева-Хмелёва Валентина Александровна — русская советская 

писательница. Автор большого числа сказок и рассказов для детей. Её 

книга «Васёк Трубачёв и его товарищи» отмечена Государственной 

премией. Большой успех имели повести для подростков «Динка» и «Динка 

прощается с детством», которые носят автобиографический характер. 
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Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Динка пришла в гости по приглашению Якова. 
2) Динку поразил портрет матери Иоськи. 
3) Отец вежливо поздоровался с гостьей. 
4) Иоська, когда Динка вошла к ним в дом, сидел молча. 
5) Динку поразило сходство матери с отцом. 

 

Ответ: _________________________. 

 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является метафора. 

1) Отец и сын сидели в единственной, но очень просторной комнате с 

огромной русской печкой. 

2) Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошёл.  

3) Остановившись на пороге,  Динка не могла оторваться от этого  портрета. 

4) Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке перед  изрезанным 

сапожным ножом столиком и, склонившись,  тачал сапоги. 

5) Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошёл.  

 

Ответ: _________________________. 

 

Лексический анализ.  

Найдите в тексте слово со значением «входная часть традицинного русского 

дома». Запишите 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 современного лингвиста Людмилы Алексеевны 

Введенской: «Многие слова в русском языке не только называют 

предмет, явление, но и положительно или отрицательно его 

характеризуют». 

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.А. Введенской. 

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: «Как только полились звуки скрипки, страх Динки 

прошёл». 

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 слова МУЗЫКА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Как воздействует на людей музыка?», 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ 

ФИО: Пёсик Анастасия 

Предмет: Русский язык 

Стаж: 13 лет 

Регалии: Канал на YouTube – Anastasia Pesik 

Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik  

Сайт и доп. 

информация: 

Инстаграм – nastypesik 

Группа Вконтакте: https://vk.com/anastasiapesik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

О проекте «Пробный ОГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ОГЭ 100 баллов» https://vk.com/oge100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-88725006_47891222  
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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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 24 

3 1789 

4 атласнаялента 

5 345 

6 23 

7 235 

8 сени 

 

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. 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-88725006_47891222

