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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)Тарантул однозначно не является самым приятным представителем 

животного мира. (2)Помимо своеобразного внешнего вида, он еще и 

является ядовитым насекомым. (3)Название этого паука – «тарантул» – 

пришло к нам из Италии эпохи Возрождения. (4)В те далекие времена в 

городах Италии водилось множество этих пауков, и многие люди были 

ими укушены. (5)А наибольшее количество укушенных людей было в 

итальянском городе Таранто, который и дал название этому пауку – 

тарантул. 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 

ответов. 

1) Грамматическая основа предложения 1 – тарантул не является 

представителем. 

2) Грамматическая основа предложения 2 – он является. 

3) Грамматическая основа предложения 3 – название пришло. 

4) Грамматическая основа одной из частей предложения 4 – люди были 

укушены. 

5) Грамматическая основа одной из частей предложения 5 – дал название. 

 

Ответ: _________________________. 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должна 

стоять запятая. 

Уникальность Соловецкого архипелага (1) расположенного в 

Онежском заливе Белого моря (2) и состоящего из шести крупных островов 

(3) в том (4) что здесь удивительным образом слились воедино 

тысячелетия истории России. Это (5) стоянки древних людей (6) 

монастырские святыни (7) памятники советского прошлого в сочетании с 

потрясающим природным ландшафтом (8) древние святилища III–II 

тысячелетия до н.э. (9) включающие в себя знаменитые северные 

лабиринты. 

 

Ответ: _________________________. 

 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «солдатик из олова», 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) РАСЦВЕТАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей 

глухой согласный звук, пишется буква С. 

2) ВЫВЕДЕНЫ (сорта) – в краткой форме имени прилагательного пишется 

столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного. 

3) БЛИСТАЮЩИЙ – написание безударной чередующейся гласной в 

корне слова зависит от его лексического значения. 

4) (построено много) ДАЧ – в форме множественного числа имени 

существительного 3-го склонения после шипящих буква Ь не пишется. 

5) (написано) ПО-ЛАТЫНИ – наречие пишется через дефис, потому что 

оно образовано от основы имени существительного при помощи приставки 

ПО- и суффикса -И. 

 

Ответ: _________________________. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1)В Ленинград пришла первая послевоенная весна. (2)Однажды я шёл 

с завода домой. (3) Долгий закат дымил над городом. (4)Только что 

прошумел дождь, ещё бренчали капли, падая с карнизов, и синие лужи на 

мостовых курились паром. 

(5)Я вспомнил, как вернулся в Ленинград перед концом войны и не 

узнал его: пустынными и мёртвыми казались улицы, ни один фонарь не 

горел, не светились окна; на месте газонов и цветников чернела голая земля, 

разбитая на крохотные кривые грядки; прошлогодние листья скреблись и 

шуршали по дорожкам перекопанных городских садов... 

(6)Я шёл медленно, подставляя лицо под капли и улыбаясь 

собственным мыслям. (7)В ту первую после войны весну у нас было много 

работы; мы отстаивали по полторы-две смены и ходили злые, 

невыспавшиеся. (8)А теперь вот горячка кончилась и можно будет 

отдохнуть. 

(9)Навстречу мне шла женщина. (10)Она несла букет желтоватой 

черёмухи. (11)Я не успел посторониться, и шершавые мягкие листья 

коснулись лица. (12)На миг я ощутил полузабытый запах – такой свежий, 

холодящий, словно от сосульки, положенной на язык. 

(13)И неожиданно я увидел эту черёмуху. 

(14)Старая, раскидистая, она росла в конце тихой улочки, доставая 

третьи этажи. (15) Можно было подумать, будто чистое летнее облако 

опустилось между домами. (16) И, подойдя, я остановился у склонённых 

веток. (17)Кисти крупных цветов качались над самой головой. (18)Их можно 

было трогать. (19)Их можно было сорвать. 

(20)Я протянул руку. (21)Эти цветы уже сегодня будут стоять у меня 

дома... (22)Надламываясь, ветка громко хрустнула. (23)Я торопливо сунул 

её за спину. (24)Постукивая палкой, к черёмухе подходил сутулый, худой 

старик. (25)Сняв шляпу, он прислонился к стволу и словно задремал. 

(26)Мне было слышно, как он дышит, по-старчески посапывая. 

(27)Я отодвинулся и тут заметил ещё двух человек. (28)Они 

стояли, прижавшись друг к другу, – молоденький парень и девушка. (29)Ни 

меня, ни старика они, казалось, не замечали. 

(30)И ещё я увидел окна. (31)Настежь распахнутые окна в соседних 

домах. (32)Казалось, дома́ тоже дышали, жадно и глубоко... 

(33)Я представил себе тех, кто живёт на этой улице, и подумал: как 

удалось им сохранить черёмуху? (34)Не со слов – сам знаю: страшной 

блокадной зимой, когда в комнатах застывает вода и когда садится на 

стенках иней, чем не пожертвуешь ради крохи тепла, ради слабенького 

пламени в печурке? (35)А огромное старое дерево – уцелело. (36)Не в саду, 

не в парке – прямо на улице, никем не охраняемое... (37)Неужто на   пороге 

смерти своей заботились люди о красоте и ждали весны? 

(По Э. Ю. Шиму*) 
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* Шим Эдуард Юрьевич (1930–2006) – советский и российский писатель, 

драматург, автор нескольких сборников рассказов для детей и взрослых. 

 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Рассказчик шёл быстро, спеша по своим делам. 

2) Черёмуху тщательно охраняли от варваров. 

3) Рассказчик встретил женщину, которая несла в руках букетик черёмухи. 

4) Дерево черёмухи было старым, раскидистым. 

5) Люди подходили к черёмухе и любовались ей, вдыхали аромат её цветов. 

 

Ответ: _________________________. 

 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является эпитет. 

1) Я не успел посторониться, и шершавые мягкие листья коснулись лица.  

2) Я шёл медленно, подставляя лицо под капли и улыбаясь 

собственным мыслям. 

3) Сняв шляпу, он прислонился к стволу и словно задремал. 

4) Ни меня, ни старика они, казалось, не замечали. 

5) Не со слов – сам знаю: страшной блокадной зимой, когда в комнатах 

застывает вода и когда садится на стенках иней, чем не пожертвуешь ради 

крохи тепла, ради слабенького пламени в печурке?  

 

Ответ: _________________________. 

 

Лексический анализ.  

Из предложения 17 выпишите слово, употреблённое в переносном значении. 

 

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 Григория Яковлевича Солганика: «Художник 

мыслит образами, он рисует, показывает, изображает. В этом и 

заключается специфика языка художественной литературы». 

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 Г. Я. Солганика. 

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: «Неужто на   пороге смерти своей заботились люди о 

красоте и ждали весны?» 
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 КРАСОТА? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Как влияет на человека красота природы?», 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 13 

3 1346789 

4 оловянный солдатик 

5 15 

6 345 

7 15 

8 кисти 

 

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. 
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