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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) Жук-плавунец является представителем семейства водных насекомых 

из многочисленного отряда жесткокрылых. (2)Всего насчитывается 

около 4 000 видов этих существ, а на территории России можно 

встретить 300 из них. (3)Латинское название жука Dytiscus переводится 

как «ныряющий», самое древнее ископаемое этого насекомого было 

найдено в Казахстане, и относится оно к юрскому периоду. (4) Личинки 

плавунцов переваривают пищу вне своего тела с помощью специальной 

ядовитой жидкости, которая впрыскивается в жертву. (5)Интересно 

то, что личинки высасывают питательные вещества из неё уже в 

полностью переваренном виде. 

 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 

ответов. 
 

1) Грамматическая основа предложения (1) – жук-плавунец является. 
2) Предложение (2) сложносочинённое. 
3) Предложение (3) сложное с бессоюзной и сочинительной связью между 

частями. 
4) Предложение (4) сложноподчинённое с придаточным 

обстоятельственным причины. 
5) Сказуемое второй части сложноподчинённого предложения (5)  простое 

глагольное. 
 

Ответ: _____________________. 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 

стоять тире. 
 

Коломна (1) старинный город в Подмосковье (2) центр округа в столичной 

области (3) расположенный в 100 километрах от Москвы. Великолепные 

памятники оборонительного зодчества (2) храмы (3) монастыри (4)  

приветливость и благоустроенность (5) вот что впечатляет гостей при 

посещении древней защитницы столицы. 

 

Ответ: ___________________________ 

 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «хвост лошади», 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) ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ – в корне первую гласную Е можно проверить, 

подобрав однокоренное слово. 

2) КУРИНЫЙ – в суффиксе имени прилагательного ИН всегда пишется 

одна буква Н. 
3) НЕСКОЛЬКО – написание приставки зависит от ударения в слове. 

4) БЕСПРИЗОРНИК – на конце приставки пишется С, потому что корень 

слова начинается с глухого звука. 

5) НЕНАВИДИМЫЙ – в суффиксе деепричастия пишется буква И, так как 

исходный глагол относится ко 2 спряжению. 
 

Ответ: _____________________. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

 

(1)В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе 

проектировали заводы, которые строились где-то очень далеко от нашего 

города. (2)Я оставался с бабушкой – маминой мамой. 

(3)В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не 

присылают писем, в благополучных пишут примерно раз или два в неделю 

– мы с бабушкой получали письма каждый день. (4)Мои 

родители соблюдали строгую очерёдность: одно письмо – от отца, другое 

– от мамы. (5)Порядок ни разу не нарушился. (6)В конце письма неизменно 

стояла дата, а чуть пониже было написано: «8 часов утра». (7)Значит, отец и 

мама писáли после своей утренней пробежки и перед работой. 

– (8)Фантастика! – сказала однажды бабушка. – (9)Хоть бы раз 

перепутали очередь!.. 

(10)Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чём-то 

их упрекает? (11) Это было отличительной бабушкиной чертой: по её тону 

часто нельзя было определить, шутит она или говорит всерьёз, хвалит или 

высмеивает. (12)Я-то восхищался ими, поскольку мы часто восхищаемся 

поступками, на которые сами не способны. 

(13)Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, гордилась её 

мужем, то есть моим отцом, но она, как и я, редко следовала тем правилам, 

к которым нас с ней стремились приучить. 

(14)Например, мама и отец старались закалить нас. (15)Но мы 

с бабушкой не желали обливаться ледяной водой и вставать по воскресеньям 

ещё раньше, чем в будни, чтобы идти на лыжах или в поход. (16)Мы 

сознавали, что нечётко делаем гимнастику. 

(17)Вообще, мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечёткости: 

мы нечётко сообщали, кто и когда звонил маме или отцу по телефону, 

нечётко соблюдали режим дня. 

(18)Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой 

тут же, как заговорщики, собирались на экстренный совет. (19)Невысокая, 

сухонькая, с коротко подстриженными волосами, бабушка напоминала 

озорного мальчишку. (20)А этот мальчишка, как говорили, сильно смахивал 

на меня. (21)И не только внешне. 

– (22)Ну-с, сколько денег откладываем на кино? – спрашивала бабушка. 

– (23)Побольше! – говорил я. 

(24)И бабушка, любившая ходить в кино, как и я, 

откладывала побольше, а деньги потом  экономились на обедах. 

(25)По мнению родителей, мы с бабушкой поступали неразумно и были 

неправильными людьми, и это нас объединяло. 

 (По А.Г. Алексину*)  

*Алексин Анатолий Георгиевич (1924–2017) – писатель, драматург. Его 

произведения, такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие 

лица и исполнители», «Третий в пятом ряду» и др., повествуют главным 

образом о мире юности. 
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Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 
 

1) Мальчик оставался с бабушкой, потому что его родители постоянно 

уехжали в командировки. 

2) Бабушка откладывала деньги на хозяйство, поэтому на развлечения и 

походы в кино не оставалось. 

3) Мама и папа рассказчика писали письма каждый день. 

4) По тону бабушки мгновенно можно было определить, хвалит она или 

шутит. 

5) Бабушка напоминала озорного мальчишку, была невысокой, сухонькой. 
 

Ответ: _____________________. 

 
 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является сравнение. 

1) Значит, отец и мама писáли после своей утренней пробежки и перед 

работой. 

2) Вообще, мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечёткости: мы 

нечётко сообщали, кто и когда звонил маме или отцу по телефону, нечётко 

соблюдали режим дня.  

3) Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, гордилась её мужем, то 

есть моим отцом, но она, как и я, редко следовала тем правилам, к которым 

нас с ней стремились приучить. 

4) Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут 

же, как заговорщики, собирались на экстренный совет. 

5) В конце письма неизменно стояла дата, а чуть пониже было написано: «8 

часов утра». 
 

Ответ: _____________________. 

 

Лексический анализ.  

Замените слово «смахивал» из предложения 20 стилистически нейтральным 

синонимом. Запишите этот синоним. 

 

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 

лингвиста В.Г. Ветвицкого: «Имя существительное – это как бы дирижёр 

грамматического оркестра. За ним зорко следят оркестранты – 

зависимые слова и уподобляются ему по форме, согласуются с ним». 

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 В.Г. Ветвицкого. 

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: «По мнению родителей, мы с бабушкой 

поступали неразумно и были неправильными людьми, и это нас 

объединяло».  
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 словосочетания ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему «Какие ценности важны для человека?», 

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: 12 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_40825331   
(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 

2 235 

3 15 

4 лошадиный хвост 

5 234 

6 135 

7 34 

8 был похож 

 

 

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,   

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 

0 
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имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

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 

1 
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допущена одна ошибка в построении текста 

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 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 

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 

 

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 
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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 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_40825331

