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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)Ещё в первой трети XIX века морские сражения мало отличались от тех, 

что происходили за сто лет до этого. (2)Деревянные парусные корабли, 
сблизившись, в упор палили друг в друга чугунными ядрами из небольших 
заряжаемых с дула пушек. (3)Поскольку энергии ядер редко хватало на то, 
чтобы вывести корабль из строя, бой мог заканчиваться и абордажем. (4) При 
этом с атакующего корабля, сцепившегося своим бортом с бортом 
противника, на вражескую палубу высаживались матросы, которые в 
рукопашной схватке старались завладеть неприятельским судном. (5) Однако 
промышленная революция XIX века очень быстро внесла коррективы в эту 
область военного дела, и первым важным нововведением стали паровые 
машины. (6) Их установка на военные суда устраняла прежнюю зависимость 
от силы и направления ветра, позволяла свободно маневрировать, выбирая 
положение, наиболее выгодное для ведения огня и при этом обеспечивающее 
наименьшую уязвимость от огня противника.. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 
основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста. Запишите номера ответов. 
 
1) что происходили (предложение 1) 
2) установка  устраняла (предложение 6) 
3) выбирая положение (предложение 6) 
4) корабли палили (предложение 2) 
5) стали паровые машины (предложение 5) 
 
Ответ: _____________________. 
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Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 
стоять запятые. 
 
После того как прозвучал третий звонок (1) занавес дрогнул и медленно 
пополз вверх (2) и (3) как только публика увидела своего любимца (4) стены 
театра буквально задрожали от рукоплесканий и восторженных криков. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
 Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «стены театра», 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) НЕПРИЯТЕЛЬСКИМ – НЕ с прилагательными пишется слитно, если 
можно подобрать синоним без НЕ 
2) ВЫБИРАЯ – И пишется в корне с чередованием -бир- в безударном 
положении  
3) ДЕРЕВЯННЫЕ – в суффиксе -ЯНН- отыменных прилагательных 
пишется НН. 
4) С АТАКУЮЩЕГО (корабля) – в действительном причастии настоящего 
времени пишется суффикс -ющ, если оно образовано от глагола 1 
спряжения  
5) ПРОТИВНИКА - непроверяемая гласная О в корне слова 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1)Пустой тратой времени являются попытки оценить взаимоотношения, 
кропотливо и пристально проанализировать то, что нас разъединяет. 
(2)Основным всё-таки является другой вопрос, на который мы должны найти 
ответ, если хотим улучшить или спасти наши отношения: «Что нас 
объединяет?». 

(3)Мудрые справедливо говорили, что наши отношения с другими людьми 
будут длиться столько же, сколько будет существовать то, что нас 
объединяет. (4)Если нас связывают дом, дача, деньги, внешняя 
привлекательность или любые другие краткосрочные вещи, которые сегодня 
есть, а завтра нет, то с первыми же проблемами в этой сфере будут 
поставлены под угрозу и наши взаимоотношения. (5)Связи, в которых людей 
уже ничего не объединяет, похожи на потёмкинские деревни, где внешне всё 
нормально, но за красивым фасадом – одни проблемы и пустота. (6)Часто 
такие формальные связи хуже одиночества. 

(7)Людей объединяют совместно пережитые трудности и кризисные 
моменты. (8)Если в преодолении препятствий, в поиске решений все 
стороны в одинаковой мере прилагают усилия и сражаются за то, чтобы 
стало лучше, это не только укрепляет любые отношения, но и рождает 
новые, более глубокие, удивительные состояния души, открывающие новые 
горизонты и направляющие развитие событий в совсем иное русло. 

(9)Нужно научиться делать первый шаг, не теряя при этом самого себя и 
своего внутреннего достоинства. (10)Для взаимоотношений нужны двое, и 
любой наш шаг должен вызвать резонанс, отклик другого человека, за 
которым последует его реакция, его ответные шаги нам навстречу. (11)Если 
после наших продолжительных усилий такого не случается, то 
напрашивается один из выводов: либо мы делаем неверные шаги, либо наши 
взаимоотношения строятся на зыбкой почве, ибо держатся только на одном 
человеке и один человек пытается тащить на себе всё, а это уже абсурдно и 
искусственно. 

(12)Для успеха любых взаимоотношений нужно, чтобы обе стороны 
пытались преодолеть чувство собственничества и эгоизма. (13)Очень часто 
мы не видим индивидуальности, уникальности людей, которых любим, и 
продолжаем рассматривать их как отражение наших собственных взглядов, 
требований, представлений о том, какими они должны быть. (14)Мы не 
должны пытаться воспитывать и переделывать людей по своему образу и 
подобию. (15)Любовь требует ощущения воздуха и свободы души. 
(16)Люди, любящие друг друга, не растворяются друг в друге и не теряют 
своей индивидуальности; они – две колонны, поддерживающие крышу 
одного храма.      (По Е. Сикирич*) 
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Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1) Каждый поступок должен находить отклик в душе близкого человека, 
тогда отношения будут гармоничными. 
2) В отношениях важно преодолеть чувство собственничества и эгоизма. 
3) Людей объединяют совместно пережитые трудности. 
4) Любовь основывается исключительно на сходстве характеров людей. 
5) Любящий человек должен научиться делать первый шаг к примирению. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является метафора. 
 
1) Людей объединяют совместно пережитые трудности и кризисные 
моменты  
2) Любовь требует ощущения воздуха и свободы души.  
3) Связи, в которых людей уже ничего не объединяет, похожи на 
потёмкинские деревни. 
4) Люди, любящие друг друга, не растворяются друг в друге и не теряют 
своей индивидуальности  
5) Мы не должны пытаться воспитывать и переделывать людей по своему 
образу и подобию. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Лексический анализ.  
Замените фразеологизм «ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ»  (предложение 5) 
стилистически нейтральным синонимом. Напишите 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 
знаменитого русского филолога Ф.И. Буслаева: «Только в предложении 
получают своё значение отдельные слова, их окончания и приставки». 
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. Сухорукова. 
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: «… они – две колонны, поддерживающие крышу одного 
храма» 
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 ЛЮБОВЬ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Что такое любовь?», 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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_39558534  

(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 14 
3 1234 
4 Театральные стены 
5 14 
6 14 
7 24 
8 несуществующие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

0 
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экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из 
прочитанного текста 

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 

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 
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, 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  
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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 

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 

2 
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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 

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 

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 

1 
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допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения 
текста 
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 

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; 
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– 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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