
РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 класс                                                                                Критерии оценивания, декабрь 2019 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

Институт развития образования Краснодарского края 

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ ИЗЛОЖЕНИЯ 

 
№ Критерии оценивания изложения. (Изложение, написанное 

учеником, должно содержать не менее 70 слов.) 
Баллы 

I Критерии оценивания содержания  

ИК 

1 

Содержание изложения  

 Учащийся точно передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы, 

перечисленные выше. 

2 

Учащийся передал основное содержание прослушанного текста, но 

упустил или добавил 1 микротему. 

1 

Учащийся передал основное содержание прослушанного текста, но 

упустил или добавил более 1 микротемы. 

0 

ИК 

2 

Сжатие исходного текста  

 Учащийся применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста.  

3 

Учащийся  применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 2 микротем текста. 

2 

Учащийся применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия  1 микротемы текста. 

1 

Учащийся  не использовал приёмы сжатия текста. 0 

ИК 

3 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью 

и последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста.  

2 

Работа  характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но допущена 1 логическая ошибка, 

и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 

В работе  просматривается коммуникативный замысел, но допущено 

более 1 логической ошибки, 

и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

Максимальное количество баллов по критериям содержания 7 

II Критерии оценивания грамотности  

ГК 1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 1 

Допущено более 1 ошибки. 0 

ГК 2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 1 

Допущено более 1 ошибки. 0 

ГК 3 Соблюдение языковых норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 1 

Допущено более 1 ошибки. 0 

ГК 4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 1 

Допущено более 1 ошибки. 0 
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ФГК Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют. 1 

Допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале. 0 

Максимальное количество баллов по критериям грамотности 5 

Максимальное количество баллов за всю работу 12 

 

Примечания: 

1.Если в изложении насчитывается менее 50 слов, то оно оценивается нулём 

баллов. 

2. При объёме изложения от 50 до 70 слов оценки «4» и «5» не ставятся. 

3.Если в работе учащегося встречаются предложения, дословно (полностью) 

повторяющие исходный текст, то при подсчёте количества слов они не учитываются и это 

ведёт к снижению оценки. 

4.Если вся работа учащегося дословно копирует исходный текст, то она 

оценивается нулём баллов. 
 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 
 

Баллы 0 - 6 7 - 9 10 - 11 12 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
 


