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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) В Санкт-Петербурге на улице Садовой есть малозаметная скульптура 
собаки, застывшей у сапог своего хозяина. (2)Когда смотришь на то, как она 
жалостливо свернулась калачиком, на глаза наворачиваются слёзы, а сердце 
обливается кровью. (3)Это памятник Муму, героине произведения Ивана 
Сергеевича Тургенева. (4)Создателем этого малоизвестного памятника 
является Арам Аревикян. (5)С удивительной точностью скульптор 
изобразил бедное безродное животное, которое так преданно и беззаветно 
дожидается своего хозяина. 
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 
ответов. 
 

1)Предложение (1) осложнено обособленным обстоятельством, 
выраженным деепричастным оборотом. 
2) В предложении (2) четыре грамматические основы. 
3) Предложении (3) осложнено уточняющим приложением. 
4) В предложении (4) простое глагольное сказуемое. 
5) Предложение (5) сложноподчинённое с придаточным определительным.  
 

Ответ: _____________________. 
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Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 
стоять тире. 
 

Суздальский кремль (1) самая древняя часть города. Когда-то здесь 
находилось укрепленное поселение мерян (2) а при Владимире Мономахе 
кремль был обнесен (3) мощным земляным валом со рвом и деревянными 
укреплениями. Сердце Суздальского кремля (4) Архиерейский двор с собором 
Рождества Богородицы и соборной колокольней (5) было воздвигнуто на 
протяжении пяти столетий. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «шёрстка кота», 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) ПРИСЛУШАТЬСЯ – приставка ПРИ- имеет значение «приближение» 
2) ВЕЛОСИПЕД – правописание безударной гласной в корне слова следует 
запомнить, потому что подобрать проверочное слово нельзя. 
3) ВСЛЕДСТВИЕ – производный предлог пишется слитно. 
4) БЛИСТАЮЩИЙ – правописание безударной гласной в корне слова 
можно проверить, подобрав однокоренное слово. 
5) НЕ ДУМАЯ – частица НЕ с глаголом пишется раздельно. 
 
Ответ: _____________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1)В детстве я ненавидела утренники, потому что к нам в садик 
приходил отец. (2)Он садился на стул возле ёлки, долго пиликал на своём 
баяне, пытаясь подобрать нужную мелодию, а наша воспитательница строго 
говорила ему: «Валерий Петрович, повыше!» (3)Все ребята смотрели на 
моего отца и давились от смеха. (4)Он был маленький, толстенький, рано 

начал лысеть, и, хотя никогда не пил, нос у него почему-то всегда был 
свекольно-красного цвета, как у клоуна. (5)Дети, когда хотели сказать про 
кого-то, что он смешной и некрасивый, говорили так: «Он похож на 
Ксюшкиного папу!» 

(6)И я сначала в садике, а потом в школе несла тяжкий крест отцовской 
несуразности. (7)Всё бы ничего (мало ли у кого какие отцы!), но мне было 
непонятно, зачем он, обычный слесарь, ходил к нам на утренники со своей 
дурацкой гармошкой. (8)Играл бы себе дома и не позорил ни себя, ни свою 
дочь! (9)Часто сбиваясь, он тоненько, по-женски, ойкал, и на его круглом 
лице появлялась виноватая улыбка. (10)Я готова была провалиться сквозь 
землю от стыда и вела себя подчёркнуто холодно, показывая своим видом, 
что этот нелепый человек с красным носом не имеет ко мне никакого 
отношения. 

(11)Я училась в третьем классе, когда сильно простыла. (12)У меня 
начался отит. (13)От боли я кричала и стучала ладонями по голове. (14)Мама 
вызвала скорую помощь, и ночью мы поехали в районную больницу. (15)По 
дороге попали в страшную метель, машина застряла, и водитель визгливо, 
как женщина, стал кричать, что теперь все мы замёрзнем. (16)Он кричал 
пронзительно, чуть ли не плакал, и я думала, что у него, наверное, тоже болят 
уши. (17)Отец спросил, сколько осталось до райцентра. (18)Но водитель, 
закрыв лицо руками, твердил: «Какой я дурак!» (19)Отец подумал и тихо 
сказал маме: «Нам потребуется всё мужество!» (20)Я на всю жизнь 
запомнила эти слова, хотя дикая боль кружила меня, как метель снежинку. 
(21)Он открыл дверцу машины и вышел в ревущую ночь. (22)Дверца 
захлопнулась за ним, и мне показалось, будто огромное чудовище, лязгнув 
челюстью, проглотило моего отца. (23)Машину качало порывами ветра, по 
заиндевевшим стёклам с шуршанием осыпался снег. (24)Я плакала, мама 
целовала меня холодными губами, молоденькая медсестра обречённо 
смотрела в непроглядную тьму, а водитель в изнеможении качал головой. 

(25)Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно ночь озарилась 
ярким светом фар, и длинная тень какого-то великана легла на моё лицо. 
(26)Я прикрыла глаза и сквозь ресницы увидела своего отца. (27)Он взял 
меня на руки и прижал к себе. (28)Шёпотом он рассказал маме, что дошёл 
до райцентра, поднял всех на ноги и вернулся с вездеходом. 

(29)Я дремала на его руках и сквозь сон слышала, как он кашляет. 
(30)Тогда этому не придали значения. (31)А он долго потом болел 
двусторонним воспалением лёгких. (32)Эта ночь перевернула моё 
представление об отце. 

 (33)...Мои дети недоумевают, почему, наряжая ёлку, я всегда плачу. 
(34)Из тьмы минувшего ко мне приходит отец, он садится под ёлку и кладёт 
голову на баян, как будто украдкой хочет увидеть среди наряженной толпы 
детей свою дочку и весело улыбнуться ей. (35)Я гляжу на его сияющее 
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счастьем лицо и тоже хочу ему улыбнуться, но вместо этого начинаю 
плакать. 

(По Н. Аксёновой)* 
*Аксёнова Нина – современный детский поэт и прозаик. 
 
Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1) В детстве рассказчица стыдилась вида своего отца. 
2) В третьем классе девочка заболела отитом и испытывала сильные боли. 
3) Отец рассказчицы умер, когда спасал свою дочь. 
4) Став взрослой, героиня текста поняла, каким замечательным и добрым 
человеком был её отец. 
5) В детском саду ребята всегда ждали Ксюшиного папу и с радостью 
слушали его музыку. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является фразеологизм. 
 
1) И я сначала в садике, а потом в школе несла тяжкий крест отцовской 
несуразности. 
2) Все ребята смотрели на моего отца и давились от смеха. 
3) Из тьмы минувшего ко мне приходит отец, он садится под ёлку и кладёт 
голову на баян, как будто украдкой хочет увидеть среди наряженной толпы 
детей свою дочку и весело улыбнуться ей. 
4) Я плакала, мама целовала меня холодными губами, молоденькая 
медсестра обречённо смотрела в непроглядную тьму, а водитель в 
изнеможении качал головой. 
5) Дверца захлопнулась за ним, и мне показалось, будто огромное чудовище, 
лязгнув челюстью, проглотило моего отца. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Лексический анализ.  
Среди предложений 19-23 найдите слово со значением «замёрзший, 
покрытый инеем от сильного мороза». Выпишите 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. 
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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 
русского лингвиста А. А. Реформатского: «Местоимение - удобное звено в 
устройстве языка, местоимения позволяют избегать нудных повторов 
речи, экономят время и место в высказывании...».  
 
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 А. А. Реформатского. 
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 
предложения 33: «Мои дети недоумевают, почему, наряжая ёлку, я всегда 
плачу». 
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. 
 
 
 
 
 
 

Как Вы понимаете значение слова ЛЮБОВЬ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Что такое родительская 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 

 

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) 
 

9.2 

9.3 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-88725006_39558534
https://vk.com/oge100ballov
https://vk.com/topic-88725006_39558534


Русский язык, 9 класс РУССКИЙ ЯЗЫК Тренировочный вариант №14 от 30.12.2019 5 / 10 

 

 
© 2019 Всероссийский проект «ОГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/oge100ballov 

Составитель: Анастасия Третьякова 

 
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_39558534 

Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях  
 

ТРЕН
И

РО
ВО

ЧН
Ы

Й
 КИ

М
 №

 191230 
 

  

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 
3 145 
4 кошачьяшёрстка 
5 23 
6 35 
7 12 
8 заиндевевшем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 
последовательность сочинения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения: 

2 
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– 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 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: 

2 
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– 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 
допущена одна логическая ошибка, 

1 
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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; 
– 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. 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-88725006_39558534
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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
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