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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) Сын Симона Соловейчика, Артём, вспоминал, как, будучи школьником, 
он любил подсунуть отцу какой-нибудь из своих учебников. (2)Тот брал его 
в руки, морщился, видя, насколько там безжизненно, формализованно 
изложен материал, не спеша, страница за страницей перелистывал его, а 
затем минут за сорок полностью – и, главное, совершенно понятно – излагал 
весь годовой курс. (3) Однако бывало и наоборот: отец с сыном садились, 
брали небольшой фрагмент какого-либо текста и принимались состязаться, 
кто найдет в этом фрагменте больше разных смыслов. 
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 
ответов. 
 

1) Предложение (1) сложноподчинённое с придаточным определительным. 
2) Предложение (1) осложнено обособленным приложением. 
3) В предложении (2) две грамматические основы. 
4) Предложение (3) сложное с разными видами связи: бессоюзной и 
подчинительной. 
5) В третьей части предложения (5) однородные сказуемые.  
 

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

В Санкт-Петербурге с большим уважением относятся не только к 
историческим деятелям (1) но и к людям (2) которые в настоящее время 
незримо творят будущее страны. Памятник Учителю (3) открытый в 
профессиональный праздник в 2010 году (4) прямое тому доказательство. 
Стела зиждется на гранитном постаменте (5) где высечены великие слова 
заслуженного русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского (6) 
«Дело учителя (7) одно из величайших дел в истории...».  
 

Ответ: ___________________________. 
 
Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «мяч для футбола», 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) КАБАНЧИК – если при склонении имени существительного гласный не 
выпадает, пишется суффикс ИК. 
2) СОЛНЦЕ – непроизносимый согласный, который нельзя проверить. 
3) ТУЧ (нет) – на конце имени существительного 2 склонения после 
шипящего не пишется Ь. 
4) РОЗВАЛЬНИ – под ударением пишется приставка РОЗ. 
5) НАСТЕЖЬ – на конце наречий после шипящих пишется Ь. 
 
Ответ: _____________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1) Вечером молодой пастух Гришка Ефимов, которого за большие 
хрящеватые уши, торчащие в разные стороны, будто остренькие рожки, 
называли Чертёнком, пригнал в село табун. (2) Бешено вращая зрачками, он 
рассказал толпившимся возле гаража мужикам, что видел в степи 
настоящую косулю. 

– (3) Да чего этого Чертёнка слушать: он собаку от курицы не 
отличает! – недоверчиво отмахивались от него. – (4) Откуда в наших местах 
косули? 

– (5) Да я их лично видел! (6) Она в лощине паслась! 
– (7) Так, может, это не косуля, а северный олень или мамонт?! – 

вкрадчиво спросил визжащего от обиды Чертёнка дед Кадочников, пряча 
улыбку в большой окладистой бороде. (8) Смеясь, мужики стали 
расходиться. (9) Не смеялся только рослый механик Николай Савушкин. (10) 
Он строго посмотрел на пастуха и тихо спросил его: 

– (11) Ты точно косулю видел? 
– (12) Точно! (13) Видел! (14) Мамой клянусь! – пастух неуклюже 

перекрестился. – (15) А зачем тебе, Колёк, косуля? (16) Лето ведь – мясо 
испортится! 

– (17) Мне не мясо, мне рога нужны, я из них лекарство сделаю! (18) 
Дочка у меня сильно хворает, уже третий год. 

(19) Ранним утром, едва только рассвело, Савушкин взял ружьё и 
отправился в лощину. (20) Туман тугими лентами покрывал степь, и сквозь 
белые кружева синели одинокие березы, похожие на старинные корабли, 
застрявшие во льдах. (21) Савушкин исходил всю лощину, пролазил все 
перелески, но не нашёл следов косули. (22) Он знал, что ничего не найдёт. 
(23) Так уж, видно, суждено. (24) Суждено видеть печальные глаза девочки, 
которая с тоской смотрит куда-то внутрь себя, как будто чувствует, как по 
её крошечному телу крадется боль. (25) Боль, похожая на большую черную 
кошку. 

(26) Нещадно палило полуденное солнце, и воздух, словно горячий 
жир, стекал густыми струями на землю. (27) Нужно было возвращаться 
назад. (28) Савушкин спустился с холма и заплакал. (29) По его лицу, 
мешаясь с потом, текли слёзы и, будто кислота, разъедали кожу... (30) Самое 
страшное – когда она молчит, просто смотрит внутрь себя и молчит, потому 
что знает: никто не поможет. (31) И ты видишь, как твой ребёнок в 
одиночестве блуждает по бесконечным лабиринтам боли. 

(32) Вдруг Савушкин замер. (33) В овражке, прорытом вешними 
водами, стояла косуля. (34) Совсем близко, под самым носом, шагах в 
двадцати. (35) Савушкин осторожно снял с плеча ружьё, взвёл курки. (36) 
Косуля смотрела на него, но почему-то не убегала. 

– (37) Стой, стой, миленькая, стой! – шёпотом уговаривал её 
Савушкин. (38) Он шагнул влево и увидел рядом с косулей детёныша. (39) 
Малыш примостился возле матери, на траве, поджав тонкие ножки, и, 
сморённый жарой, устало смотрел куда-то в сторону. (40) Мать стояла возле 
него, закрывая своим телом от палящего солнца. (41) Прохладная тень, будто 
фиолетовое покрывало, лежала на сонно вздрагивающей головке детёныша. 
(42) Савушкин вздрогнул и попятился назад... 
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(43) Солнце жгло прокалённую землю. (44) Дочка сидела на крыльце 
и ела землянику, которую он нарвал в овраге перед самым селом. 

– (45) Вкусно, миленькая? – спросил он. 
– (46) Вкусно! 
(47) Савушкин наклонился и погладил её мягкие волосы. (48) На 

голову ребёнка, будто фиолетовое покрывало, легла прохладная тень. 
 

(По А. Владимирову*) 
*Александр Павлович Владимиров — современный писатель-прозаик. 

 
Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Савушкин не смог убить косулю, потому что увидел рядом с ней 
детёныша. 
2) Савушкина называли Чертёнком за большие уши. 
3) Савушкин, отчаявшись найти косулю в лесу, заплакал от бессилия. 
4) Внучка Савушкина страдала от болезни, и помочь ей могло лекарство, 
сделанное из рога косули. 
5) Увидев целящегося в неё Савушкина, косуля не убежала. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является сравнение. 
 
1) Прохладная тень, будто фиолетовое покрывало, лежала на сонно 
вздрагивающей головке детёныша. 
2) Савушкин исходил всю лощину, пролазил все перелески, но не нашёл 
следов косули. 
3) Нещадно палило полуденное солнце, и воздух, словно горячий жир, 
стекал густыми струями на землю. 
4) Малыш примостился возле матери, на траве, поджав тонкие ножки, и, 
сморённый жарой, устало смотрел куда-то в сторону. 
5) Бешено вращая зрачками, он рассказал толпившимся возле гаража 
мужикам, что видел в степи настоящую косулю. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 

Лексический анализ.  
Из предложений 37-41 выпишите контекстные синонимы. 
 
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 
русского учёного Б. Н. Головина: «К оценке достоинств речи мы должны 
подходить с вопросом: насколько же удачно отобраны из языка и 
использованы для выражения мыслей и чувств различные языковые 
единицы?».  
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 Б. Н. Головина. 
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. 
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Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 
предложений 41-42: «Прохладная тень, будто фиолетовое покрывало, 
лежала на сонно вздрагивающей головке детёныша. Савушкин вздрогнул 
и попятился назад...». 
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 СОСТРАДАНИЕ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Что такое сострадание?», 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: 11 лет 

Регалии: Канал на YouTube – Anastasia Pesik 
Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik 

Сайт и доп. 
информация: 

Инстаграм – nastypesik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
2 234 
3 47 
4 футбольныймяч 
5 144 
6 135 
7 13 
8 детёнышмалыш 

 

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 

С1К4 Композиционная стройность работы  
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 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: 
– 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 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 

3 

экзаменуемый привёл два примера-аргумента из 
прочитанного текста 
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 
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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. 

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» 

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