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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) Нравственность – это стремление следовать путём добра. (2) Человек, 
отличающийся нравственностью, старается оберегать всё живое и всеми 
силами избегать причинять вред всему живому. (3) Он не задаёт вопрос, 
насколько то или иное существо заслуживает жить, насколько способно 
чувствовать; всякая жизнь для него священна, будь то цветок, только что 
распустившийся, или муравей, ползающий под ногами. 
 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 
ответов. 
 

1) В предложении (1) грамматическая основа: нравственность стремление 
следовать. 
2) Предложение (2) осложнено обособленным обстоятельством. 
3) В предложении (2) две грамматические основы. 
4) В первой части предложения (3) простое глагольное сказуемое. 
5) В предложении (3) шесть грамматических основ.  
 

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

Это было единственное место (1) в которое (2) по рассказам деревенских 
жителей (3) можно было ранить колдуна насмерть (3) но он спасся тем (4) 
что немедленно обратился в верстовой столб (5) в котором острый 
инструмент башмачника застрял так крепко (6) что тот никак не мог его 
вытащить и должен был расстаться с ним (7) хотя шило башмачнику было 
решительно необходимо. 
 

Ответ: ___________________________ 
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Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «мантия короля», 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) ЛИМОННЫЙ – в имени прилагательном пишется суффикс ОНН. 
2) ПРИПРЯТАТЬ – приставка ПРИ- пишется в значении «неполнота 
действия». 
3) ПОЛКРУГА– ПОЛ пишется слитно, если слово начинается с согласной 
буквы. 
4) РОЗВАЛЬНИ – под ударением пишется пристака РОЗ-. 
5) НЕНАВИДЕТЬ – НЕ пишется слитно с деепричастиями. 
 
Ответ: _____________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1)Дом... Дом... Дом... 
(2)Домский собор, с петушком на шпиле. (3)Высокий, каменный, он 

по-над Ригой звучит. 
(4)Звуки качаются, как ладанный дым. (5)Они густы, осязаемы.  
(6)Они всюду, и всё наполнено ими: душа, земля, мир. 
(7)Всё замерло, остановилось. 
(8)Душевная смута, вздорность суетной жизни, мелкие страсти, 

будничные заботы – всё-всё это осталось в другом месте, в другом свете, в 
другой, отдалившейся от меня жизни, там, там где-то. 

(9)Может, всё, что до этого было, – сон? (10)Война, кровь, 
братоубийство, сверхчеловеки, играющие людскими судьбами ради того, 
чтобы утвердить себя над миром. 

(11)Зачем так напряжённо и трудно живём мы на земле нашей? 
(12)Зачем? (13)Почему? 

(14)Дом. Дом. Дом. 
(15)Благовест. (16)Музыка. (17)Мрак исчез. (18)Взошло солнце. 

(19)Всё преображается вокруг. 

(20)Зал полон людьми, старыми и молодыми, русскими и нерусскими, 
злыми и добрыми, порочными и светлыми, усталыми и восторженными. 

(21)И никого нет в зале! (22)Есть только моя присмирелая, бесплотная 
душа, она сочится непонятной болью и слезами тихого восторга. 

(23)Она очищается, душа-то, и чудится мне, весь мир затаил дыхание, 
задумался этот клокочущий, грозный наш мир, готовый вместе со мною 
пасть на колени, покаяться, припасть иссохшим ртом к святому роднику 
добра... 

(24)Домский собор! (25)Домский собор! (26)Музыка! (27)Что ты 
сделала со мною? (28)Ты ещё дрожишь под сводами, ещё омываешь душу, 
леденишь кровь, озаряешь светом всё вокруг, стучишься в броневые груди и 
больные сердца, но уже выходит человек в чёрном и кланяется сверху. 
(29)Маленький человек, тужащийся уверить, что это он сотворил чудо. 
(30)Волшебник и песнопевец, ничтожество и бог, которому подвластно всё: 
и жизнь, и смерть. 

(31)Домский собор. (32)Домский собор. 
(33)Здесь не рукоплещут. (34)Здесь люди плачут от ошеломившей их 

нежности. (35)Плачет каждый о своём. (36)Но вместе все плачут о том, что 
кончается, спадает прекрасный сон, что кратковечно волшебство, обманчиво 
сладкое забытьё и нескончаемы муки. 

(37)Домский собор. (38)Домский собор. 
(39)Ты в моём содрогнувшемся сердце. (40)Склоняю голову перед 

твоим певцом, благодарю за счастье, хотя и краткое, за восторг и веру в 
разум людской, за чудо, созданное и воспетое этим разумом, благодарю тебя 
за чудо воскрешения веры в жизнь. (41)3а всё, за всё благодарю! 

(В. П. Астафьев*) 
*Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) - русский писатель, ветеран 

Великой Отечественной войны 
 
Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
1) Рассказчик благодарит Домский собор за счастье, за чудо воскрешения 
веры в жизнь. 
2) Домский собор находится в Москве. 
3) Автор задаётся вопросами о смысле жизни, послушав музыку Домского 
собора. 
4) Рассказчик отвечает на все поставленные им вопросы отом, почему так 
трудно живёт человек. 
5) В Домском соборе играет музыка в честь праздника Благовеста. 
Ответ: _____________________. 
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Анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 
является метафора. 
 
1) Склоняю голову перед твоим певцом, благодарю за счастье, хотя и 
краткое, за восторг и веру в разум людской, за чудо, созданное и воспетое 
этим разумом, благодарю тебя за чудо воскрешения веры в жизнь.  
2) Она очищается, душа-то, и чудится мне, весь мир затаил дыхание, 
задумался этот клокочущий, грозный наш мир, готовый вместе со мною 
пасть на колени, покаяться, припасть иссохшим ртом к святому роднику 
добра... 
3) Волшебник и песнопевец, ничтожество и бог, которому подвластно всё: и 
жизнь, и смерть. 
4) Война, кровь, братоубийство, сверхчеловеки, играющие людскими 
судьбами ради того, чтобы утвердить себя над миром. 
5) Ты ещё дрожишь под сводами, ещё омываешь душу, леденишь кровь, 
озаряешь светом всё вокруг, стучишься в броневые груди и больные сердца, 
но уже выходит человек в чёрном и кланяется сверху. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Лексический анализ.  
Среди предложений 1-8 найдите просторечное слово. Напишите 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
филолога А. А. Потебни: «Сходство между наклонением условным и 
повелительным состоит в том, что оба они… выражают не 
действительное событие, а идеальное, то есть представляемое 
существующим только в мысли говорящего».  
 
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. Потебни. 
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 
предложений 40-41: «Склоняю голову перед твоим певцом, благодарю за 
счастье, хотя и краткое, за восторг и веру в разум людской, за чудо, 
созданное и воспетое этим разумом, благодарю тебя за чудо 
воскрешения веры в жизнь. 3а всё, за всё благодарю». 
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 ВДОХНОВЕНИЕ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Как музыка влияет на душу 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: 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 14 
3 1234567 
4 королевскаямантия 
5 234 
6 135 
7 25 
8 петушком 

 

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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