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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) Сказка Петра Ершова «Конёк-горбунок» о приключениях Ивана-дурака 

навеяна сибирскими сказаниями. (2)Отец Ершова часто менял место 

службы, и маленький Петруша, путешествуя по Сибири, на всю жизнь 

запомнил ямские станции и бесконечные рассказы. (3)Детские 

впечатления стали поэмами, либретто и пьесами. (4) «Конек-Горбунок» 

только при жизни автора выдержал семь публикаций, а за годы 

существования сказки – более ста семидесяти. (5) Книга – одна из самых 

издаваемых в мире, впервые отрывки из сказки напечатаны в журнале 

«Библиотека для чтения» в 1834 году.  
 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера 

ответов. 
 

1) Грамматическая основа предложения (1) – сказка навеяна сказаниями. 
2) Вторая часть предложения (2) осложнена деепричастным оборотом. 
3) Предложение (3) осложнено однородными определениями. 
4) Предложение (4) сложносочинённое. 
5) Предложение (5) сложное бессоюзное, состоит из двух грамматических 

основ. 
 

Ответ: _____________________. 

 

Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должна 

стоять запятая. 
 

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая 

рессорная небольшая бричка (1) в какой ездят холостяки (2) отставные 

подполковники (3) штабс-капитаны (4) помещики (5) имеющие около сотни 

душ крестьян (6) — словом (7) все те (8) которых называют господами 

средней руки. 
 

Ответ: ___________________________ 
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Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «народная мудрость», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание.  
 

Ответ: ___________________________.   

 

Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

 
1) РАСПИСАТЬСЯ – неизменемая приставка РАС, всегда пишется буква 

А. 

2) ВОВСЕ НЕ ДАЛЕКО – частица НЕ пишется раздельно, так как входит в 

состав усилительного отрицания ВОВСЕ НЕ. 
3) МЕДВЕЖОНОК – в суффиксе -ОНОК имени существительного после 

шипящей под ударением пишется буква О. 

4) ИЗДАВНА – на конце наречий всегда пишется буква А. 

5) ПОИГРАТЬ – после приставки, оканчивающейся на гласную букву, 

начальная И не переходит в Ы. 
 

Ответ: _____________________. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

 (1)Лиза не убежала с девчонками на реку. (2)Все они стояли здесь, 

сбившись в кружок, – и Катя, пушистая как одуванчик, и черномазая 

Танюшка, и курносая Верка, с розовыми, словно полированными, щеками. 

(3)Тут же лепился и Прошка Грачихин, белый с белыми ресницами, 

коренастый и по виду настырный. 

(4)И среди них Аниска увидела чужую девочку: она была в коротком 

красном платье, аккуратно заплетенные косички с большими бантами 

лежали на плечах. (5)Лиза кружилась возле неё, щупала её платье, 

разглядывала пуговки на груди. (6)Конечно, и Танюшка щебетала, как 

воробей: 

– (7)Ты на всё лето приехала? (8)А с нами дружить будешь? (9)А на 

реку пойдёшь? 

(10)Девочка улыбалась. 

– (11)Косуля пришла, – вдруг сказал Прошка и спрятался за чью-то 

спину: за «Косулю» Аниска и влепить не замедлит. 

– (12)Косуля? – спросила чужая девочка. – (13)А почему же Косуля? 

(14)Косули – ведь это животные такие. (15)Ну, вроде оленей, что ли… 

– (16)А она же у нас косая, – объяснила Лиза, – у неё один глаз к носу 

забегает. 

– (17)Глаза по ложке, не видят ни крошки, – сказала румяная Верка и 

засмеялась. 

(18)А Танюшка сквозь смех скорчила рожу и вытаращила глаза, 

представляя Аниску. 

(19)Аниска стояла не говоря ни слова, будто не о ней шла речь. 

(20)Голубые глаза девочки весело глядели на Аниску: 

– (21)А как её зовут? (22)Как тебя зовут, а? 

– (23)Аниска, – ответила за сестру Лиза. 

– (24)Аниска? (25)Аниса, значит. (26)Надо вежливо называть друг 

друга. 

(27)Чужая девочка подошла к Аниске и взяла её за руку. 

– (28)А меня зовут Светлана. (29)Я к бабушке в гости приехала. 

(30)Марья Михайловна Туманова – это моя бабушка. 

(31)Танюшка не вытерпела, дёрнула Светлану за платье: 

– (32)Не водись с ней. (33)Она дерётся. 

(34)Аниска сразу нахмурилась и стала похожа на ежа. 

– (35)Вот и буду драться! 

(36)Светлана удивилась: 

– (37)А почему драться? (38)Из-за чего? 

(39)Тут вся Танюшкина обида вырвалась на волю. 

– (40)Из-за всего! (41)Она из-за всего дерётся! (42)Крылья у слепня 

оторвёшь – дерётся! (43)Кошку стали купать в пруду – дерётся; Мальчишки 

полезут за гнёздами – и с мальчишками и то дерётся! 

(44)Все постарались вставить словечко. (45)И Верка, у которой Аниска 

однажды отняла лягушку и бросила в пруд. (46)И Прошка, которому попало 

от неё за то, что он подшиб грача. (47)И даже Лиза – Аниска ей житья дома 

не даёт из-за цветов: не толкни их да не задень их! 

(48)Светлана поглядела на Аниску с любопытством. (49)Но вдруг 

неожиданно повернулась к девочкам и сказала: 

– (50)Ну, а раз ей их жалко? 

(51)Скуластое Анискино лицо потемнело от жаркого румянца, а глаза 

засветились, как вода в лужинах, когда в них заглянет солнце. (52)Светлана 

заступилась за неё! (53)Она сразу всё поняла и никого не послушала! 

(54)Аниска побежала домой. (55)Что случилось на свете? (56)Какое 

высокое и какое ясное сегодня небо! (57)Воробьи щебечут так радостно и 

неистово – праздник у них, что ли? (58)А может, это у Аниски праздник? 

(59)Аниска вдруг почувствовала, что сердце у неё большое-большое, во 

всю грудь, что всё оно такое живое и тёплое. (60)Скорей бы отец пришёл с 
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работы, она сразу расскажет ему, какая к бабушке Тумановой приехала 

внучка, как она сразу заступилась за Аниску. (61)«Ну, а раз ей их 

жалко?» – вот что она сказала. 

 (По Л.Ф. Воронковой*) 
  

*Любовь Фёдоровна Воронкова (1906-1976) – советская писательница, 

автор многих детских книг и цикла исторических повестей для детей, 

таких как «Старшая сестра», «Сад под облаками», «Где твой дом?» и др. 

 
 

 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 
 

1) Ребята прозвали Аниску Косулей, потому что она была так же грациозна, 

как этот зверь. 

2) Аниску не любили, потому что она постоянно дралась с детьми. 

3) Аниска била ребят просто так, они казались ей нехорошими, злыми, не 

хотели играть с ней. 

4) Светлана с пониманием отнеслась к Аниске, заступилась за неё перед 

ребятами. 

5) Светлана вышла во двор в длинном красном платье. 
 

Ответ: _____________________. 
 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является метафора. 

 

1) И среди них Аниска увидела чужую девочку: она была в коротком 

красном платье, аккуратно заплетенные косички с большими бантами 

лежали на плечах. 

2) Аниска вдруг почувствовала, что сердце у неё большое-большое, во всю 

грудь, что всё оно такое живое и тёплое.  

3) А она же у нас косая, – объяснила Лиза, – у неё один глаз к носу забегает. 

4) Тут же лепился и Прошка Грачихин, белый с белыми ресницами, 

коренастый и по виду настырный. 

5) Лиза кружилась возле неё, щупала её платье, разглядывала пуговки на 

груди. 

 
 

Ответ: _____________________. 

 

 

Лексический анализ.  

Замените слово «влепить» из предложения 11 стилистически нейтральным 

синонимом. Запишите 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 поэта 

Андрея Белого: «Главная задача речи — творить новые образы, вливать 

их сверкающее великолепие в души людей». 
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. Белого. 

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 59: «Аниска вдруг почувствовала, что сердце у неё 

большое-большое, во всю грудь, что всё оно такое живое и тёплое».  
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. 
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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 «Все ли люди способны испытывать сострадание ко 

природе?», 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: 12 лет 

Регалии: Канал на YouTube – Anastasia Pesik 

Аккаунт ВК: https://vk.com/av_pesik  

Сайт и доп. 

информация: 

Инстаграм – nastypesik 

Группа Вконтакте: https://vk.com/anastasiapesik  

 

 

 

  

 

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_40825331   
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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https://vk.com/av_pesik
https://vk.com/anastasiapesik
https://vk.com/oge100ballov
https://vk.com/topic-88725006_40825331
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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 25 

3 1345678 

4 мудрость народа  

5 235 

6 24 

7 234 

8 ударить 

 

 

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  

0 

тезис доказан на бытовом уровне 

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 

0 

http://vk.com/ege100ballov
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имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

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 

0 

объяснение содержания фрагмента в работе 

экзаменуемого отсутствует 

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 2 

http://vk.com/ege100ballov
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завершённостью, ошибок в построении текста нет 

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: 

– 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_40825331
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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
https://vk.com/topic-88725006_40825331

