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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)Мадагаскар отделился от Африки 120 000 000 лет назад и с тех пор пошёл 

по своему эволюционному пути развития. (2)В результате этого животные и 

растения, которых вы не встретите больше нигде в мире, успешно выжили и 

процветают на этом острове — четвёртом по величине в мире. (З)Например, 

лемуры, которые уже давно исчезли в Европе и Северной Америке. (4)Первые 

люди появились на Мадагаскаре только две тысячи лет назад — своего рода 

эволюционный ход, позволивший проследить на примере острова, как влияет 

человек на природу. (5)Команда Кусто исследовала остров и собрала 

огромный материал об этом удивительном заповеднике уникальных 

жизненных форм, не упустив из виду ни его внутренние территории, ни 

побережье. 

 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов. 

 
1) Мадагаскар отделился (и) пошёл (предложение 1) 
2) животные выжили (и) процветают (предложение 2) 
3) которые исчезли (предложение 3) 
4) лемуры исчезли (предложение 3) 
5) команда исследовала (и) собрала (предложение 8) 
 

Ответ: _____________________. 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 

стоять запятые. 

 

Коперник доказал (1) что планеты движутся вокруг Солнца (2) а не (3) 

наоборот (4) как это было принято считать раньше (5) и (6) кроме того 

(7) он считал (8) что (9) именно (10) Солнце является центром Вселенной. 

 

Ответ: ___________________________ 

 

 Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «поле ромашек», 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) ВЫРАЩЕННЫЙ — написание безударной чередующейся гласной в 

корне зависит от согласных в конце корня. 
2) СЪЯЗВИТЬ — разделительный твёрдый знак пишется после 

приставок на согласную перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И. 
3) ЛЫЖНИЦЫ — в окончаниях слов после Ц пишется буква Ы. 
4) СТАРОЖИЛЫ — написание безударной гласной А в корне слова 

необходимо запомнить. 
5) ДОКРАСНА — в наречиях, образованных приставочно-

суффиксальным способом от имён прилагательных с помощью 

приставок ИЗ-, ДО-, С-, на конце пишется буква А. 
 

Ответ: _____________________. 

 

 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1) В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в 

центре стола красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной, которая 

появилась в их доме после смерти мамы. 

(2) К этому дню её дочь Неля выучила новую музыкальную пьесу — 

бравурную и торжественную, подобную маршам, какими встречают 

победителей сражений. (3)А Колька появился на пороге с облупившимся на 

солнце носом и со старым, тоже облупившимся чемоданчиком. 

(4)Неля кинулась к своему круглому вертящемуся стулу без спинки, 

откинула блестящую крышку пианино — и грянул марш. (5)Но она не сумела 

доиграть до конца... 

— (6)Где моя Чёрная Спинка? — вскрикнул Колька, заглушая пианино. 

(7)Чёрной Спинкой он называл раненую чайку, которую нашёл прошлым 

летом на озере, возле лагеря, прикормил, приручил и всю зиму лечил. 

— (8)Она... была на кухне, — привстав, ответил отец и двинулся навстречу 

Кольке с распростёртыми объятиями. — (9)3дравствуй!.. 

(10)Колька увернулся от его рук, бросил свой чемоданчик на тахту и 

выскочил из комнаты. (11)Все трое — отец, Елена Станиславовна и Неля, — 

переглянувшись, неуверенно двинулись за ним. 

(12)В кухне на окне стояла пустая клетка... (13)Эту клетку Колька построил 

давно с маминой помощью, и она бы, наверно, вполне подошла даже для 

ширококрылого горного орла, а не только для скромной чайки. (14)Внутри 

клетки в горшочке с землёй рос куст, чтобы птица, если бы она не была речной 

чайкой, могла присесть на него и вспомнить свой родной лес. (15)Сейчас 

листики на кусте свернулись в сухие трубочки: их, видно, давно уже никто не 

поливал. (16)Дверца клетки, которую вполне можно было бы назвать дверью, 

была открыта. (17)В пустой банке из-под консервов валялось несколько 

жёлтых зёрен... 

— (18)Вы давали ей рыбу? — тихо спросил Колька. 

— (19)Нет... у нас не было времени возиться с рыбой, — ответил отец. — 

(20)А вот зёрна... 

(21)Колька боялся задать главный вопрос, оттягивая его... 

— (22)Но ведь тут, на кухне, темно и жарко... и пахнет газом. (23)3ачем же 

вы её сюда?.. 

— (24)Ты знаешь, Николай, ты знаешь, что Неля нигде летом не отдыхала, 

что она занималась с утра до вечера, а птица кричала, хлопала крыльями, чем-

то там шуршала. (25)Ну, в общем, мешала ей... 

— (26)Чёрная Спинка, значит, тебе очень мешала? — всё так же тихо, 

избегая ещё главного вопроса, спросил Колька у Нели. 
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— (27)Да, мешала! — звонко, дребезжащим от надвигавшегося плача 

голосом ответила девочка. 

— (28)Недаром тебя в школе называют Писклёй! 

— (29)Ещё бы... (З0)Ведь я твоя сестра! 

— (31)А ты мне не сестра... — выпалил Колька. 

(32)До сих пор Елена Станиславовна молчала. (33)В глубине души она 

считала, что должна была более чутко отнестись к Колькиной просьбе и, 

конечно, должна была внимательнее следить за больной птицей. (34)Она даже 

готова была вслух признать свою вину. (35)Но последняя фраза мигом 

изменила все её намерения. 

— (З6)Как ты можешь так, Коля? (37)Неля видит в тебе своего брата, она так 

готовилась к твоему приезду, и эта Чёрная Спинка действительно мешала ей 

заниматься. 

— (38)— Где же она сейчас? — тихо спросил Колька, не слыша ничего, 

кроме того, что касалось его любимой птицы. (39)Елена Станиславовна 

опустила голову. 

— (40)Она сдохла, — набравшись мужества, ответил отец. (41)Колька 

качнулся... (42)Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой 

он привёз из лагеря целую банку мальков, и то, что отец сказал о её смерти вот 

так прямо и грубо. 

— (43)Она умерла... а не сдохла. (44)Умерла из-за вас! — крикнул Колька, 

сам еле сдерживая слёзы. (45)Он схватил свою огромную клетку и, неловко 

волоча её впереди себя, спотыкаясь, побежал во двор... 

— (46)Ничего не понимаю, — медленно произнесла Елена Станиславовна. 

— (47)Мы его так встретили... (48)Неля марш приготовила. (49)Подумаешь, 

птица!..                                                                             

    (По А. Алексину*) 

 

Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

 

1) К приезду Кольки Неля выучила новую музыкальную пьесу. 
2) Кольку очень обрадовала встреча с родителями. 
3) Елена Станиславовна внимательно следила за больной чайкой. 
4) Колька в пионерском лагере наловил мальков и привёз для Чёрной 

Спинки. 
5) Большую клетку для чайки Колька построил сам. 

 
Ответ: _____________________. 

 

 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является эпитет. 
1) Эту клетку Колька построил давно с маминой помощью, и она бы, 

наверно, вполне подошла даже для ширококрылого горного орла, а не 

только для скромной чайки. 
2) В пустой банке из-под консервов валялось несколько жёлтых зёрен. 
3) — Ты знаешь, Николай, ты знаешь, что Неля нигде летом не отдыхала, 

что она занималась с утра до вечера, а птица кричала, хлопала 

крыльями, чем-то там шуршала. 
4) Но последняя фраза мигом изменила все её намерения. 
5) — Где же она сейчас? — тихо спросил Колька, не слыша ничего, 

кроме того, что касалось его любимой птицы. 
 

Ответ: _____________________. 

 

Лексический анализ.  

Замените разговорное слово ВОЗИТЬСЯ (предложение 19) стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним 

 

Ответ: _____________________. 

Биографию виртуальному Мите она придумала без труда,(1) а 

фотографию взяла из маминого альбома: молодой человек сидит 

верхом на какой-то ограде и красиво улыбается. Глаза у него 

светлые,(2) а волосы тёмные,(3) как по заказу… 

 

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 

современного лингвиста Нины Сергеевны Валгиной: «Многоточие — 

частый и незаменимый знак в текстах большого эмоционального 

накала, интеллектуальной напряжённости». 

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 Л. Сухорукова. 

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 

финала текста: «Подумаешь, птица!..» 

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 БЕЗДУШИЕ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Что такое бездушие?», 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
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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 

2 135 

3 1245678 

4 ромашковоеполе 

5 135 

6 14 

7 15 

8 заниматься 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

0 

http://vk.com/ege100ballov
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экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из 

прочитанного текста 

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  

http://vk.com/ege100ballov
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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 

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 

2 

http://vk.com/ege100ballov
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изложения: 

– 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 

1 
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допущена одна логическая ошибка, 

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; 
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– 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» 

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. 
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