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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

Часть 1 
 

Текст для прослушивания  

Как и всякий квалифицированный, целенаправленный, планомерный и 

систематический труд, учитель  это профессия, специальность. Но это особенная, 

не сравнимая ни с каким другим делом профессия. Она отличается рядом особенных 

свойств и качеств. 

Объект труда учителя  духовная жизнь формирующегося человека  ум, чувства, 

воля, убеждённость, самосознание. Важнейшие инструменты воздействия учителя 

на духовный мир школьника  слово, красота окружающего мира и искусства, 

создание обстоятельств, в которых наиболее ярко выражаются чувства  весь 

эмоциональный спектр человеческих отношений. Поэтому учительская профессия  

это человековедение, постоянное, никогда не прекращающееся проникновение 

в сложный духовный мир человека. 

Конечный результат педагогического труда можно увидеть не сразу, не сегодня, 

не завтра, а через очень продолжительное время. То, что учитель сделал, сказал, 

сумел внушить ребёнку, иногда сказывается через  пять, десять лет. От учителя, 

от его умения, мастерства, искусства, мудрости зависят здоровье, разум, характер, 

воля, патриотизм, интеллект человека. Иными словами, зависит настоящее и 

будущее ученика. Поэтому очень важно верить в возможность успешного 

воспитания каждого ребёнка. Безграничная вера в человека, в его будущее  вот что 

должно жить в душе человека, который решил посвятить свою жизнь благородному 

учительскому труду. 

(По В.А. Сухомлинскому) 

171 слово 

 

Критерии оценивания задания 1 

Таблица 1. 

Информация о тексте для сжатого изложения 

№ абзаца Микротема 

1 Учитель  особая профессия. 

2 
Объект труда учителя  духовная жизнь человека; человековедение 

требует особых инструментов воздействия на ученика. 

3 
Конечный результат труда учителя  будущее человека  виден не сразу, 

поэтому учитель должен верить в каждого ученика. 
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Таблица 2. 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения   

 Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы, 

перечисленные в таблице 1 

2 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил одну микротему 

1 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил более одной микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия 

текста, использовав их на протяжении всего текста 
3 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия 

текста, использовав их для сжатия одной микротем текста 
2 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия 

текста, использовав их для сжатия одной микротемы текста 
1 

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 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 

имеются два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям 

ИК1–ИК3 

7 
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Часть 3 

Критерии оценивания 15.1 

Ответ на задание 15.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 

Таблица 4. 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему (15.1) 

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 фактических 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 

роль 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 роль 

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 
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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 критериям проверки С1К1– С1К4. 

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в задании 15.1 

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 15.2 

Ответ на задание 15.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 

Таблица 5 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную  с 

анализом текста (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 больше ошибки при интерпретации 

содержания фрагмента текста, 

или 

объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С2К2 Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привёл из текста два примера-аргумента, которые 

соответствуют объяснению содержания данного фрагмента 
3 

Экзаменуемый привёл из текста один пример-аргумент, который 

соответствует объяснению содержания данного фрагмента 
2 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из прочитанного текста 1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, объясняющего 

содержание данного фрагмента, 

или 

экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента 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 
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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 критериям проверки С2К1– С2К4. 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 

Критерии оценивания 15.3 

Ответ на задание 15.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 

Таблица 6. 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом текста (15.3) 

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 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 
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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 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 С3К1– С3К4 9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный 

текст, то такая работа оценивается нулём баллов по критериям проверки С3К1– С3К4. 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 

Таблица 7. 

№ 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 
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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 

в употреблении терминов 
1 

 Допущено две и более ошибок 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 7 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 7; 

– 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, – 39. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 № 31206) 

«48. 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 и более баллов, выставленных двумя 

экспертами за выполнение заданий 1 и 15 (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 15 по всем позициям 

оценивания. 
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За выполнение экзаменационной работы выставляется отметка по пятибалльной 

шкале. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 14 баллов 

(от 0 до 14) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 15 и не более 

24 баллов (от 15 до 24) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 25 и не более 

33 баллов (от 25 до 33) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При этом 

учащийся должен набрать не менее 4 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). 

Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется отметка 

«3». 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 34 и не более 

39 баллов (от 34 до 39) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При этом 

учащийся должен набрать не менее 6 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если 

по критериям ГК1–ГК4учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4». 


