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Проект экзаменационной модели для проведения 

основного государственного экзамена  
по  русскому языку  

 
 

Демонстрационный вариант 
 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 
15 заданий.  

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 
3 часа 55 минут (235 минут).  

Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую 
письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). 
Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на отдельном листе. 
Часть 2 состоит из 13 заданий (2–14). Задания части 2 выполняются на 

основе прочитанного текста.  
Ответы к заданиям 2–14 записываются в виде слова (словосочетания), 

числа, последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 
В случае записи неверного ответа на задания части 2 зачеркните его  

и запишите рядом новый.  
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 (15.1, 15.2 или 15.3) и дайте письменный развёрнутый 
аргументированный ответ.  

Это задание выполняется на отдельном листе. 
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике не учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 
 
Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе. 
Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 
 
 
 

 
 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 
микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения – не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 
 

Часть 2 
 

 

Прочтите текст и выполните задания 2–14. 
 

 
(1)Подходя к своему подъезду, молодая женщина перехватила зонтик 

под мышку и стала искать в сумочке ключи, но они не хотели находиться. 
(2)Женщина остановилась, минуту поискала ещё, а потом подошла к стоящей 
у подъезда скамейке и поставила сумку с решительным намерением 
произвести её полную инвентаризацию. (3)Тем временем за всем 
происходившим наблюдали двое. (4)Бабулька, сидящая на противоположной 
скамейке, и маленькая собачка, лежащая под этой же скамейкой. 

– (5)Что, дочка, никак потеряла что-то? – спросила бабулька 
неожиданно звучным голосом. 

(6)В это время из-под скамейки вылезла собака. (7)Она оказалась ещё 
меньше, чем показалась Марине вначале. (8)Это было щуплое существо 
размером чуть больше кошки с когда-то густой и рыжей, а теперь бурой, 
свалявшейся в комок шерстью и слезящимися карими глазами. (9)Женщина 
достала из сумки оставшийся от обеда кусок «докторской» и протянула 
собаке. (10)Животное недоверчиво посмотрело на Марину, но колбаса 
слишком хорошо пахла, чтобы от неё отказаться. 

(11)Бабулька вздохнула и, обращаясь не то к Марине, не то к собаке, 
сказала: 

– (12)Плохо стало без Ивана Матвеевича. (13)Он умер три месяца тому 
назад. (14)Родственников у Матвеевича не было, а Жулька осталась на 
улице, – она указала морщинистой рукой на собачку, уже доевшую 
подаренную колбасу и снова сжавшуюся в комок под скамейкой. – (15)Он её 
любил очень, десять лет назад подобрал у помойки слепым щенком, как 
младенца из бутылочки выкормил. (16)Сколько его помню, Жуля всегда 

1 
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рядом с ним была, у него кроме неё никого не было и у Жули кроме него – 
никого. 

(17)Собачка, ставшая невольным свидетелем этого разговора, осталась 
лежать под скамейкой, где ей и предстояло провести ещё одну ночь, которая 
могла стать для неё последней. (18)Жулька всю свою жизнь прожила с 
человеком, она не умела заботиться о своём пропитании, не умела находить 
лазейки в тёплые подвалы, как другие собаки, у которых никогда не было 
дома, и у неё не было ни единого шанса пережить эту зиму. 

(19)Марина спала эту ночь плохо. (20)Ей снились собаки. (21)Много, 
много собак: белых, рыжих, чёрных. (22)Они лаяли, скулили, как будто 
хотели что-то сказать, и в глазах каждой из них были слёзы. (23)Нет, глаза не 
слезились, это были настоящие слёзы... (24)И почему человек считает, что 
только он способен по-настоящему плакать, чувствовать, переживать? 

(25)Вечером после посещения местного зверинца Марина пошла 
домой. (26)Но не своим привычным маршрутом, а через ветеринарный 
магазин. (27)В магазине Марина приобрела собачий шампунь, расчёску, 
витамины, лекарства и другую мелочь, в большом ассортименте 
предлагаемую для четвероногих питомцев, которых у Марины не было. 
(28)«Теперь будет», – подумала она про себя. 

– (29)Ну, не бойся, заходи, – сказала Марина и подтолкнула живой 
комочек шерсти к входной двери. –(30)Теперь ты здесь будешь жить, мы 
обязательно подружимся. (31)У меня никогда раньше не было собаки, хотя я 
о ней всегда мечтала. (32)Я постараюсь быть тебе хорошей хозяйкой. (33)Вот 
колбаса, вот булочка. (34)Ешь. (35)Ты любишь сдобные булочки? (36)Я 
люблю. (37)А к вечеру я сварю тебе кашки. (38)Специальный корм для собак 
мне не понравился. (39)Но, если ты захочешь, я тебе его куплю. 

(40)Марина осторожно дотронулась до рыжей, скатавшейся на боках 
шерсти – собачка вздрогнула. 

– (41)Ничего, Жулька, я понимаю, – произнесла Марина и отошла от 
собаки, села на пол в другом конце коридора. 

(42)Этой ночью Марина спала чутко. (43)Нет, не беспокойно, а именно 
чутко, прислушиваясь к вздохам и сопению в коридоре. (44)Ночь больше не 
казалась гулкой и пустой, дом стал уютнее, на сердце стало теплее, и всё 
оттого, что рядом было живое создание, за которое теперь она несла 
ответственность. (45)Жуля спала, удобно расположившись на подстилке в 
просторной плетёной корзине. (46)Что ей снилось? (47)Может быть, 
Матвеевич? (48)А может, просто добрые люди, которые накормят, почешут 
за ушком и никогда не ударят носком сапога. 

(По С. Сергеевой*) 
 

* Светлана Сергеева – экономист, член общества защиты животных 
«Преданность», председатель ревизионной комиссии благотворительного 
фонда «Помощь бездомным животным». 
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Ответами к заданиям 2–14 являются число, последовательность цифр 
или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа  
в тексте работы. 

 
 
 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
 
 
 

1) Марина задержалась у подъезда, так как не могла найти ключи от 
квартиры. 

2) У Марины уже были  домашние животные. 
3) Жулька прожила у Ивана Матвеевича десять лет. 
4) Сразу после разговора с «бабулькой» Марина пошла за покупками в 

ветеринарный магазин. 
5) Первую ночь у Марины Жуля спала на подстилке в просторной плетёной 

корзине. 
 

Ответ: ___________________________. 
 

 

Какое средство выразительности  использовано в 29 предложении текста? 
Запишите название этого средства выразительности. 
– Ну, не бойся, заходи, – сказала Марина и подтолкнула живой комочек 
шерсти к входной двери. 
 

Ответ: ___________________________. 
 
  

Прочитайте и сравните седьмой и последний абзацы текста. В каком из 
перечисленных слов: «плохо», «чутко», «беспокойно» – дана оценка 
состояния Марины, тревожащейся за брошенного, оказавшегося на улице 
пса? Выпишите это слово.  
 

Седьмой абзац текста Последний абзац текста 
(19)Марина спала эту ночь плохо. 
(20)Ей снились собаки. (21)Много, 
много собак: белых, рыжих, чёрных. 
(22)Они лаяли, скулили, как будто 
хотели что-то сказать, и в глазах 
каждой из них были слёзы. (23)Нет, 
глаза не слезились, это были 
настоящие слёзы... (24)И почему 
человек считает, что только он 
способен по-настоящему плакать, 
чувствовать, переживать? 
 

(42)Этой ночью Марина спала чутко. 
(43)Нет, не беспокойно, а именно 
чутко, прислушиваясь к вздохам и 
сопению в коридоре. (44)Ночь 
больше не казалась гулкой и пустой, 
дом стал уютнее, на сердце стало 
теплее, и всё оттого, что рядом было 
живое создание, за которое теперь 
она несла ответственность. (45)Жуля 
спала, удобно расположившись на 
подстилке в просторной плетёной 
корзине. (46)Что ей снилось? 
(47)Может быть, Матвеевич? (48)А 
может, просто добрые люди, которые 
накормят, почешут за ушком и 
никогда не ударят носком сапога. 

 

   

 Ответ: ___________________________. 

2 
 

3 
 

4 
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В каком слове правописание согласной в приставке зависит от 
последующего согласного звука? Выпишите это слово. 

 

 
 
 

свалявшейся 

 
 

подтолкнула 

 
 

вздрогнула 

 
 

ответственность 

 

создание 
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В наречии 
на -О (-Е) пишется столько Н, сколько было в прилагательном, от которого 
оно образовано»? 

 

 
 
 

неожиданно 

 
 

недоверчиво 

 
 

беспокойно 

 
 

именно 

 

осторожно 
 
 
 
 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

 

Замените разговорное слово «щуплое» в предложении 8 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 
 

Замените словосочетание «собачий шампунь» (предложение 27), 
построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со 
связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

  
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 

Выпишите грамматическую основу предложения 12. 

  
 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 

Среди предложений 12–18 найдите предложение с однородными 
обособленными согласованными определениями. Напишите номер этого 
предложения. 

  

 

 

Ответ: ___________________________. 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
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В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы 
все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при обращении. 
Бабулька,(1) сидящая на противоположной скамейке,(2) и маленькая 
собачка,(3) лежащая под этой же скамейкой. 
– Что,(4) дочка,(5) никак потеряла что-то? – спросила бабулька 
неожиданно звучным голосом. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 

Укажите количество грамматических основ в предложении 18. Ответ 
запишите цифрой. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
 
  

 

Среди предложений 17–24 найдите сложноподчинённое предложение 
с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого 
предложения. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
Среди предложений 5–12 найдите сложное предложение с союзной 
сочинительной и подчинительной связью между частями. Напишите 
номер этого предложения. 

  
Ответ: ___________________________. 
 
 
 

 
  
 
 

 

11 

12 
 

13 
 

14 
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Часть 3 

 
 

 
 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном 
листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием 
сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 
 
 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 
Д.С.Лихачёва: «Верный способ узнать человека, его моральный облик, 
его характер – прислушаться к тому, как он говорит». Аргументируя свой 
ответ, приведите 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 
Д.С. Лихачёва. 
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 
фрагмента текста – предложения 41: «Ничего, Жулька, я понимаю, – 
произнесла Марина и отошла от собаки, села на пол в другом конце 
коридора».  
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. 

15.1 
 

15.2 
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Как Вы понимаете значение слова ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему: «Что такое человечность», 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. 
 

 
 

Система оценивания экзаменационной работы  
 
За верное выполнение заданий 2–14 выставляется 1 балл.  

 
Ответы к заданиям 

№ 
задания 

Ответ 

2 135<или>любая другая последовательность этих цифр 
3 метафора 
4 плохо 
5 

 

вздрогнула 
6 

 

неожиданно 
7 худое<или>тощее<или> слабосильное<или>хилое 
8 шампуньдлясобаки<или> 

шампуньдлясобак 
9 плохостало 

<или> 
сталоплохо 

10 14 
11 45<или>54 
12 4 
13 17 
14 10 

 
 

15.3 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
Часть 1 

Критерии оценивания задания 1 
 

 
 

Природа создавала человека много миллионов лет, и вот эту 
творческую, созидательную деятельность природы нужно, я думаю, 
уважать. Человеку нужно прожить жизнь с достоинством и прожить 
так, чтобы природа, работавшая над нашим созданием, не была 
обижена.  

Для этого люди должны в жизни поддерживать созидательные 
силы природы и ни в коем случае не поддерживать всего 
разрушительного, что есть в жизни. Как это сделать? На этот вопрос 
должен отвечать каждый человек индивидуально, применительно к 
своим способностям, своим интересам. Можно творить просто добрую 
атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру добра вокруг 
себя. Вот, например, в общество человек может принести с собой 
атмосферу подозрительности, а может внести сразу радость, свет. 

Свет этот может идти от глубокой связи со всем живым в мире. 
Это чувство справедливости и симпатии ко всякой жизни и уважения к 
её правам есть одно из высших чувств человека. Уважение ко всем 
живым существам и называют «человечностью», то есть таким 
свойством, которое должно выражать основу, истинную природу 
человеческой души. 

 
 
 

 (159 слов) 
(По Дмитрию Сергеевичу Лихачёву) 

 

Текст для прослушивания 
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Таблица 1 
 

Информация о тексте для сжатого изложения 
№ абзаца Микротема 

1 Человек должен уважать созидательную деятельность 
природы, прожить жизнь с достоинством, чтобы 
природа, работавшая над созданием человека, не была 
обижена. 

2 Каждый человек индивидуально, применительно к 
своим способностям и интересам должен решить, как 
поступать так, чтобы поддерживать созидательные 
силы природы, нести «свет».  

3 «Свет» этот может идти от уважения ко всем живым 
существам. Это называют «человечностью» – 
истинной природой человеческой души. 
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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 двух 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 
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В работе экзаменуемого просматривается коммуникатив-
ный замысел,  
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или  
имеется 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 задания 15 (1; 2; 3) 
 

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 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 
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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  
 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 исходный текст, то такая работа оценивается нулём баллов 
по критериям проверки С1К1–С1К4. 
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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 задания 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 более 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 
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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  
 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 исходный текст, то такая работа оценивается нулём баллов 
по критериям проверки С2К2–С2К4. 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и 
фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 
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Критерии оценивания задания 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-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 
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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 

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 исходный 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). 
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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 

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 
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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». 
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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. 
 

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–ГК4 
учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4». 
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