
Ключи и критерии оценивания  диагностической работы 

 в 10 классе 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Вариант 1 
 

Часть 1 

Текст для прослушивания 

 

Что такое дружба? Как становятся друзьями? Друзей встретишь чаще 

всего среди людей общей судьбы, одной профессии, общих помыслов. И всё 

же нельзя уверенно сказать, что подобная общность определяет дружбу, ведь 

могут подружиться люди разных профессий. 

Могут ли дружить два противоположных характера? Конечно! Дружба 

- равенство и сходство. Но в то же время дружба - это неравенство и 

несходство. Друзья всегда нужны друг другу, но не всегда друзья получают 

от дружбы поровну. Один дружит и дарит свой опыт, другой в дружбе 

обогащается опытом. Один, помогая слабому, неопытному, молодому другу, 

познаёт свою силу, зрелость. Другой, слабый, познает в друге свой идеал, 

силу, опыт, зрелость. Так, один в дружбе дарит, другой радуется подаркам. 

Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, противоречиях, 

несходствах. 

Друг тот, кто утверждает твою правоту, талант, заслуги. Друг тот, кто, 

любя, разоблачает тебя в твоих слабостях, недостатках и пороках. 

Критерии оценивания выполнения задания 1 

Таблица 1 

Информация о тексте для сжатого изложения 

№ 

абзаца 

Микротема 

1 Как становятся друзьями? Дружить могут люди разных 

профессий. 

2 Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, 

противоречиях, несходствах. В дружбе один даёт, другой 

получает. 

3 Друг — это тот, кто ценит за хорошее и разоблачает за плохое 

 

Таблица 2 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержаниеизложения (см. таблицу «Информация о 

тексте для сжатого изложения» 

 

 Экзаменуемый точно передал основное содержание 

прослушанного текста, отразив все важные для его 

восприятия микротемы, перечисленные в таблице 

«Информация о тексте для сжатого изложения» 

2 



 Экзаменуемый передал основное содержание 

прослушанноготекста, 

но 

упустил или добавил одну микротему 

1 

 Экзаменуемый передал основное содержание 

прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил более одной микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходноготекста  

 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 

последовательностьизложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения ненарушена; 

в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью  и  последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическаяошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативныйзамысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное количество по критериям ИК1–ИК3 7 

 

 

 

 

 



 

Часть 2 
 

За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы 

экзаменуемый получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

Таблица 3 

 

Номер 

задания 

Правильный ответ 

2 23 

3 124678 

4 Приняли с неохотой 

5 35 

6 145 

7 25 

8 катать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 3 

Критерии оценивания задания 9.1 

 

Ответ на задание 9.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

Таблица 4 

№ 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 пониманиемтезиса 

1 

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущено две и более фактические ошибки, 

связанные с пониманиемтезиса, 

или 

тезис недоказан, 

или 

дано рассуждение вне контекстазадания, 

или 

тезис доказан на бытовомуровне 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента  

из текста, верно указав их роль втексте 

3 

 Экзаменуемый  привёл  два  примера-аргумента   

из текста, 

но не указал их роли втексте, 

или 

привёл  два  примера-аргумента  из  текста,  указав  

роль     в тексте одного изних, 

или 

привёл один пример-аргумент из текста, указав его 

роль  в тексте 

2 

 Экзаменуемый привёл один пример-аргумент   

из  текста,  не указав его роли втексте 

1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-

аргумента, иллюстрирующеготезис, 

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 ненарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическаяошибка, 

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   изавершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построениитекста 

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 проверкиС1К1–С1К4. 

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в  

задании 9.1 выполняемого варианта, по всем критериям  проверки 

оценивается нулёмбаллов. 

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. 

Таблица 5 

№ 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 

фрагментатекста, 

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 

прочитанноготекста 

1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-

аргумента, объясняющего содержание 

данногофрагмента, 

или 

экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента 

данную в задании цитату или еёчасть 

0 

С2К3 Смысловая цельность, речевая

 связностьи последовательностьсочинения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения ненарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 



 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическаяошибка, 

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 построениитекста 

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 С2К2–С2К4. 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и 

фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно  

(таблица   7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценивания задания 9.3 

Ответ на задание 9.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

Таблица 6 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста(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 жизненногоопыта, 

или 

экзаменуемый привёл два примера-аргумента из 

прочитанноготекста 

3 

 Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из 

прочитанноготекста 

2 

 Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) 

из жизненногоопыта 

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 ненарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическаяошибка, 

1 



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 изавершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построениитекста 

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 

речиэкзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение  орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

однойошибки 

2 

 Допущено две-триошибки 1 

 Допущено четыре и болееошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационныхнорм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более  

двухошибок 

2 

 Допущено три-четыреошибки 1 

 Допущено пять и болееошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматическихнорм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 



 Допущено двеошибки 1 

 Допущено три и болееошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевыхнорм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не  более  двух  

ошибок 

2 

 Допущено три-четыреошибки 1 

 Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических  ошибок  в  изложении  материала,  а  также   

в понимании и употреблении терминовнет 

2 

 Допущена одна ошибка в изложении материала или 

употреблениитерминов 

1 

 Допущено две и более ошибки в  изложении  материала  

или  употреблениитерминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1,ГК1–ГК4 

10 

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём 

изложения исочинения. 

Указанные в таблице 5 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   

1балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок  нет  или 

допущена одна негрубая ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена 

одна негрубаяошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; ГК4 – 1 балл 

ставится, если речевых ошибокнет. 

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 

таблице7; 

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 нулёмбаллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей работы, – 33. 

 

 

 



 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе 

оценивания 

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 22 баллов (от 15 до 22) за выполнение всех частей 

экзаменационнойработы. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  набрал   

не  менее 23 и не более 28 баллов (от 23 до 28) 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 29 и не более 33 баллов (от 29 до 33) 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». 

 

Таблица перевода баллов ОГЭ - 2021 по русскому языку в оценки (по 

пятибалльной системе) 

 

5 4 3 2 

29-33, из них не 

менее 6 баллов за 

грамотность 

23-28, из них не 

менее 4 баллов за 

грамотность 

15–22 0–14 

 

 

 



Ключи и критерии оценивания  диагностической работы 

 в 10 классе 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Вариант 2 

 

Часть 1 

Текст для прослушивания 

 

Что такое дружба? Как становятся друзьями? Друзей встретишь чаще 

всего среди людей общей судьбы, одной профессии, общих помыслов. И всё 

же нельзя уверенно сказать, что подобная общность определяет дружбу, ведь 

могут подружиться люди разных профессий. 

Могут ли дружить два противоположных характера? Конечно! Дружба 

- равенство и сходство. Но в то же время дружба - это неравенство  

и несходство. Друзья всегда нужны друг другу, но не всегда друзья получают 

от дружбы поровну. Один дружит и дарит свой опыт, другой в дружбе 

обогащается опытом. Один, помогая слабому, неопытному, молодому другу, 

познаёт свою силу, зрелость. Другой, слабый, познает в друге свой идеал, 

силу, опыт, зрелость. Так, один в дружбе дарит, другой радуется подаркам. 

Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, противоречиях, 

несходствах. 

Друг тот, кто утверждает твою правоту, талант, заслуги. Друг тот, кто, 

любя, разоблачает тебя в твоих слабостях, недостатках и пороках. 

Критерии оценивания выполнения задания 1 

Таблица 1 

Информация о тексте для сжатого изложения 

№ 

абзаца 

Микротема 

1 Как становятся друзьями? Дружить могут люди разных 

профессий. 

2 Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, 

противоречиях, несходствах. В дружбе один даёт, другой 

получает. 

3 Друг — это тот, кто ценит за хорошее и разоблачает за плохое 

 

Таблица 2 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения (см. таблицу «Информация о 

тексте для сжатого изложения») 

 

 Экзаменуемый точно передал основное содержание 

прослушанного текста, отразив все важные для его 

восприятия микротемы, перечисленные в таблице 

«Информация о тексте для сжатого изложения» 

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 

 В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 

и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное количество по критериям ИК1–ИК3 7 

 

 

 

 



Часть 2 

 

За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы 

экзаменуемый получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

Таблица №3 

 

Номер 

задания 

Правильный ответ 

2 35 

3 1278910 

4 Ветка ели 

5 34 

6 12 

7 35 

8 Замкнутым/застенчивым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3 

Критерии оценивания задания 9.1 

Ответ на задание 9.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

Таблица 4 

№ 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 бытовому ровне 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента  

из текста, верно указав их роль в тексте 

3 

 Экзаменуемый  привёл  два  примера-аргумента   

из текста, 

но не указал их роли в тексте, 

или 

привёл  два  примера-аргумента  из  текста,  указав  

роль     в тексте одного из них, 

или 

привёл один пример-аргумент из текста, указав его 

роль     в тексте 

2 

 Экзаменуемый привёл один пример-аргумент   

из  текста,  не указав его роли в тексте 

1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 

иллюстрирующего тезис, 

или 
экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из 

прочитанного текста 

0 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и  

последовательность сочинения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 2 



цельностью, речевой связностью и 

последовательностью 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 

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 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. 

Таблица 5 

№ 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-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 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 1 



цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, 

но 
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 

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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания задания 9.3 

Ответ на задание 9.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

Таблица 6 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста(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 

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 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 

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 5 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 работы – 33. 

 

 

 

 

 



Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе 

оценивания 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал  

не более14 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 22 баллов (от 15 до 22) за выполнение всех частей 

экзаменационной работы. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  набрал   

не  менее 23 и не более 28 баллов (от 23 до 28) 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 29 и не более 33 баллов (от 29 до 33) 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». 

 

Таблица перевода баллов ОГЭ - 2021 по русскому языку в оценки  

(по пятибалльной системе) 

 

5 4 3 2 

29-33, из них не 

менее 6 баллов за 

грамотность 

23-28, из них не 

менее 4 баллов за 

грамотность 

15–22 0–14 
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