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Тренировочный вариант №7 от 11.11.2019

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.

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.
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Синтаксический анализ.
Прочитайте текст.
(1)На основании анализа эмпирических и экспериментальных данных
учёные сделали убедительные выводы о том, что у человека, основным
источником информации для которого является Интернет, существенно
меняется восприятие. (2)Исследователи выявили очевидные перемены в
способности концентрировать внимание и запоминать информацию: эта
способность имеет тенденцию к снижению.(3)«Природа» чтения тоже
изменилась: внимание читающего человека стало поверхностным,
«порхающим».
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) сделали выводы (предложение 1)
2) является Интернет (предложение 1)
3) исследователи выявили (предложение 2)
4) природа изменилась (предложение 3)
5) внимание стало поверхностным (предложение 3)
Ответ: _____________________.

Желаем успеха!
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Пунктуационный анализ.
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны
стоять запятые.
Если Ирина освоилась в Ферапонтове и успела его полюбить (1) то Виктор
попал сюда впервые (2) и (3) хотя по рассказам знал многое (4) поражался
всему (5) что видел.
Ответ: ___________________________
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Синтаксический анализ.
Замените словосочетание «потоки автомобилей», построенное на
основе управления, синонимичным словосочетанием со связью
согласование. Напишите получившееся словосочетание.
Ответ: ___________________________.

5

Орфографический анализ.
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания
выделенного слова. Запишите номера этих ответов.
1) РАССМАТРИВАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей
глухой согласный звук, пишется буква С.
2) УРАВНОВЕШЕНЫ (люди) – в краткой форме имени прилагательного
пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного.
3) ГОРЕВАТЬ – написание безударной чередующейся гласной в корне
слова зависит от его лексического значения.
4) (выглянул из-за) ТУЧ – в форме множественного числа имени
существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь не пишется.
5) (говорил) ПО-ИСПАНСКИ – наречие пишется через дефис, потому что
оно образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки
ПО- и суффикса - И.
Ответ: _____________________.
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Прочитайте текст и выполните задания 6–9.
(1)В те отдалённые прежние времена приблизительно на том же уровне
распада цивилизаций, какой мы наблюдаем сейчас, суровые обличающие
пророки зарождались в народах, и потом босые, простоволосые идеи
разгневанно, с мечом и факелом в руках, врывались в действительность,
чтобы произвести необходимую санитарную чистку. (2)Природа слишком
много потратила надежд и усилий на человека, чтобы так запросто и пособачьи дать ему умереть. (3)Последний век машина цивилизации работала
на критических скоростях с риском смертельной перегрузки. (4)Всё сильнее
обжигала дыхание взвешенная в воздухе пыль нравственного износа.
5)Казалось бы, у наших современников нет оснований для особого
пессимизма. (6)Ведь всё так планомерно движется вокруг. (7)Прогресс
находится в добром здравии и рвётся вперёд на всём скаку. (8)Сверкают
переполненные товарами витрины, по улицам движутся потоки прохожих,
туристов, всяких наисовременнейших автомобилей. (9)Воздушные лайнеры
за сутки преодолевают расстояния, на которые Марко Поло и Афанасию
Никитину потребовалось по три года. (10)Весь мир оклеен увлекательными
афишами, призывающими с помощью разных средств незаметно скоротать
скуку жизни. (11)Музеев уже не хватает для передовых произведений
искусства, а пытливые науки с чрезвычайным коэффициентом полезного
действия прощупывают окружающую неизвестность, дабы извлечь оттуда
пользу для дальнейших удовольствий. (12)У каждого в руках диковинные
приборы, позволяющие общаться чуть ли не с Северным полюсом, которые
навели бы ужас на наших ничего не смысливших в технике предков.
(13)Но посмотрите, как дрожат стрелки манометров, определяющих
духовное благополучие в мире, как стелется горелый чад от перегретых под
ногами, перенапряжённых проводов, как обжигает лицо не в меру
раскалённый воздух, какие подозрительные гулы ползут по земле не только
от пробуждения материков или зарождения новаторских идей, но и ещё от
чего-то… (14)Нечто подобное испытываешь во сне, когда, подкравшись к
двери, слышишь за нею скрытное, затаившееся дыхание какого-то
неописуемого существа, которое только и ждёт момента вставить колено,
чуть приоткроется малая щёлка, и ворваться к тебе в тёплое, обжитое жильё.
(15)Такое впечатление, что человечество приблизилось к финалу
отпущенной ему скромной вечности. (16)А наука, с разбегу пробившись
сквозь нулевую фазу времени и физического бытия, ворвётся в иное, ещё не
освоенное математическое пространство с переносом туда интеллектуальной
столицы мироздания. (17)Очевидный теперь крах вчерашней эры завершится
неминуемым пересмотром печально не оправдавшей себя парности Добра и
Зла.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_39558534
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Анализ содержания текста.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите
номера ответов.
1) Человеческое общество за последние века достигло значительного
прогресса в своём нравственном развитии.
2) Одних знаний людям недостаточно, чтобы не сорваться в бездну
небытия.
3) Новые идеи, зарождающиеся в недрах цивилизации, производят
своеобразную санитарную чистку в обществе.
4) Духовное благополучие в мире не достигнуто.
5) Человечество никогда не достигнет финала отпущенной ему
вечности..

8

Лексический анализ.
Замените синонимом заимствованное слово ЛАЙНЕРЫ (предложение 9).
Выпишите один из этих синонимов.
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.

Ответ: _____________________.
7

Анализ средств выразительности.
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи
является олицетворение.
1) А наука, с разбегу пробившись сквозь нулевую фазу времени и
физического бытия, ворвётся в иное, ещё не освоенное математическое
пространство с переносом туда интеллектуальной столицы мироздания.
2) Но посмотрите, как дрожат стрелки манометров, определяющих
духовное благополучие в мире, как стелется горелый чад от перегретых под
ногами, перенапряжённых проводов.
3) Прогресс находится в добром здравии и рвётся вперёд на всём скаку.
4) Природа слишком много потратила надежд и усилий на человека, чтобы
так запросто и по-собачьи дать ему умереть.
5) Такое впечатление, что человечество приблизилось к финалу
отпущенной ему скромной вечности.
Ответ: _____________________.
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(18)Знание помогает заглянуть в бездну, но не содержит указаний, как не
сорваться в неё. (19)Самый же прогресс следует уподобить горению
бикфордова шнура: счастье наше в том и состоит, что не видно, как мало
осталось до заряда. (По Л.М. Леонову*)

Тренировочный вариант №7 от 11.11.2019
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9.1

9.2

9.3

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания
известного лингвиста Л. В. Успенского: «Грамматика позволяет нам
связать между собой любые слова, чтобы выразить любую мысль о
любом предмете».
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.

рассуждение на тему «Какую роль в жизни человека играет прогресс?
», 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.

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)

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл
финала текста: «Счастье наше в том и состоит, что не видно, как мало
осталось до заряда».
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 ПРОГРЕСС? Сформулируйте и
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение© 2019 Всероссийский проект «ОГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/oge100ballov
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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.

Тренировочный вариант №7 от 11.11.2019

Русский язык, 9 класс
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Тренировочный вариант №7 от 11.11.2019

тезис доказан на бытовом уровне

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
2
3
4
5
6
7
8

С1К2

Ответ
34
1345
автомобильные потоки
145
14
1234
самолеты

Часть 3
Критерии оценивания задания 9 (1;2;3)
Ответ на задание 9.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим
критериям.
№
С1К1

Критерии оценивания сочинения рассуждения на
лингвистическую тему (9.1)
Наличие обоснованного ответа
Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом
уровне. Фактических ошибок, связанных с пониманием
тезиса, нет
Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом
уровне. Допущена одна фактическая ошибка, связанная с
пониманием тезиса
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
© 2019 Всероссийский проект «ОГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/oge100ballov
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Баллы

2

1

0

С1К3

Наличие примеров-аргументов
Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста,
верно указав их роль в тексте
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
Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста,
не указав его роли в тексте
Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента,
иллюстрирующего тезис,
или
экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из
прочитанного текста
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
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
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,
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_39558534
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С2К2

С2К3

Критерии оценивания задания 9.2
Ответ на задание 9.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим
критериям.
№
С2К1

Критерии оценивания сочинения рассуждения на
тему, связанную с анализом текста (9.2)
Понимание смысла фрагмента текста
Экзаменуемый дал верное объяснение содержания
фрагмента. Ошибок в интерпретации нет
Экзаменуемый дал в целом верное объяснение
содержания фрагмента,
но
допустил одну ошибку в его интерпретации
Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания
фрагмента текста,
или
экзаменуемый допустил две или более ошибки при
интерпретации содержания фрагмента текста,
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Баллы

2
1

0

С2К4

или
объяснение
содержания
фрагмента
в
работе
экзаменуемого отсутствует
Наличие примеров-иллюстраций
Экзаменуемый привёл из текста два примераиллюстрации, которые соответствуют объяснению
содержания данного фрагмента
Экзаменуемый привёл из текста один примериллюстрацию, который соответствует объяснению
содержания данного фрагмента
Экзаменуемый привёл пример(-ы) не из прочитанного
текста
Экзаменуемый не привёл ни одного примераиллюстрации, объясняющего содержание данного
фрагмента,
или
экзаменуемый привёл в качестве примера-иллюстрации
данную в задании цитату или её часть
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
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
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
Композиционная стройность работы
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_39558534
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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и/или
имеется два случая нарушения абзацного членения текста
С1К4 Композиционная стройность работы
Работа характеризуется композиционной стройностью и
2
завершённостью, ошибок в построении текста нет
Работа характеризуется композиционной стройностью и
1
завершённостью,
но
допущена одна ошибка в построении текста
В работе допущено две и более ошибки в построении
0
текста
Максимальное количество баллов за сочинение по
9
критериям С1К1–С1К4
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).
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2

С2К2

1

0
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.

С2К3

Критерии оценивания задания 15.2
Ответ на задание 15.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по
следующим критериям.
№
С2К1

Критерии оценивания сочинения рассуждения на
лингвистическую тему (15.2)
Понимание смысла фрагмента текста
Экзаменуемый дал верное объяснение содержания
фрагмента. Ошибок в интерпретации нет
Экзаменуемый дал в целом верное объяснение
содержания фрагмента,
но
допустил одну ошибку в его интерпретации
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
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Баллы

2
1

0

С2К4

Наличие примеров-иллюстраций
Экзаменуемый привёл из текста два примераиллюстрации, которые соответствуют объяснению
содержания данного фрагмента
Экзаменуемый привёл из текста один примериллюстрацию,
соответствующий
объяснению
содержания данного фрагмента
Экзаменуемый привёл пример(-ы) не из прочитанного
текста
Экзаменуемый не привёл ни одного примераиллюстрации, объясняющего содержание данного
фрагмента,
или
экзаменуемый привёл в качестве примера-иллюстрации
данную в задании цитату или её часть
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
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
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
Композиционная стройность работы
Работа характеризуется композиционной стройностью и
завершённостью, ошибок в построении текста нет
Работа характеризуется композиционной стройностью и
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_39558534
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Работа характеризуется композиционной стройностью и
завершённостью, ошибок в построении текста нет
Работа характеризуется композиционной стройностью и
завершённостью,
но
допущена одна ошибка в построении текста
В работе допущено две и более ошибки в построении
текста
Максимальное количество баллов за сочинение по
критериям С2К1–С2К4
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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.
№
С3К1

С3К2

Критерии оценивания сочинения рассуждения на
лингвистическую тему (9.3)
Толкование значения слова
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей
сочинения) дал определение и прокомментировал его
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей
сочинения) дал определение,
но
не прокомментировал его
Экзаменуемый дал неверное определение,
или
толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует
Наличие примеров-аргументов
Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один
пример-аргумент приведён из прочитанного текста, а
второй – из жизненного опыта,
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2
1

0

3

или
экзаменуемый привёл два примера-аргумента из
прочитанного текста
Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из
прочитанного текста
Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из
жизненного опыта
Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента
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
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
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
С3К4 Композиционная стройность
Работа характеризуется композиционной стройностью и
завершённостью, ошибок в построении текста нет
Работа характеризуется композиционной стройностью и
завершённостью,
но
допущена одна ошибка в построении текста
В работе допущено две и более ошибки в построении
текста
Максимальное количество баллов за сочинение по
критериям С3К1–С3К4
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_39558534
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завершённостью,
но
допущена одна ошибка в построении текста
В работе допущено две и более ошибки в построении
текста
Максимальное количество баллов за сочинение по
критериям С2К1–С2К4
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№

Критерии оценки грамотности и фактической
точности речи экзаменуемого
ГК1 Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет, или допущено не более
одной ошибки
Допущено две-три ошибки
Допущено четыре и более ошибки
ГК2 Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более
двух ошибок
Допущено три-четыре ошибки
Допущено пять и более ошибок
ГК3 Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка
Допущено две ошибки
Допущено три и более ошибки
ГК4 Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущено не более двух
ошибок
Допущено три-четыре ошибки
Допущено пять и более ошибок
ФК1 Фактическая точность письменной речи
Фактических ошибок в изложении материала, а также в
понимании и употреблении терминов нет
Допущена одна ошибка в изложении материала или
употреблении терминов
Допущено две и более ошибки в изложении материала
или употреблении терминов
Максимальное количество баллов за сочинение и изложение
по критериям ФК1, ГК1–ГК4
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При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём
изложения и сочинения.
Указанные в таблице выше нормативы применяются для проверки и
оценки изложения и сочинения, суммарный объём которых составляет 140
и более слов.
Если суммарный объём сочинения и изложения составляет 70–139 слов,
то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 1 балла:
ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена
одна негрубая ошибка;
ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена
одна негрубая ошибка;
ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет;
ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет.
Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов,
то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов.
Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или
изложение, или сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4
осуществляется также в соответствии с объёмом работы:
– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по таблице
выше;
– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не
ставится более 1 балла (см. выше);
– если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4
оценивается нулём баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №
189/1513, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52953)
«64. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы
за каждый ответ на задания экзаменационной работы. ˂…˃ В случае
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами,
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному
предмету.
Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу.

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_39558534
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Внимание!
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или
пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по всем
критериям проверки (С3К1–С3К4; ГК1–ГК4, ФК1).
Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и
фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно.
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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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Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_39558534
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях

