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РУССКИЙ ЯЗЫК

Тренировочный вариант №9 от 02.11.2020

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.
Желаем успеха!
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Синтаксический анализ.
Прочитайте текст.
(1) Собака – друг человека, а её шерсть – отличное средство для лечения
многих болезней. (2)Ещё наши предки специально вычесывали собак,
чтобы спрячь согревающее волокно, из которого потом вязали тёплые
носки, пояса и шали. (3)Сейчас пояса из собачьей шерсти продают даже в
некоторых аптеках. (4)Медициной уже доказано, что собачий волос
оказывает
обезболивающий,
противовоспалительный
и
общеукрепляющий эффекты. (5)Он не просто согревает, а благотворно
влияет на сердце и сосуды, а также нормализует давление.
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера
ответов.
1) Предложение (1) сложносочинённое.
2) Предложение (2) сложноподчинённое с последовательным подчинением
придаточных.
3) Грамматическая основа предложения (3) – пояса продают.
4) Предложение (4) сложноподчинённое с придаточным образа действия.
5) Предложение (5) сложносочинённое, состоит из двух грамматических
основ.
Ответ: _____________________.
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Пунктуационный анализ.
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должна
стоять запятая.
Екатерина Ивановна (1) играла трудный пассаж (2) интересный именно
своей трудностью (3) длинный и однообразный (4) и Старцев (5) слушая (6)
рисовал себе (7) как с высокой горы сыплются камни (8) и ему хотелось (9)
чтобы они поскорее перестали сыпаться.
Ответ: ___________________________
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Синтаксический анализ.
Замените словосочетание «дровяной склад», построенное на основе
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление.
Напишите получившееся словосочетание.
Ответ: ___________________________.
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Орфографический анализ.
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания
выделенного слова. Запишите номера этих ответов.
1) ПРОМОКАШКА – в корне чередующаяся гласная, написание зависит от
значения.
2) БРОШЕННЫЙ – в действительном причастии прошедшего времени
пишутся две буквы Н.
3) НЕСКОЛЬКО – приставка определяется ударением в слове.
4) НЕ ОБДУМЫВАЯ – частица НЕ с глаголом пишется раздельно.
5) ПОЛ-ЛИМОНА – ПОЛ- пишется через дефис, потому что слово
начинается с буквы Л.
Ответ: _____________________.
Прочитайте текст и выполните задания 6–9.
(1)Я что-то не слышал ни об одном мальчишке, который мог
бы пробраться на дровяной склад и подойти к Урсу. (2)Но я знаю девчонку
Кэт – она может.
(3)Урс огромный. (4)У него шерсть свалялась сосульками. (5)Со лба
сосульки спадают на глаза. (6)Урс пострашнее любого волка. (7)У него
холодные глаза и влажные клыки величиной с палец. (8)Он с одного жулика
сорвал штаны и покусал его будь здоров. (9) Страшно злобный пёс. (10)Но
Кэт говорит, что он добряк.
(11)У Кэт не было своей собаки и не было надежды на собаку – она
стала присматриваться к Урсу. (12)Расхаживала у дровяного склада и всё
посматривала на Урса. (13)А он не обращал на неё внимания. (14)Тогда Кэт
подошла к рыжей проволоке и дёрнула так, что раздался звон. (15)В два
прыжка Урс очутился рядом. (16)Глаза блестели из-за шерстяных сосулек, и
желтоватые клыки грозно обнажились. (17)Он хрипло зарычал, но Кэт
стояла на месте. (18)Урс отрывисто залаял и бросился на проволоку, которая
прогнулась и зазвенела. (19)В своей злобе он не почувствовал шипов.
(20)Кэт приблизила к нему посиневшее лицо и заговорила.
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(21)Оказывается, собаку мало кормить. (22)Необходимо, чтобы с ней
разговаривали. (23) С Урсом никто не разговаривал. (24)Представьте себе,
что мимо вас идёт множество людей и никто вас не замечает, никто с вами
не разговаривает. (25)Это потяжелее голода. (26) Честное слово.
(27)Кэт заговорила с Урсом. (28)Он рычал, рвал проволоку, а она
уговаривала его, называла ласковыми именами, словно перед ней был
беспомощный щенок, большелапый, с шелковистой шерстью, ещё не
научившийся лаять.
(29)Урс, конечно, не понимал, о чём говорит Кэт: собака, с которой
никто никогда не разговаривал, не понимает слов. (30)Но он чувствовал в
голосе длинноногой девчонки то, чего ему недоставало. (31)Он понимал не
слова, а голос. (32)Её голос понравился Урсу, пришёлся ему по душе. (33)Он
даже наклонил голову набок – это первый признак, что собака слушает,
участвует в разговоре.
(34)Злобный пёс стал поджидать Кэт у колючей проволоки. (35)Когда
она приходила, Урс неловко махал хвостом, ему это было непривычно.
(36)Она, конечно, приносила ему кое-что, но для такого здорового пса
кусок колбасы с хлебом – ровным счётом ничего. (37)Он ждал её не из-за
колбасы.
(38)Кэт подолгу стояла на морозе перед дровяным складом, а Урс
сидел на снегу и смотрел на неё сквозь шерстяные сосульки. (39)И вместо
клыков выпускал кончик языка.
(40)Потом Кэт протянула ему руку. (41)Он зарычал по привычке и тут
же поджал хвост – от стыда. (42)Кэт не отдёрнула руку. (43)Она была или
очень смелой, или очень доверяла Урсу. (44)Она запустила руку в его
грязную нечёсаную шерсть. (45)И он зажмурил глаза от счастья.
(46)В один из воскресных дней, когда склад был закрыт, Кэт подлезла
под колючую проволоку и двинулась навстречу Урсу. (47)И люди, идущие
мимо, заволновались, закричали от страха за глупую тонконогую девчонку,
которая оказалась лицом к лицу со страшным Урсом.
(48)Но она-то знала, что Урс добряк. (49)И он не разорвал её на части,
а тёрся кудлатой мордой о её ногу. (50)Кэт усадила огромного пса и стала
расчёсывать его гребнем. (51) Она рвала гребень изо всех сил – попробуй
расчеши такого! – но Урс не рычал, не огрызался. (52)Терпел. (53)Ему даже
было приятно, и он с благодарностью поглядывал на девочку. (54) Она дала
Урсу какие-то витамины для глаз. (55)И он лизнул их языком. (56)Потом они
пошли между штабелей дров, рядом, Урс и Кэт.
(По Ю.Я. Яковлеву*)
* Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) – писатель и сценарист, автор
книг для детей и юношества, сценариев игровых и анимационных фильмов.
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Анализ содержания текста.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Кэт очень боялась всех собак, кроме Урса.
2) Девочка расчесала шерсть пса и дала ему витамины для глаз.
3) С помощью мальчишек Кэт сделала дыру в провочной ограде, чтобы
подойти к Урсу.
4) Кэт начала разговаривать с Урсом, и он успокоился, перестал рычать и
прыгать на проволоку.
5) Злой Урс жил у дровяного склада.

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.
9.1

Ответ: _____________________.
7

Анализ средств выразительности.
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи
является эпитет.
1) Но он чувствовал в голосе длинноногой девчонки то, чего ему
недоставало.
2) Урс отрывисто залаял и бросился на проволоку, которая прогнулась и
зазвенела.
3) Урс, конечно, не понимал, о чём говорит Кэт: собака, с которой никто
никогда не разговаривал, не понимает слов.
4) Злобный пёс стал поджидать Кэт у колючей проволоки.
5) И он не разорвал её на части, а тёрся кудлатой мордой о её ногу.
Ответ: _____________________.
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Лексический анализ.
Среди предложений 46-48 найдите фразеологизм со значнием «рядом, очень
близко». Запишите этот фразеологизм
Ответ: _____________________.
Не забудьте перенести все ответы на задания 2–8 в бланк ответов № 1
в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте,
чтобы каждый ответ был записан в строке с номером
соответствующего задания.
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9.2

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания
писателя Владимира Галактионовича Короленко: «Слово дано человеку
для воплощения и передачи того чувства, той доли истины и
вдохновения, которыми он обладает».
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 В.Г. Короленко.
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
предложений 24-26: «Представьте себе, что мимо вас идёт множество
людей и никто вас не замечает, никто с вами не разговаривает. Это
потяжелее голода. Честное слово».
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.
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Как Вы понимаете значение слова ДОБРО? Сформулируйте и
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинениерассуждение на тему «В чём сила добра?», взяв в качестве тезиса данное
Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примерааргумента, 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_40825331
(также доступны другие варианты для скачивания)

ФИО:
Предмет:
Стаж:
Регалии:
Аккаунт ВК:
Сайт и доп.
информация:

СОСТАВИТЕЛЬ
Пёсик Анастасия
Русский язык
12 лет
Канал на YouTube – Anastasia Pesik
https://vk.com/av_pesik
Инстаграм – nastypesik
Группа Вконтакте: https://vk.com/anastasiapesik
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Часть 2
За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы
экзаменуемый получает по одному баллу за каждое задание. За неверный
ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов.
№ задания
2
3
4
5
6
7
8

С1К3

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

С1К1

С1К2

Ответ
12
23456789
склад дров
135
245
145
лицом к лицу

Часть 3
Критерии оценивания задания 9 (1;2;3)

№

тезис доказан на бытовом уровне

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
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Баллы

2

1

0

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,
и/или
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_40825331
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку
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Русский язык, 9 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

объяснение
содержания
экзаменуемого отсутствует

С1К4

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,
или
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С2К4
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фрагмента

в

работе

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
Работа характеризуется композиционной стройностью и
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_40825331
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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имеется два случая нарушения абзацного членения текста
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).

Тренировочный вариант №9 от 02.11.2020

Русский язык, 9 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

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

С2К2

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
Наличие примеров-иллюстраций

© 2020 Всероссийский проект «ОГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/oge100ballov
Составитель: Анастасия Пёсик

Баллы

2
1

0

С2К4

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
завершённостью,
но
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-88725006_40825331
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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

Тренировочный вариант №9 от 02.11.2020

Русский язык, 9 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

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.

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,
или
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2
1
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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_40825331
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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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

Тренировочный вариант №9 от 02.11.2020

Русский язык, 9 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

№

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
При оценке грамотности
изложения и сочинения.

(ГК1–ГК4)

следует

учитывать
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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.
Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося.
Баллы, выставленные третьим экспертом, являются окончательными»
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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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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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