
ОСНОВНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЭКЗАМЕН

по русскому языку



Характеристика структуры и содержания КИМ

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 

15 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.

 Часть 1 – краткое изложение (задание 1).

 Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом:

▪ задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного  

краткого ответа;

▪ задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного 

перечня ответов.

 Часть 3 (сочинение) – задание открытого типа с развёрнутым ответом, 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста.

3 часа 55 минут (235 минут)



ЗАДАНИЕ №1

Ответ на задание 1 - сжатое изложение.

Количество прослушиваний - 2

Количество абзацев - 3

Количество слов – не менее 70

Результат – связный текст, 
содержащий основную информацию



№ Критерии оценивания сжатого изложения 

ИК1 Содержание изложения

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия микротемы

2

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 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

- более 1 логической ошибки;

- 2 случая нарушения абзацного членения

0

Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы
оценивается по специально разработанным критериям.
Максимальное количество баллов за сжатое изложение – 7.



ЗАДАНИЕ №1

Генеральная репетиция

www.fipi.ru



Открытый банк заданий ОГЭ
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Задание 2

За верное выполнение каждого задания части 2

работы выпускник получает 1 балл.

Максимальное количество баллов – 13.

Только школьная программа!

• Орфография

• Синтаксис

• Пунктуация

• Понимание текста

«Спиральное движение» по тесту



ЧАСТЬ 3

15.1 Сочинение на 
лингвистическую тему

15.2 Сочинение, объясняющее 
смысл фразы из текста

15.3 Сочинение-рассуждение на 
морально-этическую тему

Сочинение по тексту

(70 слов)



Система  оценивания

Оценка ответа на задание части 3 работы (сочинение-рассуждение)

осуществляется по специально разработанным критериям.

Максимальное количество баллов – 9.



Композиция сочинения

Вывод

Второй  пример

Первый пример

Вступление. Рассуждение о смысле высказывания / 
объяснение фразы из текста / толкование понятия и 

комментарий



Система  оценивания

Оценка практической грамотности экзаменуемого и фактической

точности его письменной речи производится на основании проверки

изложения и сочинения в целом и составляет 10 баллов.

Сочинение
не менее

140 слов
Изложение



ГК1-ГК4 Оценка грамотности

• Орфография

• Пунктуация

• Грамматика

• Речь

Максимально – 8 баллов

ФК1 Оценка фактической точности

Максимально – 2 балла



Максимальное количество баллов

• Максимальное количество баллов, которое

может получить экзаменуемый за выполнение

всей экзаменационной работы, – 39.



Перевод тестового балла

в оценку

• 0—14 баллов — отметка «2»

• 15—24 баллов — отметка «3»

• 25—33 баллов (из них не менее 4 баллов 

по критериям ГК1-ГК4) — отметка «4»

• 34—39 баллов (из них не менее 6 баллов

по критериям ГК1-ГК4) — отметка «5»



при выполнении ВСЕХ частей работы 

экзаменуемые имеют право 

пользоваться 

орфографическим словарём

Чем можно пользоваться 

на экзамене?



ГВЭ-
9

Преемственность с 
традиционными и 
новыми формами 

экзамена по русскому 
языку

Возможность 
выбора одной из 

форм 
экзаменационной  

работы в день 
экзамена

3 часа 55 минут 

(235 минут)

Для участников с 
ОВЗ присутствуют 

ассистенты, 
оказывающие 
необходимую 

техническую помощь

Разрешается 
пользоваться 

орфографическими 
словарями



Объём сочинения

• Минимально необходимый объем сочинения:  

• от  250 слов.

Если в сочинении менее 200 слов (в подсчёт слов

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая

работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов.



Объём изложения с творческим 

заданием
•Минимально необходимый объем изложения: 

•от  70 слов.

Если в изложении менее 50 слов (в подсчёт слов

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая

работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов.

Если в тв. задании менее 150 слов (в подсчёт слов

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая

работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов.

•Минимально необходимый объем тв. задания:  

•от  200 слов.



Рекомендуется следующая шкала перевода суммы 

первичных баллов за выполненные задания ГВЭ-9 по 

русскому языку (сочинение на литературную тему, 

сочинение на свободную тему, написание изложения с 

творческим заданием) в пятибалльную систему 

оценивания: 

Отметка по 
пятибалльной 
системе 
оценивания 

«2» «3» «4» «5»

Первичный 
балл 

0-4 5-10 11-14 15-17



В помощь 

педагогу и выпускнику

• http://www.fipi.ru (актуальная информация,

демоверсии, открытый банк заданий)
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