
ВПР СПО. 1 курс на базе ООО. Русский язык. Образец 

© 2022 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

ПРОЕКТ 

 

 

Всероссийская проверочная работа  
 

по профильному учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

для обучающихся первых курсов по очной форме обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования 

 

 

Образец 

 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по русскому языку отводится 2 часа (120 минут). Работа 

включает в себя 8 заданий.  
Ответами к заданиям 1–7 является слово (несколько слов) или последовательность 

цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1. 

Ответ на задание 8 запишите в поле ответа в тексте работы.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

орфографическими словарями, иными справочными материалами. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут.  
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  
 

Желаем успеха! 
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Ответами к заданиям 1–7 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. 
 
 

Синтаксический анализ.  
Прочитайте текст. 

(1)Даже на фоне всей богатейшей мировой классики русская литература  
ХIХ века – явление исключительное. (2)Можно было бы сказать, что она подобна Млечному 
Пути, ясно выделяющемуся на усыпанном звёздами небе, если бы некоторые из писателей, 
составивших её славу, не походили в нашем читательском восприятии скорее на ослепитель-
ные светила или на самостоятельные «вселенные». (3)Одно только имя Льва Толстого или 
Фёдора Достоевского сразу же вызывает представление об огромных художественных 
мирах, множестве идей и образов, которые по-своему преломляются в сознании всё новых и 
новых поколений читателей. (4)Впечатление, которое производит этот золотой век русской 
литературы на читателя, прекрасно выразил Томас Манн, говоря о её «необыкновенном 
внутреннем единстве и целостности», «тесной сплочённости её рядов, непрерывности её 
традиций». (5)Каждая из великих книг – это не только часть души и зачастую целые годы 
жизни самого автора, но и страницы народной истории.  

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов. 

 

 
 
 

1) 
 

Предложение 1 двусоставное. 

 

2) 
 

В первой части предложения 2 грамматическая основа – можно было бы сказать. 

 

 

3) 
 

Предложение 3 сложноподчинённое с придаточным изъяснительным. 

 

 

4) 
 

Предложение 4 содержит цитирование. 

 

 

5) 
 

Предложение 5 сложносочинённое. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 

 
 

Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять 
двоеточие. 
 
В 1767 году Екатерина II сообщала в письме к Н.И. Панину (1) «Мы вчера, ввечеру, сюда 
приехали и нашли город (2) который всячески может слыть столицею большого царства». 
Считается (3) что именно после визита государыни (4) Казань начала развиваться 
семимильными шагами (5) строили церкви (6) заводы (7) учебные заведения (8) 
общественные учреждения и дома. 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 

 
 

Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «кружевной шарф», построенное на основе согласования, 
синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 
словосочетание. 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 

1 

2 

3 
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Орфографический анализ. 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 
слова. Запишите номера этих ответов. 
 
 

 
 

1) 
 

О ТЮЛЕНЕ – в окончании формы предложного падежа имени существительного 2-го 
склонения пишется буква Е. 

 
 

2) 
 

ПРИЛЕТЕТЬ – написание приставки определяется её значением – неполнота действия. 

 

 

3) 
 

ВЫБЕРИТЕ (подарок) – в форме будущего времени 2-го лица множественного числа 
глагола I спряжения пишется окончание -ИТЕ. 

 
 

4) 
 

(ещё) НЕ ПРОСНУВШИЙСЯ – полное причастие с зависимым словом пишется
с частицей НЕ раздельно. 

 
 

5) 
 

В ПЛАМЕНИ – в окончании разносклоняемого имени существительного в предложном
падеже пишется буква -И. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Прочтите текст и выполните задания 5–8. 
 

 
 

(1)Я не любила эту куклу.  
(2)Её рост и внешние достоинства сравнивали с моими. (3)Взрослые наивно полагали, 

что доставляют мне удовольствие, когда с дежурно-умилительными интонациями 
восхищались мною.  

– (4)Кто из вас девочка, а кто кукла – трудно понять! – восклицали они.  
(5)Я была хрупкой и малорослой. (6)И оттого что все, восхищаясь этой хрупкостью, 

именовали её «изяществом», а меня – «статуэткой», мне не было легче. (7)Я была 
самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» – это лишь вещь, украшение, а не человек, тем 
более что статуэтками называли и трёх фарфоровых собак, оцепеневших на нашем буфете. 
(8)Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, выстроила 
нас всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною. (9)Воспитательница так и 
определяла моё место в общем строю: «замыкающая». 

– (10)Не огорчайся: конец – делу венец! – услышала я от отца. (11)Венца на моей 
голове, увы, не было, а венценосные замашки имелись, и командовать я очень любила.  

(12)Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня 
возвышая. (13)Миниатюрностью своей игрушки подчёркивали, что созданы как бы для 
подчинения мне. (14)А безраздельно хозяйничать – я сообразила уже тогда – очень приятно. 
(15)Я распоряжалась маршрутами автомобилей и поездов, повадками и действиями зверей, 
которых в жизни боялась. (16)Я властвовала, повелевала – они были бессловесны, 
безмолвны, и я втайне подумывала, что хорошо было бы и впредь обращаться с 
окружающими подобным образом.  

(17)Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с круглым 
лицом и русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса. (18)Отец привёз куклу из 
Японии, где был в командировке. (19)Я должна была бы обрадоваться заморской игрушке.  

(20)Но она была выше меня ростом, и я, болезненно на это отреагировав, сразу же её 
невзлюбила. 

(21)Мама нередко вторгалась в мои взаимоотношения с игрушками. 
– (22)Любишь наказывать? – вполушутку спросила как-то она. (23)И вполусерьёз 

добавила:  
– Нехорошо. (24)С бессловесными так поступать нельзя. (25)Они же не могут 

ответить ни на добро, ни на зло. 

4 
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– (26)На зло отвечают, – возразила я. 
– (27)Чем? 
– (28)Подчиняются. 
– (29)Это оскорбительно. (30)Не для них... (31)Для тебя! – уже совсем серьёзно 

сказала мама. 
(32)Она, похоже, хотела, чтоб я отказалась от абсолютной власти над своими 

игрушками. (33)Она вообще была против самовластия. (34)Но я к этому отвращения не питала. 
(35)С появлением Ларисы многое изменилось. (36)Игрушечное царство, казалось, 

послушно задрало голову и взирало на неё снизу вверх. (37)Так смотрела на Ларису и я. 
(38)Как кукла она была более необычной, поражающей воображение, чем я как человек. 
(39)Мы и куклой-то её называть не решались, а именовали только Ларисой. 

(По А.Г. Алексину*) 
 

* Алексин Анатолий Георгиевич (1924–2017) – писатель, драматург. Его произведения, 
такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий 
в пятом ряду» и др., повествуют о мире юности. 

 
 

Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 
 

 
 

1) 
 

Рассказчице нравилось, когда в детстве её сравнивали со статуэткой. 

 

 

2) 
 

Воспитательница детского сада поставила рассказчицу в конец строя. 

 

 

3) 
 

Рассказчица любила властвовать над игрушками. 

 

 

4) 
 

Мама не одобряла высокомерного отношения рассказчицы к игрушкам. 

 

 

5) 
 

Кукла Лариса не изменила отношение рассказчицы к игрушкам и к себе. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Анализ средств выразительности. 
Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является сравнение. 

 
 

 
 

1) 
 

Взрослые наивно полагали, что доставляют мне удовольствие, когда с дежурно-
умилительными интонациями восхищались мною. 

 
 

2) 
 

Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, 
выстроила нас всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною. 

 
 

3) 
 

Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня 
возвышая. 

 
 

4) 
 

Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с круглым лицом 
и русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса.  

 
 

5) 
 

Как кукла она была более необычной, поражающей воображение, чем я как человек. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Лексический анализ. 
Замените книжное слово «вторгаться» в предложении 21 стилистически нейтральным 
синонимом. Напишите этот синоним. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан 
рядом с правильным номером задания. 

 
 

5 

6 

7 
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Используя прочитанный текст, выполните ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 8.1 или 8.2. 
Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 8.1 или 8.2. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: 
«Я властвовала, повелевала – они были бессловесны, безмолвны, и я втайне 
подумывала, что хорошо было бы и впредь обращаться с окружающими подобным 
образом». 
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации 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 выражения ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Как раскрывается внутренний мир человека?», взяв в качестве 
тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 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. 

 

8.1 

8.2 
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Поле ответа на задание  8.__  
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 
 

Каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 считается выполненным верно, если правильно 
указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 оценивается 
1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 
 

Номер 
задания 

Правильный ответ 

1 124 
2 15 
3 шарф из кружева; шарф из кружев; из кружева шарф; из кружев шарф 
4 145 
5 234 
6 25 
7 вмешивалась; вмешиваться 

 
Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

 

 
(1)Я не любила эту куклу.  
(2)Её рост и внешние достоинства сравнивали с моими. (3)Взрослые наивно полагали, 

что доставляют мне удовольствие, когда с дежурно-умилительными интонациями 
восхищались мною.  

– (4)Кто из вас девочка, а кто кукла – трудно понять! – восклицали они.  
(5)Я была хрупкой и малорослой. (6)И оттого что все, восхищаясь этой хрупкостью, 

именовали её «изяществом», а меня – «статуэткой», мне не было легче. (7)Я была 
самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» – этo лишь вещь, украшение, а не человек, тем 
более что статуэтками называли и трёх фарфоровых собак, оцепеневших на нашем буфете. 
(8)Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, выстроила 
нас всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною. (9)Воспитательница так и 
определяла моё место в общем строю: «замыкающая». 

– (10)Не огорчайся: конец – делу венец! – услышала я от отца. (11)Венца на моей 
голове, увы, не было, а венценосные замашки имелись, и командовать я очень любила.  

(12)Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня 
возвышая. (13)Миниатюрностью своей игрушки подчёркивали, что созданы как бы для 
подчинения мне. (14)А безраздельно хозяйничать – я сообразила уже тогда – очень приятно. 
(15)Я распоряжалась маршрутами автомобилей и поездов, повадками и действиями зверей, 
которых в жизни боялась. (16)Я властвовала, повелевала – они были бессловесны, 
безмолвны, и я втайне подумывала, что хорошо было бы и впредь обращаться с 
окружающими подобным образом.  

(17)Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с круглым 
лицом и русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса. (18)Отец привёз куклу из 
Японии, где был в командировке. (19)Я должна была бы обрадоваться заморской игрушке.  

(20)Но она была выше меня ростом, и я, болезненно на это отреагировав, сразу же её 
невзлюбила. 

(21)Мама нередко вторгалась в мои взаимоотношения с игрушками. 
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– (22)Любишь наказывать? – вполушутку спросила как-то она. (23)И вполусерьёз 
добавила:  

– Нехорошо. (24)С бессловесными так поступать нельзя. (25)Они же не могут 
ответить ни на добро, ни на зло. 

– (26)На зло отвечают, – возразила я. 
– (27)Чем? 
– (28)Подчиняются. 
– (29)Это оскорбительно. (30)Не для них... (31)Для тебя! – уже совсем серьёзно 

сказала мама. 
(32)Она, похоже, хотела, чтоб я отказалась от абсолютной власти над своими 

игрушками. (33)Она вообще была против самовластия. (34)Но я к этому отвращения не 
питала. 

(35)С появлением Ларисы многое изменилось. (36)Игрушечное царство, казалось, 
послушно задрало голову и взирало на неё снизу вверх. (37)Так смотрела на Ларису и я. 
(38)Как кукла она была более необычной, поражающей воображение, чем я как человек. 
(39)Мы и куклой-то её называть не решались, а именовали только Ларисой. 

(По А.Г. Алексину*) 
 

* Алексин Анатолий Георгиевич (1924–2017) – писатель, драматург. Его произведения, 
такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 
пятом ряду» и др., повествуют о мире юности. 

 
 

Используя прочитанный текст, выполните ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 8.1 или 8.2. 
Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 8.1 или 8.2. 

 

 
 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: 
«Я властвовала, повелевала – они были бессловесны, безмолвны, и я втайне 
подумывала, что хорошо было бы и впредь обращаться с окружающими подобным 
образом». 
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации 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 выражения ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Как раскрывается внутренний мир человека?», взяв в качестве 
тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 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. 

 

 

8.1 

8.2 
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Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом 
  

Критерии оценивания выполнения задания 8.1 
 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, 
связанную с анализом текста (8.1) 

Баллы 

8.1К1 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 

8.1К2 Наличие примеров-иллюстраций   

Экзаменуемый привёл два примера-иллюстрации из текста, которые 
соответствуют объяснению содержания данного фрагмента 

3 

Экзаменуемый привёл один пример-иллюстрацию из текста, 
соответствующий объяснению содержания данного фрагмента 

2 

Экзаменуемый привёл пример(ы) не из прочитанного текста 1 

 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-иллюстрации, 
объясняющего содержание данного фрагмента, 
или 
экзаменуемый привёл в качестве примера-иллюстрации данную в 
задании цитату или её часть 

0 

8.1К3 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 
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В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

8.1К4 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 8.1К1–К4 9 
 
№ 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 

Допущены три-четыре ошибки 1 

 

Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

 

Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

Допущены 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 по критериям ФК1, ГК1–ГК4 10 
 

Максимальное количество баллов за сочинение – 19 баллов.  
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Критерии оценивания выполнения задания 8.2 

 
№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, 

связанную с анализом текста (8.2) 
Баллы 

8.2К1 Толкование значения слова (выражения)  

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 

8.2К2 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 

8.2К3 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 
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8.2К4 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 8.2К1–К4 9 
 

№ 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 

Допущены три-четыре ошибки 1 

 

Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

 

Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

Допущены 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 по критериям ФК1, ГК1–ГК4 10 
 
Максимальное количество баллов за сочинение – 19 баллов.  
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Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный 
текст, такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям (8.1/2К1–8.1/2К4; ГК1–
ГК4, ФК1). 

 
При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём сочинения. 
Указанные нормативы применяются для проверки и оценки сочинения, объём 

которого составляет 70 и более слов. 
Если суммарный объём сочинения составляет 40–69 слов, то по каждому из 

критериев ГК1–ГК4 не может быть выставлено 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 сочинении в целом насчитывается менее 40 слов, такая работа по критериям 

ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 
 
 
 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 26. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–10 11–16 17–21 22–26 

 


