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 ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ЧАСТИ В 

 

 Задание В8 (языковые средства выразительности) оценивается по 

шкале от 0 до 4 баллов. За каждую верно указанную цифру, 

соответствующую номеру термина из списка, экзаменуемый получает 1 балл. 

4 балла  -  нет ошибок;  

3 балла  -  допущена 1 ошибка;  

2 балла  -  допущены 2 ошибки; 

1 балл  -  верно указана только одна цифра;  

0 баллов  -  полностью неверный ответ (неверный набор цифр или его 

отсутствие). Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В КРИТЕРИЯХ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

 

К 7 Соблюдение орфографических норм 

Орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) – 3 балла; 

допущено не более 2-х ошибок - 2 балла; 

допущены 3–4 ошибки - 1 балл; 

допущено более 4-х ошибок - 0 баллов. 

 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) - 3 балла; 

допущены 1–3 ошибки - 2 балла; 

допущено 4–5 ошибок - 1 балл; 

допущено более 5-ти ошибок - 0 балла. 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) - 

23 балла. 

 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объѐм сочинения. 

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения 

объѐмом в 150–300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 

оценивается нулѐм баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объѐмом от 70 до 150 слов число допустимых 

ошибок четырѐх видов (К7–К10) уменьшается.  

 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 



К8 – пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка). 

 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 – допущено не более 2-х ошибок; 

К8 – допущены 1–3 ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более 1 речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объѐмом от 70 до 150 

слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается нулѐм 

баллов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. 

 Если сочинение содержит частично или полностью 

переписанный экзаменуемым текст рецензии задания В8, то 

объѐм такой работы определяется без учѐта текста рецензии. 


