
Критерии оценивания грамотности (сочинение + изложение) 
 

Внимание!   Если  сочинение  представляет  собой  полностью  переписанный  или  

пересказанный  текст,  то оно оценивается нулём баллов по всем критериям  

проверки (С2К1–С2К4; ГК1–ГК4, ФК1).  

  

Практическая грамотность экзаменуемого и фактическая точность  его письменной  речи  

оценивается  на  основании  проверки  изложения  и сочинения  в  целом (с  учётом  

грубых  и  негрубых,  однотипных  и  неоднотипных ошибок).   

  

  Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 

Баллы  

 

ГК1   Соблюдение орфографических норм    

Орфографических  ошибок  нет,  или  допущено  не  более  

1 ошибки.  

2  

 

Допущены 2–3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более. 0  

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм    

Пунктуационных  ошибок  нет,  или  допущено  не  более  

2 ошибок.  

2  

 

Допущены 3–4 ошибки. 1  

Допущены 5 ошибок и более. 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм    

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2  

Допущены 2 ошибки. 1 

Допущены 3 ошибки и более. 0  

ГК4 Соблюдение речевых норм    

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2  

Допущены 3–4 ошибки. 1  

Допущены 5 ошибок и более. 0  

ФК1 Фактическая точность письменной речи    

Фактических  ошибок  в  изложении  материала,  а  также  в  

понимании и употреблении терминов нет.   

2  

 

Допущена 1  ошибка  в  изложении  материала  или  в  

употреблении терминов.  

1  

 

Экзаменуемым  допущены 2 (и  более)  ошибки  в  

изложении материала или  в употреблении терминов.  

0  

 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по  

критериям ФК1, ГК1–ГК4  

10  
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При  оценке  грамотности (ГК1–ГК4)  следует  учитывать  объём  

изложения и сочинения.  

Указанные в таблице  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 

1 негрубая ошибка;  

ГК2 – 1  балл  ставится,  если  пунктуационных  ошибок  нет  или  допущена 

1 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;  

- если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не  

ставится больше 1 балла (см. выше);  

- если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4  

оценивается нулём баллов.  

  

 


