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Пояснительная записка 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим программам по 

русскому языку для 11 классов по учебнику «Русский язык 10-11»  авторы  Л.М.Рыбченкова, 

А.И.Власенков, и др. – М.: Просвещение, 2020 

Данные контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены для оценивания учебных 

достижений учащихся 11 класса по русскому языку.  

Начисление баллов при выполнении заданий производится за верно выполненное задание.  

К КИМам прилагаются таблицы, содержащие основные показатели для оценочных суждений 

за письменную работу по русскому языку. В конце каждой контрольной работы приведены 

таблицы с критериями оценивания, позволяющие учителю облегчить оценивании каждой 

работы учащихся. 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  

Литература 

 

Повторение 

Контрольный диктант по теме 

«Повторение»( текст по 

выбору учителя из 

предложенных в КИМ) 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Русский язык. 

Егорова Н.В. Москва 

ВАКО 2018 г. 

 

Простое предложение. 

Осложненное предложение. 

Контрольная работа № 2. 

Сжатое изложение текста 

публицистического стиля( 20 

мин) 

Контрольная работа № 3. 

Сочинение-рассуждение по 

проблеме исходного текста 

 

Контрольная работа № 4 

Тестирование по теме 

«Синтаксис простого 

осложненного предложения» 

Контрольно-

измерительные 

материалы.  

1. Русский язык. Егорова 

Н.В. Москва ВАКО 2018 

г. 

 

2. Русский язык. 

Литература. 

 Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Москва ПРОСВЕЩЕНИЕ 

2016 г. 

 

Сложное предложение.  

Контрольная работа № 5. 

Сложноподчиненное 

предложение.(контрольная 

работа) 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Русский язык. 

Егорова Н.В. Москва 

ВАКО 2018 г. 

 

Культура речи 

 

Контрольная работа № 6. 

Сочинение на общественную 

тему (из текстов банка ФИПИ) 

Учебник  

Русский язык. Литература. 

 Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Москва ПРОСВЕЩЕНИЕ 

2016 г. 

Банк текстов ФИПИ 

 

Повторение и обобщение 

изученного( 90 минут) 
Итоговая контрольная работа 

№ 7 (в формате ЕГЭ) 

Русский язык. Литература. 

 Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Москва ПРОСВЕЩЕНИЕ 

2016 г. 

 

 

Контрольный диктант в 11 классе  по теме «Повторение» (текст по выбору) 



Цель: проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся требованиям учебной про

граммы на начало учебного года. 

Содержание контрольной работы направлено на выявление уровня развития умений выбора 

постановки знаков препинания: 

- при однородных членах предложения; 

- при обособленных определениях и обстоятельствах; 

- в сложных предложениях. 

Условий для написания: 

- проверяемых безударных гласных и проверяемых согласных в корне слова; 

- безударных падежных окончаний существительных, прилагательных и причастий; 

- не с разными частями речи. 

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности практических 

умений и навыков: 

- выполнение синтаксического разбора сложного предложения; 

Критерии оценки знаний учащихся 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями; 

«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшим недочетами 

«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

 
Контрольная работа №2. Сжатое изложение текста публицистического 

стиля 

 
 

  
Контрольная работа №3 . Сочинение-рассуждение по проблеме 

исходного текста. 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение 

каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

 

    
Контрольная работа № 4. Сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему 

  

 

Контрольная работа№5 по синтаксису простого осложненного предложения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа № 6  по теме «  Сложноподчиненные предложения» 

За каждое задание начисляется 1 балл, за задание 4 – 2 балла 

Максимальное количество баллов – 8 

2 0-14 

3 15 -18 

4 19-22 

5 23 -25 

  



Контрольная работа №7 за полугодие 
 

Критерии оценки: 
 
За каждое задание -1 балл, 10 задание- 2 балла(за каждый правильный ответ) 
 
 
«5» -   15-14 б. 
«4» -   11-13 б. 
«3» -   7-  10 б. 
«2» -   менее 7 б. 
  



Контрольная работа №8. Подробное изложение текста 

публицистического стиля 
 

 О Шмелеве 
Бомбили Париж. Было утро, когда недалеко от дома упали сразу четыре бомбы, 

превратив в развалины два здания напротив. Обычно Иван Сергеевич вставал рано, а тут 

залежался в постели. Это и спасло ему жизнь. Окна разбиты вдребезги, спинку его рабочего 

кресла насквозь изрешетили острые осколки. Маленький листок бумаги влетел в комнату и 

опустился прямо ему под ноги. Это была репродукция «Богоматерь с Иисусом» итальянского 

художника Балдовинетти. 
Как залетела она сюда? Видимо, Царице Небесной было угодно сохранить жизнь 

русскому писателю-эмигранту, больному и одинокому. На следующий день в одном из 

православных храмов он отслужил благодарственный молебен. И – за работу. 
Старается много писать, продолжает роман «Пути небесные», посвященный светлой 

памяти своей супруги Ольги Александровны. Студент юридического факультета 

Московского университета многим обязан в своем духовном становлении именно ей, 

худенькой, синеглазой девушке, дочери генерала Охтерлони, героя обороны Севастополя. 

Это она предложила свадебное путешествие не куда-нибудь, а на Валаам. А впоследствии 

вышла книга «На скалах Валаама». Вначале расходилась она вяло, почти весь тираж Шмелев 

продал за гроши букинистам. А перед Первой мировой войной ни у одного букиниста найти 

книгу было нельзя. 
Был голодный 1921 год. Супруги Шмелевы ехали из Алушты на бревне, положенном 

поверх тележных колес. В Феодосии зарегистрировались в коммунальной столовой, чтобы 

можно было получать двести граммов хлеба в день. Как-то пришли, а столовая закрыта, хлеб 

кончился. И вдруг подошел человек, оглянулся по сторонам, тихо спросил: «Вы Шмелев? 

Это вы написали «Человек из ресторана»?» – и вложил ему в руку сверток. Хлеб! Целая 

буханка! Эта буханка была лучшим его гонораром. 
Повесть «Человек из ресторана» сделала Шмелева известным. Талант был признан. И 

процветать бы ему, крепнуть на своей земле, питаться ее самобытными соками. Но в этом же 

страшном 1921 году расстреливают сына Сергея. Писатель в одночасье сгорбился, поседел, 

резко ухудшилось зрение. 
Шмелевы уезжают за границу. 
Эпопеей «Солнце мертвых» начался эмигрантский период его творчества. Это одна из 

самых трагических книг за всю историю человечества, которая рассказывает об одичании 

людей в братоубийственной войне. «Читайте, если у вас хватит смелости», – так сказал о 

«Солнце мертвых» Томас Манн, немецкий писатель. 
Жизнь во Франции благополучной не получилась: Шмелев часто болеет, много 

страдает от критики нового времени, тоскует по России. В 1936 году умерла жена Ольга 

Александровна. Горе сломило писателя. Сорок один год они не разлучались. Однажды в 

порыве страшной тоски воскликнул, обращаясь к жене: «Чувствуешь ли ты, как я одинок?! 

Ответь каким-нибудь знаком, чтобы я знал, что ты меня слышишь». Через несколько дней он 

получил письмо от незнакомой женщины. «Не думайте, что Вы одиноки...» – так начиналось 

оно. И подпись: Ольга Александровна. Письмо пришло в день рождения его жены. 
Потянулись годы одиночества. Друзья и читатели поддерживали старого, больного 

писателя, присылали посылки. В последние годы ему хотелось монастырского покоя и 

тишины, неспешной молитвы и тихих праздников. И семидесятишестилетний Иван 

Сергеевич Шмелев летом 1950 года отправляется в монастырь близ Парижа. 
Наконец-то! Распаковал вещи, распахнул окно в зелень монастырского сада, постоял, 

вдыхая свежий воздух летнего вечера под негромкий колокольный звон. И спустя несколько 

часов умер. Так в ликовании душевном закончилось его Господне лето. 
(488 слов) 

По Н. Сухининой 
 

 



Контрольная работа №9. Сочинение –рассуждение по проблеме 

исходного текста 
 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение 

каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

 

(1)Воспалённое состояние Поли, а главное, её сбивчивая, двусмысленная речь – всё 

подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен Родиона или его смертельное 

ранение. 

 (2)–Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, вынула 

из-под подушки смятый, зачитанный треугольничек. 

 (3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)Хотя редкие 

транзитные эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы находились поблизости, и 

Родиону был известен Полин адрес. (5)Конечно, командование могло и не разрешить солдату 

отлучки из эшелона в Благовещенский тупичок, тогда почему же хоть открытки не черкнул 

своей-то, любимой-то, проездом в действующую армию?.. 

 (6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным запозданием. 

(7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на войну. (8)Варя 

нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. 

(9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полузаконченные строки. 

 (10)Варя сразу наткнулась на главное место. 

 (11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всё это время, – негде 

было пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, 

писал Родион. (12)– Мы всё отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные 

оборонительные рубежи, как говорится в сводках. (13)Я очень болел к тому же, да и теперь не 

совсем ещё оправился: хуже любой контузии моя болезнь. (14)Самое горькое – то, что сам я 

вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. (15)Сожги это письмо, тебе 

одной на всём свете могу я рассказать про это, – Варя перевернула страничку. 

 (16)Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть проходила в 

отступлении. (17)Я шёл последним в роте... а может, и во всей армии последним. (18)Перед 

нами на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребёнок, видимо, на школьной 

скамье приученная любить Красную Армию... (19)Конечно, она не очень разбиралась в 

стратегической обстановке. (20)Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось, 

они достались мне. (21)У неё были такие пытливые, вопросительные глаза – на солнце 

полуденное в тысячу раз легче глядеть, но я заставил себя взять букетик, потому что я не трус, 

матерью моей клянусь тебе, Поленька, что я не трус. (22)Зажмурился, а принял его у неё, 

покидаемой на милость врага... (23)С тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, 

на теле моём, словно огонь за пазухой ношу, велю его в могилу положить на себя, если что 

случится. (24)Я-то думал, семь раз кровью обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как 

оно происходит, всухую… и это купель зрелости! – (25)Дальше две строчки попались вовсе 

неразборчивые. – (26)И не знаю, Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок 

оплатить...» 

 (27)–Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо, сказала Варя, 

потому что при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на какой-

либо предосудительный поступок. 

 (28)Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие гудки 

автомашин. (29)Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на центральной 

площади выставка трофейных самолётов, незасыпанная воронка на улице Весёлых, как они 



уже привыкли её называть в обиходе между собой, Гастелло, чей самозабвенный подвиг 

прогремел в те дни на всю страну. 

  

(По Л. Леонову*) 

*Леонид Максимович Леонов (1899–1994) – русский писатель, общественный деятель. 

Пояснение. 

Основные проблемы: 
1. Проблема обретения ощущения ответственности и чувства долга как характерных черт 

взрослого человека. (Как становятся взрослыми?) 

2. Проблема взросления. (Всегда ли взросление связано с отважными, героическими 

поступками?) 

3. Проблема взросления на войне. (Почему на войне быстрее происходило взросление 

юношей? 

  

Авторская позиция: 
1. Взросление человека (юноши) – это в первую очередь обретение готовности отвечать за 

свои поступки, принимать ответственность не только за себя, но и за других людей. 

2. Иногда, чтобы стать настоящим мужчиной, не нужно совершать подвиг, для этого 

достаточно почувствовать ответственность за свои поступки и поступки других. 

3. На войне взрослели быстрее потому, что слишком велика была ответственность за то, 

что происходило на фронте. 

 

 

 

  Итоговая контрольная работа из открытого банка оценочных средств. 

   



Критерии и нормативы оценки ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

ОТМЕТКА Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не…, не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются 

за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трех и более исправлений.  

В комплексной контрольной работе, состоящейиз диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
 

  

 Критерии пунктуационной грамотности. 

 Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков 

в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

 К негрубым относятся: 

1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.); 

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка учеником запятой в 

данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из 

общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 

из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе 

или неправильная последовательность их расположения. 

 Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных ошибок 

не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех 

пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его 

частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет 

орфографических. 

 Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 
 

 

 

 

 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



 Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

● соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

● полнота раскрытия темы; 

● правильность фактического материала; 

● последовательность и логичность изложения; 

● правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 



 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

отметка Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 

речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная,  

или 1 грамматическая 

ошибки 

 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 



орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 

2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» 

превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 

 

 


