Разъяснение по оцениванию экзаменационной работы
по русскому языку в 9 классе
При выставлении оценки учитывается общее количество баллов, полученных за
работу, и количество баллов по критериям ГК1, ГК2, ГК3, ГК4 (соблюдение
орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых норм).
Ниже приводится таблица оценки грамотности экзаменуемых по данным критериям
и система перевода первичного балла в пятибалльную шкалу.
№
ГК1

ГК2

ГК3

ГК4

Критерии оценки грамотности экзаменуемого
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки
Допущено 2–3 ошибки
Допущено 4 и более ошибки
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок
Допущено 3–4 ошибки 1
Допущено 5 и более ошибок
Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка
Допущено 2 ошибки
Допущено 3 и более ошибок
Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок
Допущено 3–4 ошибки
Допущено 5 и более ошибок

Баллы

2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0

(Баллы по этим критериям можно увидеть в шкале индивидуальных результатов
выпускника 5,4, 3, 2 позиция .Отсчет справа.)
При оценке грамотности (ГК1–ГК4) учитывается 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 более
1 балла (см. выше);
– если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается
нулём баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за
выполнение всей экзаменационной работы, – 42.
За выполнение экзаменационной работы выставляется отметка по пятибалльной
шкале.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 17 баллов
(от 0 до 17) за выполнение всех частей экзаменационной работы;
отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 18 и не более
27 баллов (от 18 до 27) за выполнение всех частей экзаменационной работы;
отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 28 и не более
36 баллов (от 28 до 36) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При этом
учащийся должен набрать не менее 4 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по
критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3».
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 37 и не
более 42 баллов (от 37 до 42) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При
этом учащийся должен набрать не менее 6 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4).
Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4».

