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Демонстрационный вариант  

контрольных измерительных материалов для проведения 
в 2020 году основного государственного экзамена по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 
 

Пояснения к демонстрационному варианту экзаменационной работы 
 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2020 г. следует 
иметь в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не 
отражают всех элементов содержания, которые будут проверяться с 
помощью вариантов КИМ в 2020 г. Полный перечень элементов содержания, 
которые могут контролироваться на экзамене  2020 г., приведён в 
кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 
обучающихся для проведения основного государственного экзамена по 
русскому языку, размещённом на сайте: www.fipi.ru. 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать 
возможность любому участнику экзамена и широкой общественности 
составить представление о структуре будущей экзаменационной работы, 
количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые 
критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, 
включённые в этот вариант, позволят составить представление о требованиях 
к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. 

Эти сведения дают выпускникам возможность выработать стратегию 
подготовки к сдаче экзамена по русскому языку. 

Текст для прослушивания в части 1 экзаменационной работы приведён 
в разделе «Система оценивания экзаменационной работы». 
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Демонстрационный вариант 2020 года 

     
 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
 
Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 

9 заданий.  
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3 часа 55 минут (235 минут).  
Часть 1 включает в себя 1 задание и представляет собой письменную 

работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для 
сжатого изложения прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют 

проведения различных видов анализа слова, предложения, текста.  
Ответами к заданиям 2–8 является слово (несколько слов) или 

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

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы 
читали, работая над заданиями части 2. 

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных 
заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый 
аргументированный ответ.  

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 
не учитываются при оценивании работы. 

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

После завершения работы проверьте, чтобы ответ к каждому заданию  
в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 

 
 

Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. 
Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 
 

 
 

 
 

Прослушайте текст  и напишите сжатое изложение. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 
микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения – не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 

 

 
Часть 2 

 
 

Ответами к заданиям 2–8 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)Уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том, что на ней 
живём мы – разумные люди, появление которых стало вершиной эволюции. 
(2)Сама же проблема возникновения жизни до сих пор не решена. (3)Следы 
жизни были обнаружены в горных породах, возраст которых – около 
миллиарда лет. (4)Иными словами, около миллиарда лет жизнь на планете 
уже существовала, имелись атмосфера и гидросфера. (5)А вот другие планеты 
земной группы: Меркурий, Венера и Марс – похожи на планету Земля, но, в 
отличие от неё, они безжизненны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 
основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста. Запишите номера ответов. 
 
 

 
 
 

1) появление стало (предложение 1) 

 

2) проблема возникновения жизни (предложение 2) 

 

3) следы жизни обнаружены (предложение 3) 
 

4) 
 

имелись атмосфера (и) гидросфера (предложение 4) 

 

5) 
 

они безжизненны (предложение 5) 
 

Ответ: ___________________________. 

1 
 

2 
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Пунктуационный анализ.  
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны  
стоять запятые. 

 
В Александрии работало немало выдающихся учёных (1) среди (2) которых 
географ и математик Эратосфен (3) сумевший вычислить диаметр Земли  
с высокой по тем временам точностью (4) математик Эвклид (5) 
написавший 13 томов «Начал» геометрии (6) астроном Аристарх 
Самосский (7) почти за две тысячи лет до Коперника установивший (8) что 
Земля – шар (9) вращающийся вокруг Солнца.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
Синтаксический анализ.  
Замените словосочетание «цель жизни», построенное на основе управления, 
синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 
получившееся словосочетание. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
Орфографический анализ.  
 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания  
выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед буквой, 
обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С. 

2) ПОДВЕДЕНЫ (итоги)  – в краткой форме имени 
прилагательного пишется столько же Н, сколько и в полной 
форме этого прилагательного. 

3) РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной чередующейся 
гласной в корне слова зависит от его лексического значения. 

4) (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного числа имени 
существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь не 
пишется. 

5) (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через дефис, 
потому что оно образовано от основы имени прилагательного при 
помощи приставки ПО- и суффикса -И. 

 
Ответ: ___________________________. 

 

3 
 

4 
 

5 
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Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

 
 

(1)На маленькой пристани уже набился народ. 
– (2)Матвей Капитоныч, поторопись! – закричал кто-то из ожидающих. 

(3)Гребец ничего не ответил. (4)Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть 
повернул голову, и тут я увидел его лицо. (5)Это был мальчик лет 
одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. (6)Лицо у него было 
худенькое, серьёзное, строгое, тёмное от загара, только бровки были 
смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого 
козырька огромной боцманской фуражки падали на запотевший лоб такие же 
соломенные, давно не стриженные волосы. 

– (7)Матвей Капитоныч, здравствуй! 
– (8)Отойдите, не мешайте! – вместо ответа закричал он каким-то 

хриплым простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку 
причала. (9)Началась выгрузка пассажиров и посадка новых. (10)Маленький 
перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень 
спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался 
посадкой. 

– (11)Эй! – покрикивал он. – (12)Садись с левого борта. (13)А ты,  
с котелком, – туда… (14)Тихо… (15)Без паники.  

(16)Не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось 
то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, 
безмятежно спокойный летний день. (17)Послышался звук, похожий на 
отдалённый гром. (18)Лёгким гулом он прошёл по реке. (19)И тотчас же в 
каждом из нас что-то ёкнуло и привычно насторожилось. (20)В эту минуту 
второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по реке.  

– (21)Мотенька, что это? 
– (22)Ну что! – сказал он, не поворачивая головы. – (23)Ничего 

особенного. (24)Зенитки. 
(25)Тут будто кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, я 

невольно зажмурился, услышал, как закричали женщины, и изо всех сил 
вцепился в холодный влажный борт лодки, чтобы не полететь в воду. 
(26)Ничего не скажу – было страшно. (27)Особенно, когда в воду спереди и 
сзади, справа и слева от шлюпки начали падать осколки. (28)Передо мной 
сидел мальчик. (29)Ни на один миг он не оставил вёсел. (30)Так же уверенно 
и легко вёл он своё маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни 
страха, ни волнения. «(31)Неужели он не боится? – подумал я. – (32)Неужто 
не хочется ему бросить вёсла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?..  
(33)А впрочем, он ещё маленький, – подумалось мне. – (34)Не понимает, что 
такое смерть».  

(35)Дела, которые привели меня на Каменный остров, отняли у меня 
часа полтора-два. (36)В ожидании машины я беседовал с командиром 
батареи и между прочим рассказал о том, как наш ялик попал в осколочный 
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дождь. (37)Командир батареи почему-то вдруг очень смутился и даже 
покраснел. 

– (38)Да, да… – сказал он, вытирая платком лицо. – (39)К сожалению, 
наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. (40)Но что же поделаешь! 
(41)Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. (42)Вот как раз недели три тому 
назад тут перевозчика осколком убило. 

– (43)Как перевозчика? – сказал я. – (44)Где? (45)Какого? 
– (46)Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. (47)Хороший 

человек был. (48)Сорок два года работал на перевозе. 
– (49)А сейчас там какой-то мальчик, – сказал я. 
– (50)Матвей Капитоныч! (51)Это сынишка перевозчика, который погиб. 
(52)Я отчётливо представил во всех подробностях, как это случилось. 

(53)И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает 
теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца. «(54)Как же он 
может? – подумал я. – (55)Как может этот маленький человек держать в 
руках эти страшные вёсла? (56)Как может он спокойно сидеть на скамейке, 
на которой ещё, небось, не высохла кровь его отца? (57)Ведь, казалось бы, он 
на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой 
заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. 
(58)Даже отдалённый орудийный выстрел должен был пугать его и холодить 
жестокой тоской его маленькое сердце. (59)А ведь он улыбался. (60)Вы 
подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от 
залпов зенитных орудий».  

 
 (По Л. Пантелееву*) 

 
* Леонид Пантелеев (1908–1987) – русский советский писатель, журналист.  
 

 
 
 
 

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

 

1) События, описанные в тексте, происходили на Неве. 
2) Командир батареи понимал, что случайными жертвами обстрелов 

становятся мирные люди. 
3) Лодка была обстреляна вражеской артиллерией. 
4) Матвей Капитоныч – это сын погибшего перевозчика. 
5) Мальчику-гребцу во время обстрела хотелось бросить вёсла и спрятаться, 

и это все хорошо понимали.  
 
Ответ: ___________________________. 

6 
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Анализ средств выразительности. 
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 
является эпитет. 
 

1) Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла? 

2) И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает 
теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца. 

3) К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз.  

4) Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться 
смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, 
и к чёрной невской воде. 

5) Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали 
от залпов зенитных орудий. 

 
Ответ: ___________________________. 
 
Лексический анализ. 
Найдите в тексте синонимы к слову ЯЛИК (предложение 16). 
Выпишите один из этих синонимов. 
 
Ответ: ___________________________. 
 
 

 
 

Не забудьте перенести все ответы на задания 2–8 в бланк 
ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.  
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 
соответствующего задания. 

 

7 

8 
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Часть 3 
 

 

 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке 
ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед 
написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2  
или 9.3. 

 
 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Граник 
Генриетты Григорьевны: «Знаки, как и слова, говорят, и мы их читаем 
вместе со словами. А иногда… даже вместо слов».  
Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая 
тему на лингвистическом материале.  
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 
не оценивается. 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.  
 
 
 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 
фрагмента текста: «Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был 
проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой 
лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. Даже отдалённый 
орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской 
его маленькое сердце. А ведь он улыбался». 
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, такая 
работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

9.1 
 

9.2 
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Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Какого человека можно считать смелым?», взяв в 
качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите 2 (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, такая 
работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
  
 
 
 

 
 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 
соответствующего задания. 

 
 
 

 

9.3 
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Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
 

 
Часть 1 

 
Путевые заметки 

 
Возвратившись в Архангельск, я отправился на лошадях по окрестным 

сёлам. Здесь начались мои исследования древней деревянной архитектуры, 
которая представляла главную цель моего путешествия по северным 
окраинам России. Благодаря находившемуся при мне фотоаппарату я сделал 
много фотографий древних церквей, различных старинных вещей.  Но в этом 
путешествии мне довелось познакомиться не только с устройством домов   
и церквей. Передо мною развернулась целая картина народной жизни. 

В одно из сёл я приехал в праздничный день, тёплый и ясный. На 
празднике было много народа, красиво расположившегося отдельными 
группами: тут медленно вёлся хоровод девушек в жемчужных головных 
уборах, в парчовых и шёлковых платьях; там виднелись толпы парней с 
девушками, они медленно прохаживались, взявшись за руки, вперёд и назад, 
распевая громкие песни. Вдали чернели избы и стройными силуэтами 
поднимались верхушки старинных деревянных церквей. Казалось, вся 
картина жила одним временем, и стройный вид её перебивался только 
толпами весёлых детей, сновавших то в ту, то в другую сторону. 

Чем запомнился этот праздник? Скромность людей, их красивые лица, 
полные жизни, и молчаливые низкие поклоны придавали событию какую-то 
важность, во всём этом чувствовались сердечность, сдержанность и уважение 
друг к другу.  

 
(По В.В. Суслову) 

179 слов 
 
 
 

 

Текст для прослушивания 
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Критерии оценивания выполнения задания 1 

Таблица 1 
Информация о тексте для сжатого изложения 

№ абзаца Микротема 
1 Из Архангельска я отправился по окрестным сёлам, чтобы 

исследовать древнюю деревянную архитектуру северных 
окраин России, но мне довелось познакомиться ещё и с жизнью 
народа. 

2 Когда я приехал в одно из сёл в праздничный день, то увидел на 
улице много народа: нарядные девушки водили хороводы,  
прохаживались пары, веселились ребятишки.  

3 Особое значение празднику придавали скромность людей, их 
сердечное и уважительное отношение друг к другу.  

 
 
 

Таблица 2 
№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения   

Экзаменуемый точно передал основное содержание 
прослушанного текста, отразив все важные для его 
восприятия микротемы, приведённые в таблице 1 

2 

Экзаменуемый передал основное содержание 
прослушанного текста,  
но  
упустил или добавил одну микротему 

1 

 

Экзаменуемый передал основное содержание 
прослушанного текста,  
но  
упустил или добавил более одной микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 
сжатия текста, использовав их на протяжении всего текста  

3 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 
сжатия текста, использовав их для сжатия двух микротем 
текста 

2 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 
сжатия текста, использовав их для сжатия  одной 
микротемы текста 

1 

 

Экзаменуемый не использовал приёмы сжатия текста 0 
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ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и  
последовательность изложения 

 

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 коммуникатив-
ный замысел,  
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или  
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение 
по критериям ИК1–ИК3 

7 

 

 
Часть 2 

 

За верное выполнение каждого задания части 2 экзаменационной работы  
экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие 
выставляется 0 баллов.  

Таблица 3 
 

Номер задания Правильный ответ 

2 45<или>54 

3 
13456789<или>любая другая 
последовательность этих цифр 

4 жизненнаяцель<или>цельжизненная 
5 15<или>51 

6 
124 <или>любая другая 

последовательность этих цифр 
7 14<или>41 
8 судно <или> лодка <или> шлюпка  
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Часть 3 
 

Критерии оценивания задания 9(1; 2; 3) 
 

Ответ на задание 9.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по 
следующим критериям. 

Таблица 4 
 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения  
на лингвистическую тему (9.1) 

Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа   

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 
уровне. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
тезиса, нет 

2 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 
уровне. Допущена одна фактическая ошибка, связанная  
с пониманием тезиса 

1 

 
Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 
уровне. Допущено две и более фактические ошибки, 
связанные с пониманием тезиса,  
или 
тезис не доказан, 
или 
дано рассуждение вне контекста задания,  
или 
тезис доказан на бытовом уровне 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов  

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 
верно указав их роль в тексте 

3 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 
но не указал их роли в тексте, 
или 
привёл два примера-аргумента из текста, указав роль  
в тексте одного из них, 
или 
привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль  
в тексте 

2 

 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста,  
не указав его роли в тексте 

1 
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Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 
иллюстрирующего тезис, 
или 
экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из 
прочитанного текста 

0 

С1К3  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 

С1К4 Композиционная стройность работы  

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
С1К1–С1К4 

9 

Внимание! 
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, такая работа оценивается нулём баллов по всем 
критериям проверки (С1К1–С1К4; ГК1–ГК4, ФК1). 
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Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в 
задании 9.1 выполняемого варианта, по всем критериям проверки 
оценивается 0 баллов. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 
его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 

 

Критерии оценивания задания 9.2 
 
Ответ на задание 9.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 
критериям. 

Таблица 5 
№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (9.2) 
Баллы 

С2К1 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 

С2К2 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 
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С2К3 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 

С2К4 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 
С2К1–С2К4 

9 

 

Внимание! 
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, такая работа оценивается нулём баллов по всем 
критериям проверки (С2К1–С2К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и 
фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 
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Критерии оценивания задания 9.3 

 

Ответ на задание 9.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 
критериям. 
 

Таблица 6 
№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (9.3) 
Баллы 

С3К1 Толкование значения слова  

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 

С3К2 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 

С3К3 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 
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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 

С3К4 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 
С3К1–С3К4 

9 

 

Внимание! 
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, такая работа оценивается нулём баллов по всем 
критериям проверки (С3К1–С3К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и 
фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 7). 
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Таблица 7 
 

№ 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 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 7 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 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 изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, 

такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 
Если участник экзамена 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 7; 

– 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, такая работа по критериям ГК1–ГК4 
оценивается нулём баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33. 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, 
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52953) 

«64.  Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 
за каждый ответ на задания экзаменационной работы. ˂…˃ В случае 
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 
окончательными». 
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Существенным считается расхождение в 10 или более баллов, 
выставленных двумя экспертами за выполнение заданий 1 и 9 (суммируются 
баллы по всем позициям (критериям) оценивания задания каждым 
экспертом: ИК1–ИК3, С1К1–С1К4, С2К1–С2К4, С3К1–С3К4, ГК1–ГК4, ФК1). 
В этом случае третий эксперт перепроверяет задания 1 и 9 по всем позициям 
оценивания. 
 

 



 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования в форме  

основного государственного экзамена (ОГЭ) 
 
 
 

Кодификатор 
элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся для проведения основного 
государственного экзамена по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 
 

подготовлен Федеральным государственным бюджетным  
научным учреждением  

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 
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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 
для проведения основного государственного экзамена  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и 
элементов содержания для проведения основного государственного экзамена 
по русскому языку (далее – кодификатор) является одним из документов, 
определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным 
перечнем проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и элементов 
содержания, в котором каждому объекту соответствует определённый код. 

Кодификатор показывает преемственность между положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования», утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (приказ Минобрнауки России  
от 31.12.2015)) и Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования по русскому  языку (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»). 

Кодификатор состоит из двух разделов:  
– раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на 

основном государственном экзамене по РУССКОМУ ЯЗЫКУ»; 
– раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ». 

Разделы представлены в сопоставлении документов, на основании 
перечисленных выше документов. 

В кодификатор не включены требования к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования  
и элементы содержания, достижение которых не может быть проверено  
в рамках государственной итоговой аттестации. 
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Раздел 1. Перечень проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Перечень требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования показывает 
преемственность требований к уровню подготовки выпускников на основе 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования по русскому языку и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования на 
основе ФГОС.  

Отдельно представлены специфические требования для 
образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения, не 
проверяемые экзаменационной работой. 

 
Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, проверяемые 
заданиями экзаменационной работы 

Код 
контроли-
руемого 

требования Федеральный компонент 
государственного стандарта 

основного общего образования  

ФГОС ООО  

 Различные виды анализа  
1.1 Опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 
анализа  

1.2 Определять тему, основную мысль 
текста, функционально-смысловой 
тип текста или его фрагмента 

1 

1.3 Различать разговорную речь, 
научный стиль, официально-деловой 
стиль, публицистический стиль, язык 
художественной литературы 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения 
и письма), обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными предметами 
и взаимодействие с 
окружающими людьми в 
ситуациях формального и 
неформального 
межличностного и 
межкультурного общения: 
умение создавать различные 
текстовые высказывания в 
соответствии с поставленной 
целью и сферой общения 
(аргументированный ответ на 
вопрос, изложение, сочинение, 
аннотация, план (включая 
тезисный план), заявление, 
информационный запрос и др.); 
выявление основных 
особенностей устной и 
письменной речи, разговорной и 
книжной речи 
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 Аудирование и чтение  
2.1 Адекватно понимать информацию 

устного и письменного сообщений 
(цель, тему основную и 
дополнительную, явную и скрытую 
информацию) 
 
 
 
 
 
 

2.2 Читать тексты разных стилей и 
жанров  
 
 
 
 
 
 

2.3 Владеть разными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) 
 
 
 
 
 

2 

2.4 Извлекать информацию из различных 
источников 
 
 
 
 
 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения 
и письма), обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными предметами 
и взаимодействие с 
окружающими людьми в 
ситуациях формального и 
неформального 
межличностного и 
межкультурного общения: 
развитие навыков чтения на 
русском языке (изучающего, 
ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной 
переработки прочитанного 
материала, в том числе умение 
выделять главную мысль текста, 
ключевые понятия; 
 оценивать средства аргументации 
и выразительности; 
овладение различными видами 
аудирования (с полным 
пониманием, с пониманием 
основного содержания, с 
выборочным извлечением 
информации); 
умение оценивать письменные и 
устные речевые высказывания с 
точки зрения их эффективности; 
понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; оценивать 
собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного 
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2.5 Свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, 
справочной литературой 

и выразительного 
словоупотребления. 
Обогащение активного и 
потенциального словарного 
запаса, расширение объёма  
используемых в речи 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей 
и чувств адекватно ситуации и 
стилю общения: 
умение использовать словари 
(в том числе мультимедийные) 
при решении задач построения 
устного и письменного речевых 
высказываний, осуществлять 
эффективный и оперативный 
поиск на основе знаний о 
назначении различных видов 
словарей, их строения и способах 
конструирования 
информационных запросов; 
пользование толковыми 
словарями для извлечения 
необходимой информации, 
прежде всего для определения 
лексического значения (прямого и 
переносного) слова, 
принадлежности к его группе 
однозначных или многозначных 
слов, определения прямого и 
переносного значения, 
особенностей употребления; 
пользование орфоэпическими, 
орфографическими словарями для 
определения нормативного 
написания и произношения слова; 
использование фразеологических 
словарей для определения 
значения и особенностей 
употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, 
словообразовательных, 
этимологических словарей для 
морфемного и 
словообразовательного анализа 
слов; 
использование словарей для 
подбора к словам синонимов, 
антонимов; 
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 Письмо  
3.1 Воспроизводить текст с заданной 

степенью свернутости (план, 
пересказ, изложение) 

3.2 Создавать тексты различных стилей и 
жанров (отзыв, аннотация,  
выступление, письмо, расписка, 
заявление) 

3.3 Осуществлять выбор и организацию 
языковых средств в соответствии с 
темой, целями, сферой и ситуацией 
общения 

3.4 Владеть различными видами 
монолога и диалога 

3.5 Свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
формах, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, 
соответствие теме и др.) 

3.6 Адекватно выражать своё отношение 
к фактам и явлениям окружающей 
действительности: к прочитанному, 
услышанному, увиденному 

3.7 Соблюдать в практике речевого 
общения основные произноситель-
ные, лексические, грамматические 
нормы современного русского 
литературного языка 

3.8 Соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии и 
пунктуации 

3.9 Соблюдать нормы русского речевого 
этикета, уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) 
средства общения 

3 

3.10 Осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать свою речь с точки зрения 
её правильности, находить 
грамматические и речевые ошибки, 
недочёты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать 
собственные тексты 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения 
и письма), обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными предметами 
и взаимодействие с 
окружающими людьми в 
ситуациях формального и 
неформального межличностного 
и межкультурного общения: 
создание устных монологических 
высказываний разной 
коммуникативной направленности 
в зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением 
норм современного русского 
литературного языка и речевого 
этикета;  
умение различать монологическую, 
диалогическую и полилогическую 
речь, участие в диалоге и 
полилоге; 
умение оценивать письменные и 
устные речевые высказывания с 
точки зрения их эффективности, 
понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их;  
оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Понимание определяющей роли 
языка в развитии 
интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в 
процессе образования и 
самообразования: 
осознанное использование 
речевых средств для планирования 
и регуляции собственной речи, для 
выражения своих чувств, мыслей и 
коммуникативных потребностей; 
стремление расширить свою 
речевую практику, развивать 
культуру использования русского 
литературного языка, оценивать 
свои языковые умения и 
планировать их 
совершенствование и развитие 
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 Специфические требования для образовательных учреждений  

с родным (нерусским) языком обучения, 
не проверяемые экзаменационной работой 

1 Уметь выявлять и исправлять ошибки в произношении и употреблении слов, 
словосочетаний, предложений, вызванные влиянием родного языка 

2 Переводить на русский язык фрагменты из произведений родной литературы 
3 Осознавать национальное своеобразие русского языка 
4 Вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации 
5 Переводить с родного языка на русский тексты разных типов 
6 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для осознания роли русского языка как национального 
языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 
средства межнационального общения 
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Раздел 2. Перечень элементов содержания, проверяемых на основном 
государственном экзамене по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 
Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ по русскому 

языку, показывает преемственность содержания раздела «Обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ» Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования по 
иностранному языку и Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 
№ 1/15)).  

 
Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 
Код 
раз-
дела 

Код 
кон-
тро-
лиру-
емого 
эле-
мента 

Федеральный компонент 
государственного 

стандарта основного 
общего образования 

ФГОС ООО 

 Фонетика 
1.1 Звуки и буквы 

1 

1.2 Фонетический анализ слова 

Формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста: 
определение звукового состава слова, 
правильное деление на слоги, 
характеристика звуков слова;  
проведение фонетического, 
морфемного и словообразовательного 
(как взаимосвязанных этапов анализа 
структуры слова), лексического, 
морфологического анализа слова, 
анализа словообразовательных пар и 
словообразовательных цепочек слов 

 Лексика и фразеология 
2.1 Лексическое значение слова 
2.2 Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 
2.3 Фразеологические обороты 

2 

2.4 Группы слов по 
происхождению и 
употреблению 

Формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
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2.5 Лексический анализ текста: 
определение лексического значения 
слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы 
употребления; подбор синонимов, 
антонимов; 
 проведение фонетического, 
морфемного и словообразовательного 
(как взаимосвязанных этапов анализа 
структуры слова), лексического, 
морфологического анализа слова, 
анализа словообразовательных пар и 
словообразовательных цепочек слов; 
проведение фонетического, 
морфемного и словообразовательного 
(как взаимосвязанных этапов анализа 
структуры слова), лексического, 
морфологического анализа слова, 
анализа словообразовательных пар и 
словообразовательных цепочек слов 

 Морфемика и 
словообразование 

3.1 Значимые части слова 
(морфемы) 

3.2 Морфемный анализ слова 
3.3 Основные способы 

словообразования 

3 

3.4 Словообразовательный 
анализ слова 

Формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста: 
деление слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
умение различать 
словообразовательные и 
формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 
проведение фонетического, 
морфемного и словообразовательного 
(как взаимосвязанных этапов анализа 
структуры слова), лексического, 
морфологического анализа слова, 
анализа словообразовательных пар и 
словообразовательных цепочек слов 
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 Грамматика. Морфология 
4.1 Самостоятельные части 

речи 
4.2 Служебные части речи 

4 

4.3 Морфологический анализ 
слова 

Формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста: 
проведение морфологического разбора 
самостоятельных и служебных частей 
речи;  
характеристика общего 
грамматического значения, 
морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, 
определение их синтаксической 
функции; 
проведение фонетического, 
морфемного и словообразовательного 
(как взаимосвязанных этапов анализа 
структуры слова), лексического, 
морфологического анализа слова, 
анализа словообразовательных пар и 
словообразовательных цепочек слов. 
Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка: 
идентификация самостоятельных 
(знаменательных) служебных частей 
речи и их форм по значению и 
основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, 
прилагательных, местоимений, 
числительных, наречий разных 
разрядов и их морфологических 
признаков; умение различать слова 
категории состояния и наречия; 
распознавание глаголов, причастий, 
деепричастий и их морфологических 
признаков; 
распознавание предлогов, частиц и 
союзов разных разрядов, определение 
смысловых оттенков частиц; 
распознавание междометий разных 
разрядов, определение 
грамматических особенностей 
междометий 
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 Грамматика. Синтаксис 
5.1 Словосочетание 
5.2 Предложение. 

Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Подлежащее 
и сказуемое как главные 
члены предложения 

5.3 Второстепенные члены 
предложения 

5.4 Двусоставные и 
односоставные предложения 

5.5 Распространённые и 
нераспространённые 
предложения 

5.6 Полные и неполные 
предложения 

5.7 Осложнённое простое 
предложение 

5.8 Сложное предложение 
5.9 

 
 

 

Сложные бессоюзные 
предложения. Смысловые 
отношения между частями 
сложного бессоюзного 
предложения 

5 

5.10 Сложные предложения с 
разными видами связи 
между частями 

 5.11 Способы передачи чужой 
речи 

 5.12 Синтаксический анализ 
простого предложения 

 5.13 Синтаксический анализ 
сложного предложения 

 5.14 Синтаксический анализ 
(обобщение) 

Формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста: 
опознавание основных единиц 
синтаксиса; 
 проведение синтаксического анализа 
предложения, определение 
синтаксической роли самостоятельных 
частей речи в предложении; 
умение выделять словосочетание в 
составе предложения, определение 
главного и зависимого слов в 
словосочетании; 
 определение вида предложения по 
цели высказывания и эмоциональной 
окраске;  
распознавание второстепенных членов 
предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов 
предложения, обращений, вводных и 
вставных конструкций; 
распознавание распространённых и 
нераспространённых предложений, 
предложений осложнённой и 
неосложнённой структуры, полных и  
определение грамматической основы 
предложения; 
опознавание сложного предложения, 
типов сложного предложения, 
сложных предложений с различными 
видами связи, выделение средств 
синтаксической связи между частями 
сложного предложения 
 

 Орфография 
6.1 Орфограмма 
6.2 Употребление гласных букв 

И/Ы, А/Я, У/Ю после 
шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв 
О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 
6.5 Правописание корней 

6 

6.6 Правописание приставок 

Овладение основными нормами 
литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, 
орфографическими, 
пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и 
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6.7 Правописание суффиксов 
различных частей речи  
(кроме -Н-/-НН-) 

6.8 Правописание -Н- и -НН- в 
различных частях речи 

6.9 Правописание падежных и 
родовых окончаний 

6.10 Правописание личных 
окончаний глаголов и 
суффиксов причастий  

6.11 Слитное и раздельное 
написание НЕ с различными 
частями речи 

6.12 Правописание 
отрицательных 
местоимений и наречий 

6.13 Правописание НЕ и НИ 
6.14 Правописание служебных 

слов 
6.15 Правописание словарных 

слов 
6.16 Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов 
различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

письменных высказываний; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение  
основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии 
языка: 
поиск орфограммы и применение 
правил написания слов с 
орфограммами; 
освоение правил правописания 
служебных частей речи и умения 
применять их на письме; 
применение правильного переноса 
слов; 
нормативное изменение форм 
существительных, прилагательных, 
местоимений, числительных, глаголов. 
Понимание определяющей роли 
языка в развитии 
интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе 
образования и самообразования: 
соблюдение основных языковых норм 
в устной и письменной речи 

 Пунктуация  
7.1 Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым 
7.2 Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении 
7.3 Знаки препинания при 

обособленных определениях 
7.4 Знаки препинания при 

обособленных 
обстоятельствах 

7.5 Знаки препинания при 
сравнительных оборотах 

7.6 Знаки препинания при 
уточняющих членах 
предложения 

7 

7.7 Знаки препинания при 
обособленных членах 
предложения (обобщение) 

Овладение основными нормами 
литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, 
орфографическими, 
пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение  
основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии 
языка: 
применение правил постановки знаков 
препинания в конце предложения, в 
простом и сложном предложениях, 
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7.8 Знаки препинания в 
предложениях со словами и 
конструкциями, 
грамматически не 
связанными с членами 
предложения 

7.9 Знаки препинания в 
осложнённом предложении 
(обобщение) 

7.10 Знаки препинания при 
прямой речи, цитировании 

7.11 Знаки препинания в 
сложносочинённом 
предложении 

7.12 Знаки препинания в 
сложноподчинённом 
предложении 

при прямой речи, цитировании, 
диалоге 
 
 

7.13 Знаки препинания в 
сложном предложении с 
разными видами связи 

7.14 Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении 

7.15 Знаки препинания в 
сложном предложении с 
союзной и бессоюзной 
связью 

7.16 Тире в простом и сложном 
предложениях 

7.17 Двоеточие в простом и 
сложном предложениях 

7.18 Пунктуация в простом и 
сложном предложениях 

7.19 Пунктуационный анализ 

 

 Речь  
8.1 Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 
композиционная 
целостность текста 

8.2 Средства связи 
предложений в тексте 

8.3 Стили и функционально-
смысловые типы речи 

8.4 Отбор языковых средств в 
тексте в зависимости от 
темы, цели, адресата и 
ситуации общения 

8 

8.5 Анализ текста 

Формирование навыков 
проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, 
морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста: 
анализ текста и распознавание 
основных признаков текста; умение 
выделять тему, основную мысль, 
ключевые слова, микротемы, 
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8.6 Создание текстов различных 
стилей и функционально-
смысловых типов речи 

разбивать текст на абзацы, 
композиционные элементы текста; 
определение функционально-
смысловых типов речи, 
принадлежности текста к одному из 
них и к функциональной 
разновидности языка, а также 
создание текстов различных типов 
речи и соблюдение норм их 
построения; 
определение видов связи, смысловых, 
лексических и грамматических 
средств связи предложений в тексте, а 
также уместность и целесообразность 
их использования 

 Языковые нормы  
9.1 Орфоэпические нормы 
9.2 Лексические нормы 
9.3 Грамматические нормы 

(морфологические нормы) 

9 

9.4 Грамматические нормы 
(синтаксические нормы) 

Овладение основными нормами 
литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, 
орфографическими, 
пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию, 
овладение  основными 
стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка: 
соблюдение основных орфоэпических 
правил современного русского 
литературного языка, определение 
места ударения в слове в 
соответствии с акцентологическими 
нормами; 
выявление смыслового, 
стилистического различия 
синонимов, употребление их в речи с 
учётом значения, смыслового 
различия, стилистической окраски; 
соблюдение грамматических норм, в 
том числе при согласовании и 
управлении, при употреблении 
несклоняемых имён существительных 
и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным 
оборотом, употреблении 
местоимений для связи предложений 
и частей текста, конструировании 
предложений с союзами, соблюдение 
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видо-временной соотнесённости 
глаголов-сказуемых в связном тексте 

 Выразительность русской 
речи 

10 

10.1 Анализ средств 
выразительности 

Использование коммуникативно-
эстетических возможностей 
русского и родного языков: 
распознавание и характеристика 
основных видов выразительных 
средств фонетики, лексики и 
синтаксиса (звукопись, эпитет, 
метафора, развёрнутая и скрытая 
метафоры, гипербола, олицетворение, 
сравнение, сравнительный оборот, 
фразеологизм, синонимы, антонимы, 
омонимы) в речи; 
уместное использование 
фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное 
употребление междометий для 
выражения эмоций, этикетных 
формул; 
использование в речи синонимичных 
имён прилагательных в роли эпитетов 

11  Информационная 
обработка текстов 
различных стилей и 
жанров 

Совершенствование видов речевой 
деятельности (аудирования, 
чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального 
межличностного и 
межкультурного общения: 
понимание, интерпретация и 
комментирование текстов различных 
функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 
осуществление информационной 
переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной 
формах, а также умение 
характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения 
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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения  
в 2020 году основного государственного экзамена  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ основного общего образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы 
(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы. 

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утверждённым приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513. 

 
2. Документы, определяющие содержание КИМ ОГЭ 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) и документа «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования» (приказ Минобрнауки России от 
31.12.2015) с учётом Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 
№ 1/15)). 

В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с 
Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 
образования по русскому языку (приказ Минобразования России  
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»). 
 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ОГЭ 
Концептуальные подходы к отбору содержания, разработке структуры 

экзаменационной модели определяются, исходя из требований нормативных 
документов, традиций отечественного образования и целей государственной 
итоговой аттестации, современных тенденций в области оценки качества 
образования.   
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Основными концептуальными подходами к построению 
экзаменационной модели ОГЭ по русскому языку являются следующие: 

− системно-деятельностный подход, предполагающий активную 
деятельность участников экзамена на основе универсальных 
способов познания; 

− компетентностный подход, нацеленный на проверку в рамках 
разрабатываемой модели следующих видов предметных 
компетенций: лингвистической компетенции − умения проводить 
лингвистический анализ языковых явлений; языковой компетенции 
− практического владения русским языком, его словарём и 
грамматическим строем, соблюдения языковых норм; 
коммуникативной компетенции − владения разными видами речевой 
деятельности, умения воспринимать чужую речь и создавать 
собственные высказывания; культуроведческой компетенции − 
осознания языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка; 

− интегрированный подход, проявляющийся как во внутреннем, так 
и во  внешнем по отношению к системе языка (речи) единстве 
измеряемых умений, в интеграции подходов к проверке 
когнитивного и речевого развития экзаменуемого и т.п.;  

− коммуникативно-деятельностный подход, основой которого 
является система заданий, проверяющих сформированность 
коммуникативных умений, обеспечивающих стабильность и 
успешность коммуникативной практики обучающегося;  

− когнитивный подход, традиционно связанный с направленностью 
измерителя на проверку способности осуществлять такие 
универсальные учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, 
абстракция, обобщение, классификация, конкретизация, 
установление определённых закономерностей и правил и т.п.; 

− личностный подход, предполагающий ориентацию 
экзаменационной модели на запросы и возможности экзаменуемого. 
Экзаменационная работа для ОГЭ построена с учётом 
вариативности: экзаменуемым предоставляется право выбора одного 
из трёх вариантов сочинения. 

Заявленные подходы взаимообусловлены и дополняют друг друга. 
Общие концептуальные подходы предполагают реализацию системы 

принципов в построении модели экзамена: принципа содержательной 
валидности, принципа объективности, принципа соответствия формы 
задания проверяемому элементу – реализацию общедидактических 
принципов: принципа преемственности основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), принципа учёта 
возрастных особенностей обучающихся, принципа соответствия содержания 
экзамена общим целям современного образования, принципа научности и др.  
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В экзаменационной работе изменён подход к контролируемым 
элементам содержания: укрупнение контролируемых элементов  происходит 
за счёт того, что в КИМ контролируемым элементом является не отдельная 
дидактическая единица, а способ действия с языковым материалом: 
пунктуационный анализ фрагмента текста, смысловой анализ текста и др. 
 
4. Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ 

Связь между двумя ступенями итоговой аттестации по русскому языку  
(ОГЭ и ЕГЭ) определяется основными концептуальными подходами к отбору 
содержания и общими концептуальными подходами в построении моделей 
экзамена: 

1) в контрольных измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ соблюдается 
преемственность в проверяемых предметных умениях; 

2) в экзаменационные материалы ОГЭ входят задания, которые 
являются базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного 
выполнения заданий ЕГЭ; 

3) в экзаменационных моделях используются сходные типы заданий, 
направленных на проверку различных групп предметных 
результатов изучения учебного предмета «Русский язык»; 

4) принципы проверки заданий с развёрнутым ответом на основном 
государственном экзамене соотносятся с принципами оценивания 
задания с развёрнутым ответом на ЕГЭ; 

5) содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 
связано с востребованными в жизни практическими умениями  
и навыками, направлено на проверку как предметных результатов, 
так и общеучебных умений.  

 
5. Характеристика структуры и содержания КИМ ОГЭ 

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя  
9 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – сжатое изложение (задание 1). 
Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким ответом.  
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 
– задания на запись самостоятельно сформулированного краткого 

ответа; 
– задания на выбор и запись номеров правильных ответов из 

предложенного перечня. 
Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на 
основе прочитанного текста. Распределение заданий по частям 
экзаменационной работы представлено в таблице 1. 
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Таблица 1  
Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

 

Части работы 
Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Типы заданий 

Часть 1 1  
(задание 1) 

7 Задание с развёрнутым ответом 

Часть 2 
7 

(задания 2–8) 

7 Задания с кратким ответом 

Часть 3 1 
(задание 9) 

9 Задание с развёрнутым ответом 

Части 1 и 3 
 

 

10 баллов за 
практическую 
грамотность и 
фактическую 
точность речи 

 

Итого 9 33  
 

Распределение заданий, направленных на проверку различных групп 
предметных результатов изучения учебного предмета «Русский язык», 
представлено в таблице 2. 

Таблица 2  
Распределение заданий по блокам проверяемых предметных 

результатов обучения 

Блоки предметных 
результатов обучения 

 (в соответствии с  ФГОС) 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент 
максимального 
первичного балла  
за выполнение 
заданий данного 

раздела содержания 
от максимального 
первичного балла за 
всю работу, равного 

33 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(аудирования, чтения, 
письма), обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и взаимодействие 
с окружающими людьми в 
ситуациях формального и 
неформального 
межличностного и 
межкультурного общения 

2 
 

16 
 

48 
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Формирование навыков 
проведения различных видов 
анализа слова 
(фонетического, морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, 
морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и 
предложения, а также 
многоаспектного анализа 
текста 

7 7 21 

Систематизация научных 
знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, 
основных единиц и 
грамматических категорий 
языка 

Части 2, 3  

Обогащение активного и 
потенциального словарного 
запаса, расширение объёма 
используемых в речи 
грамматических средств для 
свободного выражения 
мыслей и чувств адекватно 
ситуации и стилю общения 

Части 2, 3 

Овладение основными 
нормами литературного языка 
(орфоэпическими, 
лексическими, 
грамматическими, 
орфографическими, 
пунктуационными, 
стилистическими), нормами 
речевого этикета; 
приобретение опыта 
использования языковых 
норм в речевой практике при 
создании устных и 
письменных высказываний 

Части 1, 3 
(в целом) 

10 
 

31 

Итого 9 33 100 
 
6. Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, проверяемым 
умениям  
и способам деятельности 

Распределение заданий по основным содержательным разделам 
учебного предмета «Русский язык» представлено в таблице 3. 
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Таблица 3  
Распределение заданий экзаменационной работы 

по основным содержательным разделам курса русского языка 
 

Содержательные разделы 
Коли-
чество 
заданий 

Максималь-
ный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла  

за выполнение заданий 
данного раздела 
содержания от 
максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 33 

Речь. Слушание. Адекватное 
понимание устной 
речи. Изложение. Письменное 
воспроизведение текста с 
заданной степенью свёр-
нутости (сжатое изложение 
содержания прослушанного 
текста) 

1 
 

7 
 

21 

Речь. Чтение. Адекватное 
понимание письменной речи 

1 1 3 

Выразительность русской 
речи 

1 1 3 

Орфография 1 1 3 

Лексика 1 1 3 

Синтаксис 2 2 6 

Пунктуация 1 1 3 

Речь. Письмо. Создание 
текста в соответствии с 
заданной темой и функцио-
нально-смысловым типом 
речи 

1 9 27 

Практическая грамотность и 
фактическая точность речи 

Части 1, 3 
(в целом) 

10 
 

31 

Итого 8 33 100 
 

Задания экзаменационной работы ОГЭ по русскому языку различны по 
способам предъявления языкового материала (таблица 4). Экзаменуемый 
работает с языковыми явлениями, предъявленными в тексте, пишет 
изложение, создаёт собственное письменное монологическое высказывание. 
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Таблица 4  
Распределение заданий экзаменационной работы  

по видам работы с языковым материалом 
 

Виды работы с языковым 
материалом  

Коли-
чество 
заданий  

Максимальный 
первичный 

балл  

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий, 
предусматривающих 

различные виды работы с 
языковым материалом, от 
максимального первичного 
балла за всю работу, равного 

33 баллам 

Написание изложения 1 7 21 

Проведения различных 
видов анализа   

7 7 21 

Написание сочинения 1 9 27 

Практическая грамотность и 
фактическая точность речи 

 10 
(на основе 
написания 
сочинения и 
изложения) 

31 

Итого 9 33 100 
 
7. Распределение заданий КИМ ОГЭ по уровням сложности 

Все задания экзаменационной работы относятся к базовому уровню 
сложности.  

 
8. Продолжительность ОГЭ по русскому языку 

На выполнение экзаменационной работы отводится 235 минут. 
 
9. Дополнительные материалы и оборудование  

Перечень дополнительных материалов и оборудования, использование 
которых разрешено на ОГЭ, утверждается приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора. Участникам экзамена разрешается пользоваться 
орфографическими словарями.  

 
10. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 
экзаменационной работы в целом 

Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы оценивается по 
специально разработанным критериям. Максимальное количество баллов за 
сжатое изложение – 7. 

За верное выполнение каждого задания части 2 работы выпускник 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется  
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0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
экзаменуемый, правильно выполнивший задания части 2 работы, – 7. 

Оценка ответа к заданию части 3 работы осуществляется по 
специально разработанным критериям. Максимальное количество баллов за 
сочинение-рассуждение (альтернативное задание) – 9. 

Оценка практической грамотности экзаменуемого и фактической 
точности его письменной речи производится на основании проверки 
изложения и сочинения в целом и составляет 10 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, 
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52953), 

«64.  Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 
за каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае 
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 
окончательными». 

Существенным считается расхождение в 10 или более баллов, 
выставленных двумя экспертами за выполнение заданий 1 и 9 (суммируются 
баллы по всем позициям (критериям) оценивания выполнения задания 
каждым экспертом: ИК1–ИК3, С1К1–С1К4, С2К1–С2К4, С3К1–С3К4, ГК1–
ГК4, ФК1). В этом случае третий эксперт перепроверяет задания 1 и 9 по 
всем позициям оценивания. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 
подсчитывается общий балл, который переводится в отметку по 
пятибалльной шкале. 

 
11. Условия проведения экзамена   

На экзамен по русскому языку в аудиторию не допускаются 
специалисты-филологи. Организатором проведения экзамена должен быть 
учитель, не преподающий русский язык и литературу.  

Далее приводится рекомендуемый порядок проведения экзамена 
(таблица 5).  

Сначала экзаменуемые прослушивают исходный текст. Во время 
чтения текста экзаменуемым разрешается делать записи в черновике. После 
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второго прочтения текста экзаменуемые излагают его сжато в письменной 
форме. Для воспроизведения текста изложения используется аудиозапись. 

 
Таблица 5. 

Модель проведения сжатого изложения  
 

№ Работа организатора Действия экзаменуемых Примерное время 

1 Поставить аудиозапись 
первый раз 

Прослушивают исходный 
текст. Во время чтения 
текста экзаменуемые 
делают записи в черновике 

3–4 минуты 

2 Дать время на осмысление 
текста 

Работают с черновиками 5–6  минут 

3 Поставить аудиозапись 
второй раз 

Прослушивают исходный 
текст. Во время чтения 
текста экзаменуемые 
делают записи в черновике 

3–4 минуты 

4 Выключить запись. 
Сообщить о начале 
написания изложения и 
возможности пользоваться 
словарём 

  

5  Пишут сжатое изложение  

 
Затем экзаменуемые выполняют задания частей 2 и 3 экзаменационной 

работы.  
При выполнении всех частей работы экзаменуемые имеют право 

пользоваться орфографическим словарём. 
 

12. Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с 2019 годом 
В экзаменационной работе 2020 г. по сравнению с 2019 г. сохранена 

структура работы, задания 1 и альтернативные задания (9.1; 9.2; 9.3) и 
система их оценивания. В 2020 г. изменено количество заданий в 
экзаменационной работе с 15 до 9, изменён первичный балл за выполнение 
работы с 39 до 33. 

Экзаменационная работа по русскому языку 2020 г., как и работа  
2019 г., состоит из трёх частей. Однако если в предыдущем варианте 
контрольных измерительных материалов все три части были связаны между 
собой общетематической направленностью, то в версии КИМ 2020 г. текст 
для сжатого изложения (часть 1) по содержанию не связан с частями 2 и 3 
работы. При этом изменилась жанровая специфика текста для изложения.  
Экзаменуемые, выполняя новую экзаменационную работу, могут сжато 
передавать содержание текстов различных жанров (путевые заметки, 
записки, очерк, рецензия, дневник и т.д.). 

Изменилось содержание части 2 экзаменационной работы. Если в 
работе 2019 г. части работы 2 и 3 выполнялись на основе одного и того же 
прочитанного текста, то экзаменационная работа 2020 г. предусматривает 
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выполнение на основе текста для чтения только трёх заданий. 
Экзаменационная работа предполагает выполнение экзаменуемым различных 
видов анализа языкового материала. Для этого в части 2 работы дано  
7 заданий: 4 задания (задания 2–5) проверяют умение выполнять 
орфографический, пунктуационный, грамматический анализ; 3 задания 
(задания 6–8) нацелены на анализ текста, а именно проверяют глубину  
и точность понимания содержания текста, выявляют уровень постижения 
экзаменуемыми культурно-ценностных категорий текста: понимание 
проблемы, позиции автора или героя; характеристика героя; понимание 
отношений синонимии и антонимии, важных для содержательного анализа 
текста; опознавание изученных средств выразительности речи.  
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Приложение 
Обобщённый план варианта КИМ  
для ГИА выпускников IX классов   

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Все задания экзаменационной работы относятся к базовому уровню сложности.  
 

 
№ 

Проверяемые 
элементы содержания 

Коды 
проверяемых 
элементов  
содержания 

Коды 
требований  
к уровню 
подготовки 
выпускников 

Макси-
маль-
ный 

балл за 
выпол-
нение 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 
(мин.) 

1 Формирование навыков 
проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, 
морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста: 
анализ текста и распознавание 
основных признаков текста; умение 
выделять тему, основную мысль, 
ключевые слова, микротемы, 
разбивать текст на абзацы, 
композиционные элементы текста; 
определение функционально-
смысловых типов речи, 
принадлежности текста к одному из 
них и к функциональной 
разновидности языка, а также 
создание текстов различного типа 
речи и соблюдения норм их 
построения; 
определение видов связи, 
смысловых, лексических и 
грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также 
уместность и целесообразность их 
использования. 
Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального 
и неформального межличностного 
и межкультурного общения: 
понимание, интерпретация и 
комментирование текстов различных 

11 
8.1 
8.4 
8.6 
9.3 
9.4 
9.2 

7.18 
6.1 

2.1 
2.4 
3.1 
3.3 
3.5 
3.6 

3.8–3.10 

71 90 
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функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 
осуществление информационной 
переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной 
формах, а также умение 
характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой 
цельности, последовательности 
изложения. 
Обогащение активного и 
потенциального словарного 
запаса, расширение объёма  
 используемых в речи 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств адекватно ситуации и 
стилю общения: 
умение использовать словари (в том 
числе мультимедийные) при 
решении задач построения устного и 
письменного речевых высказываний, 
осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний 
о назначении различных видов 
словарей, их строения и способах 
конструирования информационных 
запросов; 
пользование орфоэпическими, 
орфографическими словарями для 
определения нормативного 
написания и произношения слова 

2 Формирование навыков 
проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, 
морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста: 
опознавание основных единиц 
синтаксиса; 
 проведение синтаксического 
анализа предложения, определение 
синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в 
предложении; 
умение выделять словосочетание в 
составе предложения, определение 
главного и зависимого слова в 
словосочетании; 
 определение вида предложения по 
цели высказывания и эмоциональной 

5.1–5.14  
 

1.1 1 13 
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окраске;  
распознавание второстепенных 
членов предложения, однородных 
членов предложения, обособленных 
членов предложения, обращений, 
вводных и вставных конструкций; 
распознавание распространённых и 
нераспространённых предложений, 
предложений осложнённой и 
неосложнённой структуры, полных и  
определение грамматической основы 
предложения; 
опознавание сложного предложения, 
типов сложного предложения, 
сложных предложений с различными 
видами связи; выделение средств 
синтаксической связи между частями 
сложного предложения 

3 Овладение основными нормами 
литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, 
орфографическими, 
пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
овладение основными 
стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка: 
применение правил постановки 
знаков препинания в конце 
предложения, в простом и сложном 
предложениях, при прямой речи, 
цитировании, диалоге 

7.1–7.19  1.1 1 13 

4 Формирование навыков 
проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, 
морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста: 
опознавание основных единиц 
синтаксиса; 
умение выделять словосочетание в 
составе предложения; 
определение главного и зависимого 
слова в словосочетании 

5.1 
5.14 

1.1 1 10 
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5 Овладение основными нормами 

литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, 
орфографическими, 
пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
овладение  основными 
стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка: 
поиск орфограммы и применение 
правил написания слов с 
орфограммами; 
освоение правил правописания 
служебных частей речи и умения 
применять их на письме; 
применение правильного переноса 
слов; 
нормативное изменение форм 
существительных, прилагательных, 
местоимений, числительных, 
глаголов. 
Понимание определяющей роли 
языка в развитии 
интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе 
образования и самообразования: 
соблюдение основных языковых норм 
в устной и письменной речи  

6.1–6.17  1.1 1 13 

6 Владение различными видами 
чтения; адекватное понимание 
содержания прочитанных учебно-
научных, художественных, 
публицистических текстов 
различных функционально-
смысловых типов речи 
(повествование, описание, 
рассуждение) объёмом не менее 400–
450 слов: письменно формулировать 
тему и главную мысль текста, 
отвечать на вопросы по содержанию 
текста  

8.1  2.1 
2.3 
2.4 

1 12 
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7 Использование коммуникативно-

эстетических возможностей 
русского и родного языков: 
распознавание и характеристика 
основных видов выразительных 
средств фонетики, лексики и 
синтаксиса (звукопись, эпитет, 
метафора, развёрнутая и скрытая 
метафоры, гипербола, олицетворение, 
сравнение, сравнительный оборот, 
фразеологизм, синонимы, антонимы, 
омонимы) в речи 

10.1 1.1 1 12 

8 Формирование навыков 
проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, 
морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста: 
определение лексического значения 
слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы 
употребления; подбор синонимов, 
антонимов 

2.1–2.5 
 

1.1 
1.3 

1 12 

9 Осуществление адекватного 
выбора языковых средств для 
создания высказывания  
в соответствии с целью, темой  
и коммуникативным замыслом:  
создание текстов различных 
функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на жизненный 
и читательский опыт;  
осуществление письменно 
информационной обработки 
прочитанного текста; 
соблюдение на письме норм 
современного русского 
литературного языка. 
Обогащение активного  
и потенциального словарного 
запаса, расширение объёма 
используемых в речи 
грамматических средств для 
свободного выражения мыслей  
и чувств адекватно ситуации  
и стилю общения: 

6.1 
7.18 
8.1 
8.2 
8.6 

9.2–9.4 
11 

 

2.1–2.4 
3.2–3.5 

3.7–3.10 

91 60 

                                           
1 При проверке заданий 1 и 9 (1; 2; 3) оценка практической грамотности и фактической точности 
письменной речи экзаменуемого производится на основании проверки изложения и сочинения в целом  
и составляет 10 баллов. 
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умение использовать словари (в том 
числе мультимедийные) при решении 
задач построения устного и 
письменного речевых высказываний; 
осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний 
о назначении различных видов 
словарей, их строения и способах 
конструирования информационных 
запросов; 
пользование орфоэпическими, 
орфографическими словарями для 
определения нормативного написания 
и произношения слова 

Всего заданий – 9; из них  
по типу заданий: с кратким ответом – 7; с развёрнутым ответом – 2;  
по уровню сложности: Б – 9. 
Максимальный первичный балл – 33. 
Общее время выполнения работы – 235 минут. 
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