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 Единый государственный экзамен по ЛИТЕРАТУРЕ 

Инструкция по выполнению работы 
 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей 
(участник должен выполнить 12 заданий). 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий (1–11). 
Первый комплекс заданий (1–6) относится к фрагменту эпического, или 

лироэпического, или драматического произведения. Задания 1–4 требуют 
краткого ответа. Задания 5.1/5.2 (необходимо выполнить ОДНО из них) и 
задание 6 требуют развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений.  

Второй комплекс заданий (7–11) относится к анализу стихотворения, 
басни, баллады, лирической поэмы. Задания 7–9 требуют краткого ответа. 
Задания 10.1/10.2 (необходимо выполнить ОДНО из них) и задание 11 
требуют развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений.  

Ответы к заданиям 1–4 и 7–9 состоят из одного или двух слов или 
последовательности цифр. Следуя приведённым ниже образцам, запишите 
ответы без пробелов, запятых и других дополнительных символов в бланк 
ответов №1.  

 
Часть 2 включает в себя пять заданий (12.1–12.5), из которых нужно 

выбрать только ОДНО и дать развёрнутый аргументированный ответ в 
жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 250 слов (если 
объём сочинения менее 200 слов, то оно оценивается 0 баллов). 

Во время экзамена разрешается пользоваться орфографическим 
словарём. 

На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится  
3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуем не более 2 часов отвести на 
выполнение заданий части 1, а остальное время – на выполнение задания 
части 2. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.  
Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

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, что ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 
Желаем успеха! 

 
Часть 1 

 
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 
задания 1–4, 5.1 или 5.2 (на выбор) и задание 6. 

 
Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его 

мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету. 
Деревня показалась ему довольно велика; два леса, березовый и 

сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и 
слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и 
темно-серыми или, лучше, дикими стенами, — дом вроде тех, как у нас 
строят для военных поселений и немецких колонистов.    

        Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно 
боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин 
— удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все 
отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно 
понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся 
посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну 
колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было 
назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою 
деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На 
конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, 
определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены 
были на диво: не было кирчёных стен, резных узоров и прочих затей, но все 
было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой 
крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на 
что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и 
неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна 
почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, 
и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые 
горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие 
балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и 
щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и 
белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья.                                                                    

 
(Н. В. Гоголь, «Мертвые души») 

http://vk.com/ege100ballov
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Ответом к заданиям 1–4 являются одно или два слова или 
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, 
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 
 
Укажите направление литературы, к которому относится произведение Н. В. 
Гоголя «Мертвые души». 
 
Ответ: __________________________. 
 
 Каким термином в литературе обозначается выделенный автором элемент 
художественного образа, несущий значительную смысловую и 
эмоциональную нагрузку? 
 
Ответ: __________________________. 
 
Установите соответствие между персонажами «Мертвых душ» Н. В. Гоголя 
и их описанием: к каждой позиции первого столбца   подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖИ ОПИСАНИЕ 
А) Собакевич 
Б) Плюшкин 
В) Манилов 

1) «Свеж он был, как кровь с молоком; 
здоровье, казалось, так и прыскало с 
лица его» 

2) «черты лица его были не лишены 
приятности» 

3) «это был скорее ключник, чем 
ключница» 

4) «медведь! совершенный медведь!» 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В 

   

 

Заполните пропуски в следующем тексте. В ответе запишите два термина в 
порядке их следования в тексте без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов.  

Гоголевское определение жанра «Мертвых душ» - __________, а 
значимые фамилии, отражающие особенности характеров и 
мировоззрение персонажей произведения - __________. 
 
Ответ: __________________________. 
 
Выберите ОДНО из заданий (5.1 или 5.2) и укажите его номер в БЛАНКЕ 
ОТВЕТОВ №2.  
Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме 5–10 
предложений.  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, 
не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических 
ошибок. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 
аккуратно и разборчиво. 
 
Как можно охарактеризовать деревню Собакевича по приведенному 
фрагменту? 
 
Зачем Н. В. Гоголь так подробно описывает деревни помещиков в «Мертвых 
душах»?  
 
В БЛАНК ОТВЕТОВ №2 запишите номер задания 6.  
Подберите ОДНО произведение для сопоставления (не допускается 
обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит 
исходный текст).  Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в 
объёме 5–10 предложений.  
Укажите название произведения и фамилию автора и сопоставьте 
произведение с исходным текстом в заданном направлении анализа (по 
своему усмотрению выявите либо черты сходства, либо черты различия 
обоих произведений).  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текстов произведений, 
не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических 
ошибок. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 
аккуратно и разборчиво. 
 

1 

2 

3 

4 

5.1 

5.2 
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Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы (с 
указанием автора), в котором показан образ помещика. В чём схож (или чем 
различается) этот герой с Собакевичем?  

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 7–9, 
10.1 или 10.2 (на выбор) и задание 11. 
 

Тьмою здесь все занавешено 
и тишина как на дне… 
Ваше величество женщина, 
да неужели — ко мне? 
 
Тусклое здесь электричество, 
с крыши сочится вода. 
Женщина, ваше величество, 
как вы решились сюда? 
 
О, ваш приход — как пожарище. 
Дымно, и трудно дышать… 
Ну, заходите, пожалуйста. 
Что ж на пороге стоять? 
 
Кто вы такая? Откуда вы? 
Ах, я смешной человек… 
Просто вы дверь перепутали, 
улицу, город и век. 
 

(Б. Ш. Окуджава) 
 
Ответом к заданиям 7–9 являются слово или два слова или 
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, 
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 
 
 
 
 

Заполните пропуски в следующем предложении. В ответе запишите два 
термина в порядке их следования в предложении без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 

Стихотворение Б. Ш. Окуджавы «Тьмою здесь все занавешено…» 
относится к такому роду литературы, как ______________, а повтор 
отдельных звуков / звуковых комплексов в окончаниях строк стихотворения 
обозначается термином ____________. 
 
Ответ: __________________________. 
 
Укажите размер, которым написано стихотворение «Тьмою здесь все 
занавешено…» Б. Ш. Окуджавы. 
 
Ответ: __________________________. 
 
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 
средств, использованных в тексте стихотворения. Запишите цифры, под 
которыми они указаны.  
1) риторический вопрос 
2) сравнение 
3) эпитет 
4) эпифора 
5) ирония 
 

Ответ:    

 
 
Выберите ОДНО из заданий (10.1 или 10.2) и укажите его номер в БЛАНКЕ 
ОТВЕТОВ №2.  
Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме 5–10 
предложений.  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения, 
не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических 
ошибок. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 
аккуратно и разборчиво. 
 
 

6 7 

8 

9 
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Как можно охарактеризовать отношения героев стихотворения Б. Ш. 
Окуджавы «Тьмою здесь все занавешено…»? 
 
Почему в стихотворении Б. Ш. Окуджавы «Тьмою здесь все занавешено…» 
так много риторических вопросов? 
 
В БЛАНК ОТВЕТОВ №2 запишите номер задания 11.  
Подберите ОДНО произведение для сопоставления (не допускается 
обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит 
исходный текст).  Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в 
объёме 5–10 предложений.  
Укажите название произведения и фамилию автора и сопоставьте 
произведение с исходным текстом в заданном направлении анализа (по 
своему усмотрению выявите либо черты сходства, либо черты различия 
обоих произведений).  
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текстов произведений, 
не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических 
ошибок. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы 
аккуратно и разборчиво. 
 
Назовите произведение отечественной или зарубежной поэзии (с указанием 
автора), которое посвящено теме человеческих взаимоотношений. В чём 
сходно (или различно) это произведение с «Тьмою здесь все занавешено…» 
Б. Ш. Окуджавы? 
 

Часть 2 

Выберите только ОДНУ из пяти предложенных тем сочинений (12.1–12.5) 
и укажите её номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. 
Напишите сочинение объёмом не меньше 250 слов (при объёме меньше 200 
слов за сочинение выставляется 0 баллов).  
Раскройте тему сочинения полно и многосторонне. 
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов) 
произведения(-ий).  
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок. 
Используйте теоретико-литературные понятия для анализа 
произведения(-ий). 
Продумайте композицию сочинения, не нарушайте логики изложения. 
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение 
аккуратно и разборчиво. 
 
 

Гражданская лирика А. С. Пушкина. (На примере не менее трёх 
стихотворений). 
 
Могли ли Обломов и Ольга Ильинская быть счастливы вместе? 
Аргументируйте свою точку зрения. (По роману И. А. Гончарова 
«Обломов»). 
 
Образ Ларры в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль». 
 
Великая Отечественная война в русской литературе второй половины XX – 
начала XXI века. (На примере одного произведения) 
 
Какие эпизоды романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», с 
Вашей точки зрения, представляют интерес для художника-иллюстратора? 
(С опорой на текст произведения). 
 
 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 
«ЕГЭ 100баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

Нашли ошибку в варианте? 
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_47937899  
(также доступны другие варианты для скачивания) 

 
СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО: Пономарева Мария Михайловна 
Предмет: Литература 

Стаж: 7 лет 
Аккаунт ВК: https://vk.com/mm_ponomareva  

Сайт и доп. 
информация https://vk.com/logos_ege  
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Система оценивания экзаменационной работы по литературе 
Оценка выполнения заданий 1–4 и 7–9 

 
За правильный ответ на каждое из заданий 1–4 и 7–9 ставится 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие ставится 0 баллов. Порядок записи цифр в 
ответе на задание 9 может быть любым.  

 
Номер задания Правильный ответ 

1 реализм 
2 деталь 
3 432 
4 поэмаговорящие 
7 лирикарифма 
8 дактиль 
9 123 

 
 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 
Оценка выполнения заданий 5.1/5.2, 10.1/10.2, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 
 

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его 
содержательности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может 
ответить в большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли 
экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Если по критерию 1 («Соответствие ответа заданию») ставится 0 
баллов, то задание считается невыполненным, и ответ дальше не 
проверяется (по другим критериям оценивания данного задания 
выставляется 0 баллов). 

Если по критерию 1 ставится 1 балл, то по критерию 2 «Привлечение 
текста произведения для аргументации» за ответ не может быть поставлено 
более 1 балла. 

Если по критерию 2 за ответ ставится 0 баллов, то по критерию 1 не 
может быть поставлено более 1 балла, а по критерию 3 «Логичность и 
соблюдение речевых норм» ответ оценивается 0 баллов. 
 

Баллы Критерии 
1. Соответствие ответа заданию 

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста 
приведённого фрагмента/стихотворения 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не 
позволяет судить о понимании текста приведённого 
фрагмента/стихотворения 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 
2. Привлечение текста произведения для аргументации 

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне 
анализа важных для выполнения задания фрагментов, 
образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция не 
искажена, фактические ошибки отсутствуют 

1 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне 
пересказа произведения или общих рассуждений о его 
содержании, авторская позиция не искажена 
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена1, 
И/ИЛИ допущены две или более фактические ошибки 

3. Логичность и соблюдение речевых норм 
2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 
1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, 

и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок 
0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 
Максимальный балл – 6 

 
1 Под искажением авторской позиции понимается грубое искажение наиболее важных идей 
произведения, общих авторских оценок. 

 
Оценка выполнения заданий 6 и 11, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 
Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его 

содержательности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может 
ответить в большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли 
экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Критерии 1 «Сопоставление первого выбранного произведения с 
предложенным текстом» является основным. Если по критерию 1 ставится 0 
баллов, то задание считается невыполненным, и ответ дальше не 
проверяется (по другим критериям данного задания выставляется 0 баллов). 
Если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по критерию 3 ответ оценивается 
0 баллов.  

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для 
контекстного сопоставления два произведения разных авторов (в одном из 
примеров допустимо обращение к другому произведению автора исходного 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40422534_47958187


Единый государственный экзамен, 2022 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №5 от 01.11.2021  6 / 9 

 

 
 

© 2021 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Мария Пономарёва 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40422534_47958187  
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях    

 

  
ТРЕН

И
РО

ВО
ЧН

Ы
Й

 КИ
М

 №
 211101 

 
текста). При указании автора инициалы необходимы только для различения 
однофамильцев и родственников, если это существенно для адекватного 
восприятия содержания ответа (например, А.Н. Островский и  
Н.А. Островский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой и А.Н. Толстой). 

 
Баллы Критерии 
1. Сопоставление выбранного произведения с предложенным текстом 

2 Названо произведение, и указан его автор, произведение 
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа 

1 Названо только произведение без указания автора, или указан 
только автор без указания произведения, произведение 
убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа, 
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, 
произведение поверхностно, формально2 сопоставлено с 
предложенным текстом в заданном направлении анализа 

0 Не названо произведение, и не указан его автор, 
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с 
предложенным текстом в заданном направлении анализа 

2. Привлечение текста произведения при сопоставлении 
для аргументации 

4 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты 
двух произведений (исходного и выбранного), оба текста 
привлекаются на уровне анализа важных для выполнения 
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 
авторская позиция исходного и выбранного произведений не 
искажена, фактические ошибки отсутствуют 

3 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты 
двух произведений (исходного и выбранного), но текст одного 
произведения привлекается на уровне анализа важных для 
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 
т.п., а текст другого – на уровне его пересказа или общих 
рассуждений о содержании, авторская позиция исходного и 
выбранного произведений не искажена 
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 

2 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты 
двух произведений (исходного и выбранного) на уровне 
пересказа или общих рассуждений об их содержании (без 
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 
микротем, деталей и т.п.), авторская позиция исходного и 
выбранного произведений не искажена 

ИЛИ текст одного произведения привлекается на уровне 
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 
микротем, деталей и т.п., а текст другого произведения не 
привлекается, авторская позиция исходного и выбранного 
произведений не искажена 
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки 

1 При сопоставлении для аргументации текст одного 
произведения привлекается на уровне пересказа произведения 
или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных 
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 
деталей и т.п.), а текст другого произведения для сопоставления 
не привлекается, авторская позиция исходного и выбранного 
произведений не искажена 
ИЛИ авторская позиция одного из произведений (исходного 
или выбранного) искажена (при любых уровнях привлечения 
текста, описанных для 4, 3 и 2 баллов) 
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки 

0 При сопоставлении для аргументации суждений не 
привлекается текст ни одного произведения 
И/ИЛИ искажена авторская позиция двух произведений 
(исходного и выбранного) 
И/ИЛИ допущены четыре или более фактические ошибки 

3. Логичность и соблюдение речевых норм 
2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 
1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, 

и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок 
0 Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 
Максимальный балл – 8 

 
2 Формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый ограничивается 
повторением слов из формулировки задания для обозначения аспекта сопоставления. 
 

Оценка выполнения заданий 12.1–12.5, 
требующих написания развёрнутого аргументированного ответа 

в жанре сочинения  
Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» является 

главным. Если при проверке сочинения по критерию 1 ставится 0 баллов, 
задание части 2 считается невыполненным, и сочинение дальше не 
проверяется (по другим критериям оценивания данного задания 
выставляется 0 баллов). 
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Экзаменуемым рекомендован объём не менее 250 слов. Если в 

сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе 
служебные), то задание считается невыполненным, и сочинение оценивается 
0 баллов3. 

При объёме сочинения от 250 до 200 слов предельное количество 
ошибок для каждого балльного уровня не меняется. 

Если в формулировке темы сочинения по поэтическим произведениям 
есть указание раскрыть её на примере не менее трёх произведений 
(стихотворений, лирических поэм), то при оценке такого сочинения по 
критерию 2 учитывается количество привлечённых лирических 
произведений: при привлечении только двух произведений оценка не может 
быть выше 2 баллов, при привлечении одного произведения оценка не 
может быть выше 1 балла. 

 
3 Правила подсчёта слов совпадают с аналогичными правилами подсчёта слов в ЕГЭ по 
русскому языку: «При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части 
речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, 
«всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом 
(например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при 
подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 
 

Баллы Критерии 
1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие 

3 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 
многосторонне 

2 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 
но односторонне 

1 Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта 
поверхностно 

0 Тема не раскрыта 
2. Привлечение текста произведения для аргументации 

3 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа 
важных для выполнения задания фрагментов, образов, 
микротем, деталей и т.п., 
авторская позиция не искажена, 
фактические ошибки отсутствуют 

2 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа 
важных для выполнения задания фрагментов, образов, 
микротем, деталей и т.п.,  
авторская позиция не искажена,  
допущены одна-две фактические ошибки 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне общих 
рассуждений о его содержании (без анализа важных для 

раскрытия темы сочинения фрагментов, образов, микротем, 
деталей и т.п.), 
ИЛИ аргументация подменяется пересказом текста,  
авторская позиция не искажена, 
И/ИЛИ допущено три фактические ошибки 

0 Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий) 
ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста 
произведения(-ий)) допущено четыре или более фактические 
ошибки 
И/ИЛИ авторская позиция искажена 

3. Опора на теоретико-литературные понятия 
3 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, два и 

более из них использованы для анализа текста произведения(-
ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в 
использовании понятий отсутствуют 

2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, одно 
из них использовано для анализа текста произведения(-ий) в 
целях раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании 
понятий отсутствуют 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не 
использованы для анализа текста произведения(-ий) 
И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение 
ИЛИ допущено более одной ошибки в использовании понятий 

4. Композиционная цельность и логичность 
3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 

смысловые части логически связаны, внутри смысловых частей 
нет нарушений последовательности и необоснованных 
повторов 

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 
смысловые части логически связаны между собой,  
НО 
внутри смысловых частей есть нарушения последовательности 
и необоснованные повторы 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел,  
НО 
есть нарушения композиционной связи между смысловыми 
частями 
И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел; 
допущены грубые нарушения последовательности частей 
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высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла 
сочинения 

5. Соблюдение речевых норм 
3 Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 
2 Допущены две-три речевые ошибки 
1 Допущены четыре речевые ошибки 
0 Допущено пять или более речевых ошибок 
 Максимальный балл за сочинение – 15 

 
Критерии оценивания грамотности 

Экзаменационная работа оценивается по критериям ГК1–ГК3 
«Грамотность», если участник выполнил не менее трёх заданий с 
развёрнутым ответом части 1 и задание части 2 (сочинение). Выполненным 
считается задание, оценённое положительно (не 0 баллов). 

Если участник дал ответы на задание части 2 (сочинение) и четыре 
задания с развёрнутым ответом части 1, но один из ответов оценён по всем 
критериям 0 баллов, то при оценивании работы по критериям ГК1–ГК3 
«Грамотность» ошибки, сделанные в данном ответе, учитываются в общем 
подсчёте ошибок. 

Если участник ЕГЭ выполнил менее четырёх заданий (трёх заданий 
части 1 и задания части 2 (сочинения)), то его работа не проверяется по 
критериям ГК1–ГК3 «Грамотность», и в соответствующие клетки протокола 
выставляется 0 баллов по каждому из указанных выше критериев 

 
Баллы Критерии 

ГК1. Соблюдение орфографических норм 
2 Орфографических ошибок нет, или допущены одна-две ошибки 
1 Допущены три-четыре ошибки 
0 Допущено пять или более ошибок 

ГК2. Соблюдение пунктуационных норм 
2 Пунктуационных ошибок нет, или допущены одна-две ошибки 
1 Допущены три-четыре ошибки 
0 Допущено пять или более ошибок 

ГК3. Соблюдение грамматических норм 
1 Грамматических ошибок нет, или допущены одна-две ошибки 
0 Допущено три или более ошибки 
 Максимальный балл за грамотность – 5 

 
 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018  
№ 190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952) 

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты 
независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом. <…> 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету.  

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения: 
1. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами за 

выполнение любого из заданий 5.1/5.2 и 10.1/10.2, составляет 3 или более 
первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее 
задание по всем критериям. 

2. Расхождение между баллами, выставленными экспертами по любому из 
критериев оценивания ответов на задания 5.1/5.2 и 10.1/10.2, составляет 
2 первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее 
задание по данному критерию. 

3. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами за 
выполнение любого из заданий 6 и 11, составляет 4 или более первичных 
балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее задание по 
всем критериям. 

4. Расхождение между баллами, выставленными экспертами по любому из 
критериев оценивания ответов на задания 6 и 11, составляет 2 или более 
первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее 
задание по данному критерию. 

5. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами за 
выполнение задания 12, составляет 8 или более первичных баллов. 
Третий эксперт проверяет ответ на это задание по всем критериям. 

6. Расхождение между баллами, выставленными экспертами по любому из 
критериев задания 12, составляет 2 или более первичных балла. Третий 
эксперт проверяет ответ на соответствующее задание по данному 
критерию. 

7. Один из экспертов поставил 0 баллов (или поставил «Х», указав на 
отсутствие ответа) по первому критерию за выполнение любого из 
заданий 5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12, а другой эксперт – ненулевое 
значение. Третий эксперт проверяет ответ на это задание по всем 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40422534_47958187
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критериям, а также выставляет баллы по критериям оценивания 
грамотности (ГК1–ГК3).  

8. Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами по трём 
критериям оценивания грамотности (ГК1–ГК3), составляет 3 первичных 
балла. Третий эксперт проверяет экзаменационную работу по всем 
критериям грамотности.  
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