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Пояснительная записка 
 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку  является 

обязательной и проводится в форме изложения без творческого задания.  

На выполнение задания государственной итоговой аттестация по 

русскому языку отводится 90 минут, в течение которых студенты  подробно 

воспроизводят первичный текст предложенного изложения с учетом его 

содержательной и структурной целостности (без дополнительного 

творческого задания). Изложение проводится по традиционной методике. 

Отсчет времени начинается с момента начала работы студентов  над 

заданием. 

Предложенный для изложения текст читается дважды. При первом 

прослушивании студентам  следует понять содержание, основную мысль, 

определить тему, соотнести ее с заголовком (если он есть), если заголовка 

нет, подумать, каким бы он мог быть; определить основной тип речи 

(повествование, описание, рассуждение); запомнить последовательность 

микротем. После первого прослушивания ученики могут делать наброски на 

черновике в виде плана и отдельных особо выразительных слов и 

словосочетаний. 

Слушая текст второй раз, студенты  уточняют свой план, большее 

внимание уделяют фактам (датам, фамилиям и т.п.), отмечают 

выразительные приемы, использованные автором текста. Не следует 

стремиться записать как можно больше. Важно увидеть, уловить своеобразие 

авторского стиля. 

Ответственным этапом работы над изложением является 

редактирование на черновике его первого варианта. 

План изложения остается в черновом варианте. В чистовой вариант он 

не включается. План может быть простым или сложным, может включать 

цитаты, вопросительные предложения. 

В текстах, которые предлагаются для изложения, повествование может 

вестись от первого лица. При пересказе содержания такого текста студенты 

могут сохранить первое лицо или при необходимости заменить его на третье. 

Чтобы передать авторский замысел, настроение, стиль, следует при пересказе 

сохранить первое лицо, а третье лицо употреблять в том случае, когда это не 

помешает выполнить поставленную речевую задачу. 

Все имена собственные (имена, отчества, фамилии героев, названия 

исторических событий, географических мест) учитель может выписать на 

доске. 

 

Методика проведения экзаменационного изложения 

Очень важно, чтобы учитель имел возможность сначала прочитать текст 

молча и подготовиться к его озвучиванию с соблюдением необходимой 

тональности, выразительности, интонационного соответствия синтаксису и 

пунктуации. 



Во время проведения государственной итоговой аттестации работа 

должна выполняться студентами  самостоятельно, поэтому не проверяется с 

помощью вопросов понимание ими текста. Также не проводится устный 

пересказ прослушанного  и коллективное составление плана. 

Проводить государственную итоговую аттестацию можно по 

следующему плану: 

1. Вступительное слово учителя (подготовка студентов  к первичному 

восприятию текста). 

2. При необходимости объяснение лексического значения отдельных 

слов и выражений и запись их на доске (как правило, это заимствованные 

слова, которые редко употребляются, или слова из лексики ограниченного 

употребления: профессионализмы, диалектизмы, историзмы и архаизмы). 

3. Чтение текста учителем. Чтение должно быть правильным 

(сохранение орфоэпических норм русского языка, правильное интонирование 

простых осложнѐнных и сложных предложений, конструкций с чужой 

речью). 

4. Небольшая пауза (до пяти минут), во время которой студенты  

сосредотачиваются на услышанном, могут кратко записать основную мысль, 

ключевые слова, фамилии, географические названия, даты, цифры и т.п. 

5. Второе прочтение текста учителем и восприятие текста на слух, во 

время которого студенты  могут сделать записи в черновике в виде плана, 

отдельных слов, словосочетаний, необходимых для раскрытия основной 

мысли, для связи частей текста и т. п. 

6. Написание студентами изложения в черновике в полном или 

сокращенном варианте (для экономии времени можно сокращать отдельные 

слова или фразы). 

7. Усовершенствование написанного (редактирование). Этому этапу 

работы студенты  должны уделить 15-20 минут, что даст возможность 

улучшить языковое оформление текста, достичь большей точности в 

выражении мыслей, перестроить предложения в случае затруднений в 

расстановке знаков препинания, заменить слова, правописание которых 

является сомнительным.  

8. Выполнение работы в чистовике (переписывание). Студенты должны 

стараться писать аккуратно, без исправлений, согласно нормам оформления 

письменного текста (деление на абзацы). 

9. Самостоятельная проверка написанного. 

Наличие плана письменной экзаменационной работы не является 

обязательным требованием. 

 



Критерии оценивания изложения 

За изложение в аттестат о среднем образовании выставляется одна 

оценка по русскому языку. 

При оценивании работ следует руководствоваться следующими 

критериями: 
Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание  работы  полностью 

соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается 

богатством  словаря,  разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная, и 1 

грамматическая ошибки 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме  (имеются 

незначительные  отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные  фактические  

неточности, незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. Лексический  и грамматический  

строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль  работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом 

в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускается:  

2 орфографические, 

 или 2 пунктуационные ошибки, 

 или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

 или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные 

фактические  неточности. Допущены 

отдельные  нарушения 

последовательности изложения. Беден 

словарь и однообразны синтаксические  

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не  

отличается единством,  речь 

недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускается: 

 4 орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, 

 или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок,  

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 
орфографических, а также 4 

грамматические ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана 

Допускается:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, или 

 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 



короткими однотипными предложениями 

со  слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое  

единство  текста. В  целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и  

до 7 речевых недочетов 

8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических ошибок 

«1» В  работе  допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 
Имеется более 7 орфографических, 

7 пунктуационных, и 7 

грамматических ошибок 
 

Во время выставления оценки за письменную работу к количеству 

баллов, полученных за содержание изложения, добавляется количество 

баллов за языковое оформление (грамотность) и их сумма делится на два. 

Если частное от деления не является целым числом, то оно округляется в 

сторону большего числа. 

В процессе оценивания учитывается также характер ошибок. Среди 

них следует отличать негрубые, повторяющиеся и однотипные. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- исключения из правил; 

- написание большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- случаи слитного и раздельного написания префиксов в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

- случаи слитного и раздельного написания с не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

- написание ы, и после префиксов; 

- случаи трудного различия не, ни; 

- написание собственных имен нерусского происхождения; 

- употребление одного знака препинания вместо другого; 

- нарушение последовательности знаков препинания. 

При подсчете две негрубые ошибки приравниваются к одной. 

К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно правило, если 

условия выбора написания связаны с грамматическими (колют, борются) и 

фонетическими  (пирожок, сверчок) особенностями. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

считается как самостоятельная. 

К повторяющимся относятся ошибки, которые употребляются в 

одном и том же слове или корне однокоренных слов. 

 

В отдельных случаях может быть такое, что в студенческой  работе 

есть большое количество орфографических и пунктуационных ошибок, но 

почти нет лексических, грамматических и стилистических ошибок. В таком 

случае общая (высокая) оценка за грамотность снижается на два балла.  



 


