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Ужез быдэстонъя валэктон  

 

Экзамен уж куинь люкетлэсь кылдэмын, оглом 9 ужез быдэстыны чакламын.  

Ужъёсты быдэстыны 3 час 55 минут (235 минут) сётӥське.  

1-тӥ люкетаз 1 уж пыре. Со кылзэм текстъя вакчиятэм изложение гожтон луэ. 

Вакчиятэм изложение гожтыны дэмлам текст кык пол лыдӟиське. Та уж ответъёсын 

бланкын быдэстӥське.  

2-тӥ люкетаз 7 уж пыре (2–8). Та люкетысь ужъёс текстлы, текстысь кылъёслы но 

предложениослы пӧртэм анализ лэсьтэмез кулэ каро. Ужъёслы валэктонъёс кылын (кӧня 

ке кылъёсын) яке лыдпусэн (лыдпусъёсын) гожтӥсько. Котькуд валэктонэз солы чаклам 

интые гожтэ, собере валэктонъёсын бланке выжтэ.  

3-тӥ люкетысьтыз уж 2-тӥ люкетын сётэм текстлэн пуштросэз вылэ инъяськыса 

быдэстӥське. Текстлэн пуштросэзъя сётэм 2 темаос пӧлысь (9.1, 9.2) одӥгезъя 

аргументъёсын юнматэм валэктон сётэ – сочинение-рассуждение гожтэ. Та ужез 

валэктонъёсын бланкын быдэстэ. 

Валэктонъёсты бланкъёсы яркыт сьӧд чернилаен яке гелевой, капиллярной 

ручкаосын гожъялэ.  

Экзаменын шонер гожъяськонъя кыллюкамез уже кутыны луоно.  

Ужъёсты быдэстыку, черновикен ужаны луоно. Ужъёсты дунъяку, черновике 

гожъям валэктонъёс лыдэ уг басьтӥсько.  

Ужъёсты дунъяку, котькуд люкетъя басьтэм баллъёс огазе лыдъяськозы. Макем 

трос ужъёсты быдэстӥды, сокем трос баллъёс люкалоды.  

Экзамен ужез быдэстэм берады, эскере, котькуд ужлы валэктон тупась бланкъёсын 

гожтэмын мед луоз шуыса.  

  

Уждэс ӟеч быдэстэ! 

 

  



1-тӥ люкет 

 

Текстэз кылзэ но бланкын 1-тӥ ужез быдэстэ. Нырысь ик ужлэсь номерзэ 

гожтэ, собере – вакчиятэм изложенилэсь текстсэ. 

 

Текстэз кылзэ но вакчиятэм изложение гожъялэ. 

Эн вунэтэ, Тӥледлы, кызьы ке быдэс текстлэсь, озьы ик котькуд микротемаезлэсь 

валтӥсь пуштроссэ возьматыны кулэ шуыса. 

Изложенилэн быдӟалаез 70 кыллэсь ӧжыт медаз луы. 

Изложениез ӝикыт, валамон почеркен гожъялэ. 

 

2-тӥ люкет 

 

2–8 ужъёслы валэктонъёс кыл (кӧня ке кылъёс) яке лыдпус (лыдпусъёс) луо. 

Валэктонъёсты гожтыку, заданилэсь номерзэ пусъе. 

 

Текстлэсь пуштроссэ эскерон 

Текстэз лыдӟе. 

Тыпылэсь меда, бадярлэсь меда… 

Саша Ермаков Усо гуртын вордӥськиз. Али пияшлы дас куать арес гинэ 

ай, озьы ке но аслаз быгатонлыкъёсыныз котыр калыкез паймытъя ни. Ог кык ар 

пала ини со пулэсь пӧртэм арбериос лэсьтылэ. 

Дораз Сашалэн нимысьтыз ужан интыез вань, мастерской шуонэз, отын со 

котькуд нунал лэсьтӥське. Ӝӧк вылаз пӧртэм пумо тӥрлыкъёсыз: вӧлон пуртъёс, 

пежъянъёс, портонъёс... Пияшлэн лэсьтэм ужъёсыз пӧлын даслэсь уно пуньыос, 

чашаос но пулэсь йырез поромытӥсь пӧртэм арбериос. Киужъёссэ лэсьтыны 

кызьпуэз, тыпыез, беризез, улмопуэз кутэ. 

Анаезлэн верамезъя, солэн пиез котькытчы вуттӥське но котьма пӧрмытэ. 

Пичигес дыръяз керттӥськем, суредаськем, бӧрысь школаын крезьгуръя 

кружокын арганэн шудыны дышетскем. Али школаязы ортчылӥсь ужрадъёсын 

Саша ӵемысь гинэ арганэн сцена вылэ поталля. Пияш барабан но, тангыра но ас 

киыныз лэсьтӥз. «Туж данъяськисько но оскисько, та мылкыдыз ноку уз пуксьы 

шуыса», – шумпотыса вера анаез Светлана Яновна. 

Эшшо но паймымонэз со: нокин дышетытэк, пияш кортэз кортнан ужен 

вырыны кутскиз. Ачиз тодӥз-валатскиз, кызьы корт ӵыжатӥське, ваньмыз мед 

пӧрмоз шуыса, кыӵе температура луыны кулэ но мукет. 

Саша спорт удысын но котькытчы вуттӥське. Медальёсыз но вань. Ачиз 

верамъя, спорт со понна – шутэтскон. Азьланяз пуэн эшшо но пыр-почгес 

вырыны малпа. Али солэн дышетӥсьёсыз – Интернет, вашкала удмуртьёслэн 

улэм-вылэмзылы сӥзем книгаос но кибашлыослы нимысьтыз гожтэм ужъёс, 

отысь со аслыз эскизъёс басьтэ. Озьы ке но киужезлэсь вылзэ чеберъян амалъёс 

Саша ӵемысьгес йырысьтыз кутэ. 

Адӟиське: Саша вань ужъёссэ сюлэм пыртӥз поттыса лэсьтэ. Туж зол 

тунсыкъяськыса но гажаса, вашкалазэ туалае поттыны тырше.  

(«Кенеш» журналысь, 229 кыл) 

 

 

 

1 



Кыӵе предложение текстын сётэм ивортодэтэз янгыш возьматэ? Тупась 

валэктонлэсь лыдпуссэ гожтэ  

1) Саша Ермаков – кибашлы пияш. 

2) Со пулэсь пӧртэм арбериос лэсьтылэ. 

3) Пияшлэн лэсьтэм ужъёсыз пӧлын пуньыос, ӵашаос но мукет арбериос. 

4) Саша арганэн но быгатыса шудэ, кортэз кортнан ужен но вырыны кутскиз. 

5) Азьланяз ассэ гожъяськон удысын эскерыны малпа. 

Валэктон: ____________________.  

 

Текстэз кылчеберман амалъёсыз ласянь эскерон 
Кыӵе предложениосын фразеологизмъёсыз вань? Со предложениослэсь лыдпуссэс 

гожтэ. 

1) Ог кык ар пала ини со пулэсь пӧртэм арбериос лэсьтылэ. 

2) Киужезлэсь вылзэ чеберъян амалъёс Саша ӵемысьгес йырысьтыз кутэ. 

3) Саша спорт удысын но котькытчы вуттӥське.  

4) Саша вань ужъёссэ сюлэм пыртӥз поттыса лэсьтэ. 

Валэктон: ____________________.  

 

Текстэз кылыз ласянь эскерон  

Кыӵе писпуэз удмуртъёс тыпы шуо? Тупась валэктонлэсь лыдпуссэ гожтэ. 

1) тополь 

2) дуб 

3) клён 

4) осина 

Валэктон: ____________________. 

 

Морфологи ласянь эскерон 

Та предложениысь кыӵе кылъёс макенимъёс луо? Соослэсь лыдпусъёссэс гожтэ. 

(1)Кык (2)ар (3)ини (4)со (6)пӧртэм (7)арбериос (8)лэсьтылэ. 

Валэктон: ____________________. 

 

Синтаксис ласянь эскерон 

Та предложенилэн кыӵе ёзъёсыз огкадесь луо? Пусъе. 

Ӝӧк вылаз пӧртэм пумо тӥрлыкъёсыз вань: вӧлон пуртъёс, пежъянъёс, 

портонъёс... 

1) дополнениос 

2) подлежащейёс 

3) сказуемойёс 

4) обстоятельствоос 

Валэктон: ____________________. 

 

Пуспуктылон ласянь эскерон 

Кыӵе предложениосын двоеточиос одӥг пуспуктылон правилоя пуктэмын? Со 

предложениослэсь лыдпусъёссэс гожтэ. 

1) Ӝӧк вылаз пӧртэм пумо тӥрлыкъёсыз: вӧлон пуртъёс, пежъянъёс, портонъёс... 

2) Эшшо но паймымонэз со: пияш кортэз кортнан ужен вырыны кутскиз. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



3) Адӟиське: Саша вань ужъёссэ сюлэм пыртӥз поттыса лэсьтэ. 

4) Анаез шумпотыса вера: «Туж данъяськисько но оскисько, та мылкыдыз ноку уз 

пуксьы шуыса». 

Валэктон: ____________________.  

 

Шонер гожъяськонэз эскерон 

Шедьтэ со чурез, кудаз вань кылъёс валче гожтӥсько. Валэктонэ тупась чурлэсь 

лыдпуссэ гожтэ.  

1) улмо(пу), крезь(гур), ки(уж) 

2) тодӥз(валатскиз), ог(кык), улэм(вылэм) 

3) уж(рад), вӧлон(пурт), кызь(пу) 

4) дас(куать), гинэ(ай), пыр(поч) 

Валэктон: ____________________.  

 

3-тӥ люкет 

 

2-тӥ люкетысь лыдӟем текстэз уже кутыса, ответъёсын бланкын одӥг ужез 

гинэ быдэстэ: 9.1 яке 9.2. Сочинение гожъяны кутскемдылэсь азьло быръем 

ужлэсь номерзэ гожтэ: 9.1 яке 9.2. 

 

Калыкын тазьы шуо: «Кибашлы адями одӥг гинэ лэсьтэм уженыз уг буйгатскы. 

Солы ялан утчаськоно, выльзэ шедьтоно». Соглаш-а тӥ та веранэн? Ас 

малпандэс сочинение-рассуждение пыр гожтэ. Сочиненидылы тема малпалэ. 

Темая малпандэс аргументъёсын юнматон понна, лыдӟем текстысь но улонысь 

быдэн одӥг пример сётэ.  

Сочиненилэн быдӟалаез 70 кыллэсь ӧжыт медаз луы.  

Аргументъёсын юнматымтэ уж дунъямын уз луы. 

Сочинениез ӝикыт, валамон почеркен гожъялэ. 

Кызьы Тӥ кибашлы кылэз валаськоды? Пуштроссэ усьтэ.  

«Кулэ-а кибашлы луэм туала улонын?» темая сочинение-рассуждение гожтэ, 

тезис чотын сётэм валэктондэс кутыса.  

Темая малпандэс аргументъёсын юнматон понна, кык примеръёсты сётэ: огез – 

текстысь, мукетыз – ас улонысьтыды.  

Сочиненилэн быдӟалаез 70 кыллэсь ӧжыт медаз луы.  

Аргументъёсын юнматымтэ уж дунъямын уз луы.  

Сочинениез ӝикыт, валамон почеркен гожъялэ. 

 

! Эскере, котькуд ужлэн валэктонэз со ужлы тупась номер вадьсы 

гожтэмын мед луоз. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

9.1 

9.2 



Система оценивания экзаменационной работы по родному (удмуртскому) языку 

в форме единого республиканского экзамена (ЕРЭ) 

 

Часть 1 

 

Кӧмеч салам. 

Войналэн кыкетӥ араз тол туж кезьыт вал. Котьмалы чидась ӟольгыриос но, лобон 

куспазы ик кынмыса, лымые усьылӥзы. Тӥни одӥг сыӵе кезьыт нуналэ Наталья кенакез 

конторае ӧтизы. 

– Наталья, – шуиз председатель, – нюлэскы ужаны мыноно луоз. Каркалай пала. 

Дасяськы. 

– Инмаркае! Нош нылпиосме кинэн кельтом? – бӧрдыса вазиз кышномурт. 

– Нылпиостэ учком, Наталья, эн куректы. Ачид валаськод, дыр, война. 

Озьы Наталья кошкиз нюлэскы. Быдэс юртэ кузё интые кылиз дас куинь аресъем 

нылыз Маша. 

Наталья нюлэскын куинетӥ арнязэ ужа ини. Чидантэм висё суй-пыдъёс. Нюлэскын 

кускозь лымы, нош дӥськут урод. Котмыса бертӥськод но, сое умой-умой куасьтыны инты 

но ӧвӧл. 

Кышномуртъёс котьмалы чидазы. Ӝытъёсы мырдэм вуылӥзы патере, ма но со 

сиыса, катьтэммыса, кулэм мурт кадь, усьылӥзы валес вылэ. Суй-пыд висемезлы чидатэк, 

нылпиоссэ малпаса, уйшорозь берыкъяськылӥз Наталья но. 

Одӥг ӝытэ изьыны выдэм гуртэз выль куараос сайкатӥзы. Укно улын кин ке вазиз: 

«Гуртысь лыктӥллям, гуртысь!» 

Кышноос бызьыса гуртооссэс пумитаны потӥзы. 

Корка Наталья но кузё кышно гинэ кылизы. Ӧжыт улыса, корка Одотья пыриз. 

«Наталья, васькы гур вылысьтыд! Экты! – серекъяса вазиз со. – Тыныд салам». 

Наталья дыртытэк кутӥз дэра пуйыез, гадь бордаз ӝиптӥз. Собере кема выриз 

думетсэ сэрттыны – куалекъясь чиньыосыз уг кылзӥсько. Пертчем бераз, пуйы пушкысь 

шедьтӥз кӧня ке пыжем картошка, кынтэм йӧл, ог дасо быртык сезьы кӧмеч. Нылпи киын 

лаем нянь огкадь сураськымтэ, кӧмечъёслэн урдэсъёссы сутӥськиллям. Но сое Наталья ӧз 

адӟы. Синъёссэ вотсаз синву, шапыкен синкылиос усизы салам кӧмеч вылэ...  

(Н. Байтеряков, 219 кыл) 

 

Критерии оценивания выполнения задания 1 

Таблица 1 

Критерии оценивания сжатого изложения 

№ 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 

0 



упустил или добавил более одной микротемы 

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 двух 

микротем текста 

2 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия одной 

микротемы текста 

1 

Экзаменуемый не использовал приёмы сжатия текста 0 

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 коммуникативный 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 

Критерии оценивания выполнения заданий 

За верное выполнение каждого задания части 2 экзаменуемый получает по 1 баллу. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Таблица 2 

Номер задания Правильный ответ Баллы 

2 5 1 

3 24 <яке>42 1 

4 2  1 

5 27<яке>72 1 

6 2 1 

7 23<яке>32 1 

8 1 1 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий части 2 7 

 

 

 

 



Часть 3 

Критерии оценивания выполнения задания 9.1 

Таблица 3 

Критерии оценивания выполнения задания 9.1 

№ 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 удачных примера-аргумента оба из текста 

или  

один пример-аргумент из прочитанного текста, второй – из жизненного 

опыта, раскрывающих тему сочинения 

3 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента, но тему сочинения 

раскрывает только один 

2 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент, но он раскрывает тему 

сочинения 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 

раскрывающего тему сочинения 

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 2 



завершённостью, ошибок в построении текста нет 

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 (С1К1–С1К4; ГК1–ГК4, 

ФК1). 

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в задании 9.1 

выполняемого варианта, по всем критериям оценивается 0 баллов. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оцениваются отдельно (таблица 5). 

 

Критерии оценивания выполнения задания 9.2 

Ответ на задание 9.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям: 

Таблица 4 

Критерии оценивания выполнения задания 9.2 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему,  

связанную с анализом текста (9.2) 

Баллы 

С2К1 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 

С2К2 Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привёл два удачных примера-аргумента оба из текста 

или  

один пример-аргумент из прочитанного текста, второй – из жизненного 

опыта 

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 

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 (С2К1–С2К4; ГК1–ГК4, 

ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая 

точность его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 5).  

Таблица 5 

Критерии оценки грамотности и  

фактической точности речи экзаменуемого 

№ 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 2 



употреблении терминов нет 

 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 

 

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём изложения и 

сочинения. 

Указанные в таблице 5 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 может быть выставлено 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 5; 

– 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 первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный первичный балл, который переводится в отметку по 

пятибалльной шкале (таблица 6). 

Таблица 6 

Шкала перевода суммы первичных баллов 

за выполнение КИМ ЕРЭ в пятибалльную систему оценивания 

Отметка по пятибалльной системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–8 9–15 16–24 25–33 

 

Минимальное количество первичных баллов, подтверждающее освоение 

образовательной программы основного общего образования при государственной 

итоговой аттестации обучающихся по родному языку в форме ЕРЭ – 9 баллов. 



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 между суммами 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, ГК1–ГК4, ФК1), в 10 или более баллов. Третий эксперт проверяет 

выполнение заданий 1 и 9 по всем позициям оценивания. 

 
 


