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1. Пояснительная записка 

Формой итоговой аттестации по дисциплине ОУД 01. РУССКИЙ ЯЗЫК является 
экзамен. 

Экзамен  как форма итоговой аттестации проходит в форме написания 
сочинения. 

Для обучающихся, не сдавших самостоятельную внеаудиторную работу и/или не 
выполнивших требования по текущему контролю в полном объеме, предусмотренные 
программой, при сдаче экзамена добавляется дополнительный этап: выполнение задания 
из перечня самостоятельной внеаудиторной работы и/или текущего контроля по 
дисциплине. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

 
3. Критерии оценки образовательных достижений 

 
Для оценки экзаменационной работы используется комплекс критериев 

оценивания, соответствующий определенному типу заданий: сочинение на литературную 
тему, сочинение на свободную тему,  

3.1. Критерии оценки сочинения на литературную тему 
Сочинение на литературную тему оценивается по критериям, представленным в 

таблице 1. 
Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

сочинения оцениваются по специальным Критериям оценки грамотности и 
фактической точности речи экзаменуемого (см. таблицу 6). 

Среди критериев, по которым оценивается сочинение, первый критерий 
(Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений) является основным. 
Если при проверке сочинения ставится 0 баллов, задание считается невыполненным и 
по другим критериям не оценивается. При этом практическая грамотность 
экзаменуемого проверяется, т.е. по критериям ГК1 - ФК1 выставляются 
соответствующие баллы(см. таблицу 6). 

При оценке сочинения следует учитывать объём написанного сочинения. 
Экзаменуемым рекомендован объём не менее 300 слов. Если в сочинении менее 250 
слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа 
считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Таблица 1 
 Критерии оценки сочинения на литературную тему Баллы 

СЛК1 Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений  

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию 
(при анализе стихотворений учитывая авторский замысел); формулирует 
свою точку зрения; убедительно обосновывает свои тезисы 

3 

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию 
(при анализе стихотворений учитывая авторский замысел); при 
необходимости формулирует свою точку зрения, но тезисы обосновывает 
недостаточно убедительно 

2 

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно, не опираясь на 
авторскую позицию (анализируя стихотворения без учета авторского 
замысла) и / или не обосновывает свои тезисы; 

1 

 Экзаменуемый не раскрывает тему сочинения 

*Если при проверке сочинения эксперт по первому критерию ставит 0 

0 
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баллов, то и по критериям СЛК2 и СЛКЗ сочинение оценивается 0 баллов. 

СЛК2 Обоснованность привлечения текста произведения  

 Текст рассматриваемого произведения привлекается разносторонне и 
обоснованно (цитаты с комментариями к ним, пересказ фрагментов текста с 
их оценкой, ссылки на текст произведения) 

2 

 Текст привлекается, но не всегда обоснованно (т.е. вне прямой связи с 
выдвинутым тезисом) 

1 

 Текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

СЛКЗ Композиционная цельность и логичность сочинения  

 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 
высказывания логически связаны, мысль последовательно развивается, нет 
необоснованных повторов и нарушений логической последовательности 

2 

 Части сочинения логически связаны между собой, но имеются нарушения 
композиционной цельности: мысль повторяется, и / или 

есть нарушения в последовательности изложения (в том числе внутри 
смысловых частей высказывания), и / или 

есть отступления от темы сочинения 

1 

 В сочинении не прослеживается композиционный замысел, и / или 

допущены грубые нарушения в последовательности изложения, и / или нет 
связи между частями и внутри частей сочинения 

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение на литературную тему по 
критериям СЛК1 – СЛКЗ 

7 

3.2. Критерии оценки сочинения на свободную тему 
Сочинение на свободную тему оценивается по критериям, представленным в 

таблице 2. 
Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

сочинения оцениваются по специальным Критериям оценки грамотности и 
фактической точности речи экзаменуемого (см. таблицу 6). 

Среди критериев, по которым оценивается сочинение, первый критерий 
(Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений) является основным. 
Если при проверке сочинения эксперт по первому критерию ставит 0 баллов, то и по 
критериям ССК2 - ССКЗ оценивается О баллов. При этом практическая грамотность 
экзаменуемого проверяется, т.е. по критериям ГК1 — ФК1 выставляются 
соответствующие баллы (см. таблицу 6). 

При оценке сочинения следует учитывать объём. Экзаменуемым рекомендован 
объём не менее 300 слов. Если в сочинении менее 300 слов (в подсчёт слов 
включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 
невыполненной и оценивается 0 баллов. 
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Таблица 2 

Критерии оценки сочинения на свободную тему 
 Критерии оценки сочинения на свободную тему Баллы 

ССК1 Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений  
 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, формулирует свою 

точку зрения, убедительно обосновывает свои тезисы 

3 

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, формулирует свою 
точку зрения, но 
тезисы обосновывает недостаточно убедительно 

2 

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно и / или 
не обосновывает свои тезисы 

1 

 Экзаменуемый не раскрывает тему сочинения 
*Если при проверке сочинения эксперт по первому критерию 
ставит 0 баллов, то и по критериям ССК2 и ССКЗ сочинение 
оценивается 0 баллов. 

0 

ССК2 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по теме 
сочинения 

 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, 
соответствующей теме сочинения, и привёл не менее двух 
аргументов в подтверждение этого мнения 

2 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, 
соответствующей теме сочинения, и привёл только один аргумент 
в подтверждение этого мнения 

1 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, 
соответствующей теме сочинения, но не привёл аргументов, или 
мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе, или 
экзаменуемый выразил своё мнение по проблеме, не 
соответствующей теме сочинения 

0 

ССК 3 Композиционная цельность и логичность сочинения  
 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 

высказывания логически связаны, мысль последовательно 
развивается, нет необоснованных повторов и нарушений 
логической последовательности 

2 

 Части сочинения логически связаны между собой, но имеются 
нарушения композиционной цельности: мысль повторяется, и / 
или 
есть нарушения в последовательности изложения (в том числе 
внутри смысловых частей высказывания), и / или 
есть отступления от темы сочинения 

1 

 В сочинении не прослеживается композиционного замысла, и / или 
допущены грубые нарушения в последовательности изложения, и / 
или 
нет связи между частями и внутри частей сочинения 

0 
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 Максимальное количество баллов за сочинение на свободную тему 
по критериям ССК1 - ССКЗ 

7 

3.3. Общие для всех видов работ критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 
Грамотность и фактическая точность речи экзаменуемого оцениваются по 

критериям, представленным в таблице 3. 
Таблица 3 

 Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 
экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм 
 Орфографических ошибок нет, илидопущено не более 1 ошибки 2 

 Допущено 2-3 ошибки 1 

 Допущено 4 и более ошибок 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 
 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

 Допущено 3-4 ошибки 1 

 Допущено 5 и более ошибок 0 

ГКЗ Соблюдение грамматических норм 
 Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка 2 

 Допущено 2 ошибки 1 

 Допущено 3 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм 
 Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

 Допущено 3—4 ошибки 1 

 Допущено 5 и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи 
 Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании 

и употреблении терминов нет 

2 

 Допущена 1 ошибка в изложении материала или в употреблении 
терминов 

1 

 Допущено 2 и более ошибок в изложении материала или в 
употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям ФК1, ГК1-ГК4 10 
 

3.4. Проверка экзаменационной работы и оценивание результатов по русскому 
языку 

Экзаменационная работа оценивается путем сложения первичных баллов по 
указанным критериям и их перевода в пятибалльную систему оценивания. 
3.5.Сочинение на литературную тему оценивается по следующим критериям: 

• Критерии оценки содержания сочинения на литературную тему (таблица 1) - 7 
первичных баллов; 

• Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого 
(таблица 3) - 10 первичных баллов. 

• Максимальный первичный балл за написание сочинения составляет 17 баллов. 
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3.6. Сочинение на свободную тему оценивается по следующим критериям: 
• Критерии оценки содержания сочинения на свободную тему (таблица - 7 
первичных баллов; 

• Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого 
(таблица 3) - 10 первичных баллов. 
Максимальный первичный балл за написание сочинения составляет17 баллов. 

3.7. Шкала перевода суммы первичных баллов в  пятибалльную систему 
оценивания 

Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных баллов за 
выполненные задания  по русскому языку сочинение на литературную тему, 
сочинение на свободную тему в пятибалльную систему оценивания: 

Отметка по пятибалльной системе 
оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-5 6-11 12-15 16-17 

 
4. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Произведения художественной литературы по тематическим направлениям 
сочинений 2018-2019 уч.г. 

 Отцы и дети.  
 Мечта и реальность. 
 Месть и великодушие. 
 Искусство и ремесло.  
 Доброта и жестокость. 

2. Разделы русского языка. 
 Язык и речь. Стили речи. Текст. 
 Лексика и фразеология. 
 Фонетика и графика. 
 Морфемика и орфография. 
 Морфология и орфография. 
 Синтаксис и пунктуация. 

 
5. Список информационных источников для подготовки к экзамену 

Основная литература 
1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учеб.пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 
2. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред.проф. 

образования. — М., 2014. 
3. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
4. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
5. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб.пособие сред. проф. 

образования. — М., 2014. 
6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 
7. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 11 класс. — М., 2014. 
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8. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень). 10 класс. — М., 2014. 

9. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих. — М., 2014. 

10. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 
2014. 

11. Зинин С. А., Сахаров В. И. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

12. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

13. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 
класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

14. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

15. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 
Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина 
— М., 2014. 

16. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: 
в 2 ч. — М., 2014. 

17. Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 
2014. 

18. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для 
учреждений сред.проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 
2015. 

19. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература.практикум: 
учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

20. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 
2 ч. — М., 2014. 

21. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 
2 ч. — М., 2014. 

Дополнительные источники 
Словари 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 
2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 
2001. 

3. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 
Институт русского языка им. 

4. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 
5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 

М.,2005. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ.ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 
9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — 

М.,2011. 
10. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 
11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 
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12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. В. 
В. Бурцева. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы 
1. www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 
2. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 
форме). 

3. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 
4. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 
5. www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 
6. www. uchportal. ru (Учительский портал.Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 
литературе). 

7. www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 
8. www. metodiki. ru (Методики). 
9. www. posobie. ru (Пособия). 
10. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
11. www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
12. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 
13. www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 
14. www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 
15. www. gramota. ru (Справочная служба). 
16. www. gramma. ru/ EXM (Экзамены. Нормативные документы). 


