
Переводной экзамен в 8-ых классах в 2021-2022 учебном году 

Пояснительная записка 

Цель: оценить уровень овладения учащимися знаниями, умениями и навыками, 
соответствующими ФГОС за курс 8 класса. 

Структура экзаменационной работы: 

Экзаменационная работа для учащихся 8-ых классов соответствует ОГЭ по русскому языку за 
курс основной школы. Исключены задания, изучающиеся в курсе 9 класса и часть 3 
(сочинение - рассуждение). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 11 заданий. 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 90 минут. 

Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную работу 
по прослушанному тексту (сжатое изложение). 

Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза. 

Часть 2 состоит из 10 заданий (2–11). Задания части 2 выполняются на 
основе прочитанного текста. 

Ответами к заданиям 2–11 являются слово (словосочетание), число 

или последовательность цифр. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 
учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Критерии оценивания 

№ Критерии оценивания сжатого изложения 
 

Баллы 

ИК 
1 

Содержание изложения  

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, 
отразив все важные для его восприятия микротемы. 

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 

ИК 
2 

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 приёмов сжатия текста 0 

ИК 
3 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения: 

2 



– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 
нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 
 

 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 
 

 

№ Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 
экзаменуемого 

Баллы 

ГК 
1 

Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет , или допущено не более одной ошибки 2 

Допущено две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК 
2 

Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

Допущено три- четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ГК 
3 

Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет , или допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три и более ошибки 0 

ГК 
4 

Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

Допущено три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ФК 
1 

Фактическая точность письменной речи  

Фактических ошибок в изложении материал, 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 изложение по критериям ФК1, ГК1 – ГК4 10 

 

 



 

Часть 2 

Проверка заданий 2–11 

За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы экзаменуемый получает 
по одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 
ноль баллов. 

Задания в тестах будет составлено на основании следующих тем. 

2.Средства выразительности. 

3. Правописание приставок. 

4.Выделение грамматической основы. 

5.Обособленные члены предложения. 

6.Вводные слова и вводные предложения. 

7.Виды связи в словосочетании. 

8. Работа с текстом. 

9. Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий. 

 

«2» «3» «4» «5» 

 1-12                              13-18               19-24                    25-27 

 

 

 

 

 


