
Критерии оценивания итогового изложения 

Итоговое изложение пишется подробно. 

К проверке по пяти критериям оценивания допускаются итоговые 

изложения, соответствующие установленным требованиям:  

Требование № 1. «Объем итогового изложения» 

Рекомендуемое количество слов – 200.  

Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: 

участник должен исходить из содержания исходного текста. 

Если в изложении менее 150 слов (в подсчёт включаются все слова, в том 

числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования 

№ 1 и «незачет» за работу в целом (такое итоговое изложение не проверяется 

по требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового изложения» и 

критериям оценивания). 

При подсчете слов в изложении учитываются как самостоятельные, так 

и служебные части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, 

написанных без пробела (например, «всѐ-таки» – одно слово, «всѐ же» – два 

слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. 

Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при 

подсчѐте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два 

слова). 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового 

изложения» 

Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается 

списывание изложения из какого-либо источника (работа другого участника, 

исходный текст и др.). 

Если изложение признано экспертом несамостоятельным, то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за 

работу в целом (такое изложение не проверяется по пяти критериям 

оценивания). 

Итоговое изложение (подробное), соответствующее установленным 

требованиям, оценивается по пяти критериям:  

1. «Содержание изложения»; 

2. «Логичность изложения»; 

3. «Использование элементов стиля исходного текста»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность».  

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

 Для получения «зачета» за итоговое изложение необходимо получить 

«зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих 

критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также 

«зачет» по одному из других критериев. 

Критерий № 1 «Содержание изложения» 
Проверяется умение участника передать содержание исходного текста. 



«Незачет» ставится, если участник существенно исказил содержание 

прочитанного текста или не передал его содержания. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет».  

Критерий №2 «Логичность изложения» 
Проверяется умение участника логично, последовательно излагать 

содержание исходного текста, избегать неоправданных повторов и нарушений 

последовательности внутри смысловых частей изложения.  

«Незачет» ставится, если грубые логические нарушения мешают 

пониманию смысла изложенного. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачет». 

Критерий № 3 «Использование элементов стиля исходного текста» 
Проверяется умение участника сохранить в изложении отдельные 

элементы стиля исходного текста.  

«Незачет» ставится, если в изложении совершенно отсутствуют 

элементы стиля исходного текста. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 
Проверяется умение участника выражать мысли, используя 

разнообразную лексику и различные речевые конструкции.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе 

грубые речевые ошибки, существенно затрудняют понимание смысла 

изложения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 5 «Грамотность» 
Проверяется грамотность участника. 

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме 

более десяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных.  

При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной 

речи глухих и слабослышащих  обучающихся, проявляющуюся в 

«аграмматизмах», которые должны рассматриваться как однотипные и 

негрубые ошибки. 

Итоговое изложение для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов может по их желанию и при наличии 

соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме. 

Оценивание итогового изложения указанной категории участников итогового 

изложения проводится по двум установленным требованиям «Объем 

итогового изложения» и «Самостоятельность написания итогового 

изложения». Итоговое изложение, соответствующее установленным 

требованиям, оценивается по критериям. Для получения «зачета» за итоговое 

изложение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2, а также 

дополнительно «зачет» по одному из критериев № 3 или № 4. Итоговое 

изложение в устной форме по Критерию № 5 не проверяется.   
 


