


1.  в исключениях из правил; 
2.  в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3.  в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, правописание которых 
не регулируется правилами; 
4.  в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
5.  в написании ы и и после приставок; 
6.  в случаях трудного различия не и ни; 
7.  в собственных именах нерусского происхождения; 
8.  в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9.  в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 
их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она
считается за одну ошибку.  

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными
ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова
требуется  подобрать  другое  (опорное)  слово  или  его  форму  (вода  –  воды).  Первые  три
однотипных  ошибки  считаются  за  одну  ошибку,  каждая  следующая   подобная  ошибка
учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько
ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При  наличии  в  контрольном  диктанте  более  5 поправок  (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии трёх и более исправлений. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой
орфографической или пунктуационной ошибки.

Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х пунктуационных
ошибок, или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3-х
орфографических, если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х пунктуационных ошибках,
или 3-х орфографических и 5 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при
отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» при
пяти орфографических ошибках и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка  «3»  может  быть  поставлена  при  наличии  6  орфографических  и  6
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  5  орфографических  и  9
пунктуационных, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок и более.

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  в  диктанте  рекомендуется
руководствоваться следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

7.3. Оценка сочинений и изложений
оценка Содержание и речь грамотность
«5» 1.Содержание  работы  полностью

соответствует теме.
Допускается:  1
орфографическая,  или  1



2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается  последовательно.
4.Работа  отличается  богатством  словаря,
разнообразием  используемых
синтаксических  конструкций,  точностью
словоупотребления.  5.Достигнуто  стилевое
единство и выразительность текста. 
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет  в
содержании и 1-2 речевых недочета.

пунктуационная,  или  1
грамматическая ошибка.

«4»

1.Содержание  работы  в  основном
соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).
 2.Содержание  в  основном  достоверно,  но
имеются  единичные  фактические
неточности,  незначительные  нарушения
последовательности в изложении мыслей. 
3.Имеются  незначительное  нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен. 
5.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.

Допускаются: 
2  орфографические  и  2
пунктуационные  ошибки,
или 1 орфографическая и 3
пунктуационные  ошибки,
или  4  пунктуационные
ошибки  при  отсутствии
орфографических ошибок,
а также 2 грамматические
ошибки.

«3»

1.В  работе  допущены  существенные
отклонения от темы. 
2.Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней
имеются отдельные фактические неточности.
3.Допущены  отдельные  нарушения
последовательности изложения. 
4.Беден  словарь  и  однообразны
синтаксические  конструкции,  встречается
неправильное словоупотребление.
5.  Стиль  работы  не  отличается  единством,
речь недостаточно выразительна. В целом в
работе  допускается  не  более  4  недочетов  в
содержании и 5 речевых недочетов.

Допускаются:
4  орфографические  и  4
пунктуационные  ошибки,
или  3  орфографические  и
5  пунктуационных
ошибок,  или  7
пунктуационных  при
отсутствии
орфографических ошибок,
(в  5  классе  –  5
орфографических  и  4
пунктуационные  ошибки),
а также 4 грамматические
ошибки.

«2»

1.Работа не соответствует теме. 
2.Допущено много фактических неточностей.
3.Нарушена  последовательность  изложения
мыслей  во  всех  частях  работы,  отсутствует
связь  между ними,  работа  не  соответствует
плану.  4.Крайне  беден  словарь,  работа
написана  короткими  однотипными
предложениями со слабо выраженной связью
между  ними,  часты  случаи  неправильного
словоупотребления. 
5.Нарушено стилевое единство текста. 
В  целом в  работе  допущено  6  недочетов  в
содержании идо 7 речевых недочетов. 

Допускается:  7
орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,
или 6 орфографических и
8  пунктуационных
ошибок,  5
орфографических  и  9
пунктуационных  ошибок,
8  орфографических  и  6
пунктуационных  ошибок,
а также 7 грамматических
ошибок.




