
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

______________                                                                        № __________ 

г. Тверь 

 

О внесении изменений  
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Приказываю: 

1. Внести в приложение 2 к приказу Министерства образования 

Тверской области от 22.11.2022 № 1159/ПК О проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Тверской области в 2022/2023 учебном 

году» изменение, изложив пункт 35 в следующей редакции: 

«35. При проверке итогового сочинения (изложения) по Критерию № 5 

«Грамотность» следует обратить внимание на то, что в критерии не указано, 

как должны локализоваться ошибки в работе выпускника. Так, если 

подавляющее большинство ошибок располагается в какой-то одной части 

работы, в расчет берется общее количество слов, написанных участником 

итогового сочинения (изложения). При проверке сочинения (изложения) 

рекомендуется традиционным способом отметить все ошибки на полях копий 

бланков, учесть однотипные и негрубые ошибки и, произведя после этого 

подсчет, соотнести полученную цифру с количеством слов в работе (речевые 

ошибки в данном критерии не учитываются). Если на 100 слов приходится в 

сумме более пяти ошибок, то на 20 слов – одна ошибка. Общее количество 

слов в конкретном сочинении делится на 20. Полученное число округляется. 

Например, в работе 370 слов. При делении на 20 получается 18,5. Округляем 

до 19. Участник итогового сочинения (изложения) может получить «зачет» по 

Критерию № 5 при 19 ошибках. При 20 ошибках выставляется «незачет». 

При соотнесении количества ошибок и количества слов в итоговом 

сочинении (изложении) берутся конечные числа, полученные при подсчете по 

итогам проверки всего итогового сочинения (изложения) в целом. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: в написании фамилий, имен автора и 

героев произведений (включая анализируемый текст); в написании большой 

буквы в составных собственных наименованиях, например: Международный 

астрономический союз, Великая Отечественная война; в словах с 

непроверяемыми гласными и согласными, не вошедших в списки словарных 
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слов, например: корреляция, прерогатива; в слитном и дефисном написании 

сложных прилагательных, написание которых противоречит школьному 

правилу, например (слова даны в неискаженном написании): глухонемой, 

нефтегазовый, военно-исторический, гражданско-правовой, литературно-

художественный, индоевропейский, научно-исследовательский, 

хлебобулочный; в трудных случаях разграничения сложного прилагательного, 

образованного сращением наречия и прилагательного, и прилагательного с 

зависимым наречием, например: (активно) действующий, (сильно) 

действующий, (болезненно) тоскливый; в необоснованном написании 

прилагательных на -ский с прописной буквы, например, Шекспировские 

трагедии; шекспировские стихи; в случаях, когда вместо одного знака 

препинания поставлен другой (кроме постановки запятой между подлежащим 

и сказуемым); 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; рот – ротик; грустный – грустить; 

резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 

непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за 

одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на 

пунктуационные ошибки. 

При выявлении ошибок, влияющих на выставление «зачета» за итоговое 

сочинение по Критерию № 5, предлагается использовать «Методические 

рекомендации по подготовке к итоговому сочинению», за итоговое изложение 

– предлагается использовать «Методические рекомендации по подготовке к 

итоговому изложению» (документы опубликованы на сайте 

http://www.fipi.ru/).». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Министр образования  

Тверской области                                                                      О.Е. Калинина 

 

 




