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Часть 1. 

Ответами к задания 1-24 являются цифра (число), слово (несколько слов), или 

последовательность цифр (чисел)  

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

1.  Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Окраска оперения у сов сливается с окружающей средой, помогая птице 

неслышно кружить над покрытой лесом возвышенностью. 

2)Природа позаботилась о том, чтобы совы были незаметными во время 

дневного отдыха: их оперение имеет различную защитную окраску, от 

коричневатого цвета перьев у лесных сов , рыжего- у обитательниц пустынь до 

белого цвета у полярных сов. 

3) Окраска оперения у сов, как правило, «защитная»; хвост прямоугольный; 

крылья относительно крупные, округлые, причём у тех видов, которые обитают в 

лесу, короткие, а у степных сов длинные. 

4) Оперение у сов имеет «защитную» окраску, чтобы они были незаметны во 

время дневного отдыха, причём перья лесных сов имеют коричневатый окрас, 

«жительниц» пустыни — рыжий, полярных сов — белый. 

5) Совы, живущие в пустыне и водящиеся на равнинной местности, отличаются 

от лесных сов более светлой окраской; у полярных же сов цвет оперения снежно-

белый. 

 

Ответ:____________________________ 

 

2.  Самостоятельно подберите сочинительный противительный союз, который 

должен быть на месте пропуска в третьем предложении текста. 

 

Ответ:____________________________ 

 

3.  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ВРЕ́МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср. 

1. Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно 

развивающейся материи последовательная смена её явлений и состояний. Вне 

времени и пространства нет движения материи. 

2. Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, 

часами. Сколько времени (который час?). 

3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-н., 

последовательная смена часов, дней, лет. Отрезок времени. Хорошо провести в. В. не 

ждёт (надо торопиться). В. терпит (еще можно ждать). В. покажет (будет видно в 

будущем). В. работает на нас. Продолжительное в. На короткое в. Выиграть в. 

4. Определённый момент, в который происходит что-н. Назначить в. заседания. 

В. обеда. В любое в. дня. 

5. (мн. в одном знач. с ед.). Период, эпоха. Во время (времена) Петра I. Суровое 

время (суровые времена). С незапамятного времени (с незапамятных времён). Во все 

времена (всегда). На все времена (навсегда). 

6. Пора дня, года. Вечернее в. В. детское (взрослым ещё рано ложиться спать; 

разг.). Дождливое в. Времена года (зима, весна, лето, осень). 

7. в знач. сказ., с неопред. Подходящий, удобный срок, благоприятный 

момент. Не в. сидеть сложа руки. Самое в. обедать. 

8. Период или момент, не занятый чем-н., свободный от чего-н. Свободное в. 

Есть в. поговорить. Нет времени для прогулок. 

9. В грамматике: категория глагола, специальными формами относящая 

действие в план настоящего, прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, 

будущее в. Причастие настоящего, прошедшего времени. 

10. времён кого (чего), в знач. предлога с род. В период, во время существования 

кого-чего-н. (о ком-чём-н. бывшем в отдалённом прошлом). Писатели времён 

классицизма. Оружие времён гражданской войны. 

Ответ:____________________________ 

 

4.  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

опломбИровать 

отбылА 

наделЁнный 

щемИт 

надОлго 

Ответ:____________________________ 

(1)Окраска оперения у сов, как правило, «защитная», то есть она сливается с 

окружающей средой, помогая птице оставаться незамеченной во время дневного 

отдыха. (2)Перья лесных сов имеют обычно коричневатый цвет, при этом у видов, 

обитающих в хвойных лесах, отмечается сероватый оттенок. (3)<...> cовы, 

которые живут в пустыне, и их родственники, водящиеся на равнинной местности, 

отличаются более светлой, почти рыжей окраской; у полярных сов цвет оперения 

снежно-белый. 



 

 

5.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним. Запишите подобранное слово. 

Задача гимнастики — ВОСПОЛНИТЬ дефицит движения, а вместе с ним и дефицит 

питания костей, хрящей, связок и мышц. 

Все без исключения производители различных отраслей стараются оригинально 

ПРЕДСТАВИТЬ свои новинки. 

Русский морской офицер Н. Н. Апостоли, известный конструктор фотокамер конца 

XIX — начала XX веков, по праву считается ЗАЧИНЩИКОМ корабельной 

фотографии. 

Кошек принято считать необычайно ЖИВУЧИМИ, но на самом деле за этими 

домашними животными требуется серьёзный уход, и прежде всего они нуждаются в 

наблюдении ветеринара, определяющего правильный рацион питания. 

 

Ответ:____________________________ 
 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

Бóльшую половину жизни Матвей Семёнович ни о чём не беспокоился, жил на 

широкую ногу, много, но бесцельно путешествовал, а потом что-то резко 

изменилось: он стал много думать, занялся благотворительностью и даже начал 

писать книги. 
 

Ответ:____________________________ 
 

7.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ВЫСОХЛА на ветру 

ЛЯЖЬТЕ 

свыше СЕМИСОТ пятидесяти тысяч 

дальние ДЕРЕВНИ 

все ВОЗРАСТЫ 
 

Ответ:____________________________ 

 

8.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) перекл..каться, подсв..тить, упл..тнить 

2) разл..ваться, задр..жала, многог..лосье 

3) ш..девр, п..тнистый, сч..тать 

4) бл..стательный, зап..реть, ст..кло 

5) водор..сли, подг..реть, над..рёт (уши) 

 

Ответ:_________________________ 

 

9.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов 

1) пр..общиться, пр..школьный, пр..встать; 

2) вз..браться, п..забавить, р..ссказ; 

3) ни..вергать, и..черпать, в..дрогнуть; 

4) об..явить, с..ёмка, суб..ект; 

5) от..всюду, нар..спашку,п..дсветка.          

 

Ответ:____________________________ 

 

10.  Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) вол..вой, пожал..ваться 

2) ослаб..вать, постук..вает 

3) обид..ться, нож..вое 

4) фасол..вый, щегол..ватый 

5) подстра..вающийся, ключ..к 

 

Ответ:____________________________ 

 

11.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) выдерж..т, сплет..на 

2) плач..т, круж..т (метель) 

3) леч..щий, подхвач..нное 

4) тревож..щийся, сыгр..нный 

5) жал..щий, стрел..ный 

 

Ответ:____________________________ 

 

12.  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Грибоедов вводит в комедию и реалистические приёмы: главная героиня далеко 

(НЕ)ИДЕАЛЬНА и из влюблённых соперников выбирает худшего. 

Я убеждён в одном: вдохновение (НЕ)РОЖДАЕТСЯ само по себе, а приходит во 

время труда. 

Маша смотрела на меня, как смотрит замечтавшийся человек на отдалённый 

предмет: оторваться от него (НЕ)ВОЗМОЖНО. 

Общественные бани в Риме скоро превратились в великолепные постройки, 

вмещающие в себя (НЕ)ТОЛЬКО бассейны и залы для гимнастики, но и библиотеки. 



 

 

Наш дом (НЕ)ОТРЕМОНТИРОВАН: стёкла потускнели, стены выглядели уныло 

и не радовали глаз. 

 

Ответ:____________________________ 

 

13.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ беседы она в основном молчала, и мне было сложно 

понять, ЗА(ЧЕМ) она пришла. 

(ПО)ТОМУ, как этот человек держится, видно, что он (ВО)ВСЁМ привык быть 

первым. 

Озеро Белое (ОТ)ТОГО и прелестно, что (ВО)КРУГ него – густая разнообразная 

растительность. 

Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной случилось, ЕСЛИ(БЫ) пароход 

опоздал. 

(ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л. Н. Толстой, его близкие могли 

догадываться, (НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его мозг. 
 

Ответ:____________________________ 

 

14.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке 

возрастания. 

Дли(1)ый ряд невида(2)ых картин в стари(3)ых рамах, развеша(4)ых по 

некраше(5)ым стенам, радовал глаз буйством красок. 
 

Ответ:____________________________ 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 15-19 
 (1)Я получил недавно письмо, в котором школьница пишет о своей подруге. 

(2)Учительница литературы предложила этой подруге написать сочинение об очень 

крупном советском писателе. (3)И в этом сочинении школьница, отдавая должное и 

гениальности писателя, и его значению в истории литературы, написала, что у него 

были ошибки. (4)Учительница сочла всё это неуместным и очень её бранила. (5)И 

вот подруга той школьницы обращается ко мне с вопросом: можно ли писать об 

ошибках великих людей? (6)Я ей ответил, что не только можно, но и нужно писать 

об ошибках великих людей, что велик человек не тем, что он ни в чём не ошибался. 

(7)Никто не свободен от ошибок в нашей жизни, в нашей сложной жизни. 

(8)Что человеку важно? (9)Как прожить жизнь? (10)Прежде всего – не 

совершить никаких поступков, которые бы роняли его достоинство. (11)Можно не 

очень много сделать в жизни, но если ты не делаешь ничего, даже мелкого, против 

своей совести, то уже этим самым ты приносишь колоссальную пользу. (12)Даже в 

обыденной нашей, повседневной жизни. (13)А ведь в жизни могут быть и тяжёлые, 

горькие ситуации, когда перед человеком стоит проблема выбора – быть 

обесчещенным в глазах окружающих или в своих собственных. (14)Уверен, что 

лучше быть обесчещенным перед другими, нежели перед своей совестью. 

(15)Человек должен уметь жертвовать собой. (16)Конечно, такая жертва — это 

героический поступок. (17)Но на него нужно идти. 

(18)Когда я говорю о том, что человек не должен идти против своей совести, не 

должен совершать с ней сделку, я вовсе не имею в виду, что человек не может или не 

должен ошибаться, оступаться. (19)Никто не свободен от ошибок в нашей сложной 

жизни. (20)Однако человека, который оступился, подстерегает серьёзнейшая 

опасность: он нередко приходит в отчаяние. (21)Ему начинает казаться, что все 

кругом подлецы, что все лгут и скверно поступают. (22)Наступает разочарование, а 

разочарование, потеря веры в людей, в порядочность — это самое страшное. 

(23)Да, говорят: «Береги честь смолоду». (24)Но если даже не удалось сберечь 

честь смолоду, её нужно и можно вернуть себе в зрелом возрасте, переломить себя, 

найти в себе смелость и мужество признать ошибки. 

(25)Я знаю человека, которым сейчас все восхищаются, которого очень ценят, 

которого и я в последние годы его жизни любил. (26)Между тем в молодости он 

совершил дурной поступок, очень дурной. (27)И он мне потом рассказал об этом 

поступке. (28)Сам признался. (29)Позже мы плыли с ним на теплоходе, и он сказал, 

опершись на поручни палубы: «А я думал, что вы со мной и разговаривать не 

станете». (30)Я даже не понял, о чём он: моё отношение к нему изменилось гораздо 

раньше, чем он признался в грехах молодости. (31)Я уже сам понимал, что он многое 

не осознавал из того, что делал... 

(32)Путь к раскаянию может быть долгим и трудным. (33)Но как же украшает 

мужество признать свою вину – украшает и человека, и общество. 

(34)Тревоги совести... (35)Они подсказывают, учат; они помогают не нарушать 

этических норм, сохранять достоинство – достоинство нравственно живущего 

человека. (по Д.С. Лихачёву*) 
 

* Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906–1999) – советский и российский филолог, 

культуролог, искусствовед, академик РАН. 

 

15.  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Лихачёв пишет о том, что к нему обратилась с вопросом школьница, его 

ученица. 

2) В тексте очень тесно связаны друг с другом такие понятия, как «честь» и 

«совесть». 

3) Жертвовать собой – это героический поступок, и нужно очень хорошо 

подумать, прежде чем идти на него. 

4) Когда человек находится не в ладу со своей совестью, ему кажется, что все 

вокруг лгут и дурно поступают. 

5) Друг героя-рассказчика признался ему в совершённых ошибках на теплоходе. 

 

Ответ:____________________________ 



 

 

 

16.  Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) В предложениях 13–14 представлено рассуждение. 

2) Предложение 21 поясняет, раскрывает содержание предложения 20. 

3) Предложение 24 содержит вывод, следствие того, о чём говорится в 

предложении 23. 

4) В предложениях 26–28 содержится рассуждение. 

5) В предложения 34–35 представлено описание. 

 

Ответ:____________________________ 

 

17.  Из предложений 1–5 выпишите фразеологизм. 

 

Ответ:____________________________ 

 

18.  Среди предложений 1–7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим с помощью определительного, указательного и личного местоимений. 

 

Ответ:____________________________ 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 15-18. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. 

Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 
  

19.  

«Стиль Д.С. Лихачёва чрезвычайно узнаваем. Причём эта узнаваемость 

касается и лексического, и синтаксического уровней организации текста. В 

синтаксисе представленного фрагмента текста стоит отметить такие средства, 

как (А)______ (предложение 34) и (Б)________ (предложения 8–10). А в лексике – 

(В)________("смелость", "мужество" в предложении 24, "ошибаться", 

"оступаться" в предложении 18). На протяжении всего текста автор 

многократно использует и такой приём, как (Г)______ ("украшает" в 

предложении 33, "достоинство" в предло- жении 35)». 

 

 

 

 

Список терминов 

1) синонимы 

2) назывное предложение 

3) парцелляция 

4) лексический повтор 

5) эпифора 

6) риторическое обращение 

7) метонимия 

8) литота 

9) вопросно-ответная форма изложения 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    
 

 

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте отдельный лист. Запишите сначала 

номер задания, 20, а затем напишите сочинение. 

 

20.  Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны 

для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте 

его. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулем баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 



 

 

Система оценивания промежуточной аттестации по русскому 

языку 

Часть 1 

  За верное выполнение заданий 1– 18 учащийся получает по 1 

баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. За 

выполнение задания 19 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и 

отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, 

соответствующую номеру из списка, учащийся получает по 1 баллу. 

Номер 

задания 

Правильный ответ 

1 42 

2 а 

3 4 

4 
опломбировать 

5 
зачинателем 

6 
часть 

7 
лягте 

8 12 

9 
14 

10 
345 

11 
45 

12 
невозможно 

13 
оттоговокруг 

14 
1234 

15 
24 

16 
12 

17 
отдаваядолжное 

18 
4 

19 
2914 

Часть 2 

Информация о тексте 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема ошибок в 

жизни человека. (Можно 

ли прожить жизнь, не 

совершая никаких 

ошибок?) 

1. В нашей сложной жизни никто не 

свободен от ошибок. Совершать ошибки, 

осознавать их – естественный процесс 

2.Проблема взаимосвязи 

величия человека и 

ошибок, которые он 

совершил. Проблема 

огласки ошибок великих 

людей. (Может ли величие 

человека состоять в том, 

что он ни в чём не 

ошибался? Связано ли 

понятие «величие» с 

2. Величие человека состоит не в том, что 

он не совершал никаких ошибок. 

Поэтому об ошибках великих людей 

можно и нужно говорить. 



 

 

ошибками, которые 

человек совершает? Можно 

ли говорить об ошибках 

великих людей или это 

нужно скрывать?) 

3. Проблема роли совести в 

жизни человека. (Какова 

роль совести в жизни 

человека? Защищает ли 

жизнь «по совести» от 

ошибок? Приносит ли 

жизнь «по совести» 

пользу?) 

3. Жизнь «по совести» не защищает от 

ошибок, но совесть – это то, что 

подсказывает, учит, помогает не 

нарушать этических норм, сохранять 

достоинство нравственно живущего 

человека. Даже если человек не очень 

много сделал в жизни, но жил в согласии 

со своей совестью, он уже принёс 

значительную пользу. 

4. Проблема выбора 

ориентиров на жизненном 

пути. (Как нужно прожить 

жизнь человеку? На что 

ему важно ориентироваться 

прежде всего?) 

4. Человек не должен совершать никаких 

поступков, которые бы роняли его 

достоинство. Не нужно идти против 

своей совести. Поэтому главным 

ориентиром должна быть собственная 

совесть. 

5. Проблема выбора: быть 

обесчещенным в глазах 

окружающих – или в своих 

собственных. (Что лучше: 

быть обесчещенным в 

глазах окружающих или 

потерять честь и 

достоинство в собственных 

глазах?) 

5. Лучше быть обесчещенным перед 

другими людьми, нежели перед своей 

совестью. Конечно, бесчестие в глазах 

окружающих – это большая жертва, но её 

нужно принести.. 

6. Проблема чести. (Можно 

ли, совершив в молодости 

дурной, бесчестный 

поступок, вернуть себе 

честь в зрелом возрасте?) 

6. Если не удалось сберечь честь 

смолоду, её можно и нужно вернуть себе 

в зрелом возрасте. 

7. Проблема раскаяния. 7. Несмотря на то что путь к раскаянию 

(Нужно ли раскаиваться в 

совершённых ошибках?) 

может быть долгим и трудным, 

поскольку признавать свои ошибки очень 

тяжело, это очень полезно, это украшает 

человека, ведь раскаяние – это 

проявление мужества 

8. Проблема последствий 

ошибок. (Какие опасности 

ждут человека, 

совершившего ошибку? 

Что является одним из 

самых страшных 

последствий ошибки?) 

8. Человек, совершивший ошибку, может 

впасть в отчаяние. Тогда может 

наступить разочарование, потеря веры в 

людей, в порядочность, а это самое 

страшное. 

* Для формулировки проблемы учащимся  может быть использована 

лексика, отличающаяся от той, которая представлена в таблице. 

Проблема может быть также процитирована по исходному тексту или 

указана с помощью ссылок на номера предложений в тексте. 

Критерии оценивания задания с развернутым ответом 

№ Критерии оценивания ответа на задание 20 Баллы 

I Содержание сочинения   

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Учащийся (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем 

исходного текста. 

 Фактических ошибок, связанных с пониманием и 

формулировкой проблемы, нет   

1 

Учащийся не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста 

 * Если учащийся не сформулировал или сформулировал 

неверно ( в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая 

работа по критериям К1– К4 оценивается 0 баллов 

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного 

текста 

 

 Сформулированная учащимся проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  
5 



 

 

Учащийся привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена 

смысловая связь между ними.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

Сформулированная учащимся проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Учащийся привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не 

выявлена смысловая связь между ними,  

или  

выявлена смысловая связь между примерами, но дано 

пояснение только к одному примеру.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная учащимся проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

Учащийся привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но 

дал пояснение только к одному примеру, смысловую связь 

между примерами не выявил,  

или  

учащийся привёл 1 пример-иллюстрацию из 

прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и 

дал пояснение к нему,  

или  

привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их 

значение. Указана смысловая связь между примерами-

иллюстрациями.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

3 

Учащийся привёл 2 примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но 

не пояснил их значение. Смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями не выявлена 

2 

Учащийся привёл 1 пример-иллюстрацию из 1 

прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но 

не пояснил его значение 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные 

для понимания проблемы, не приведены,  

или  

проблема прокомментирована без опоры на исходный 

текст, или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 

более), связанные с пониманием исходного текста,  

или прокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема,  

или 

 вместо комментария дан простой пересказ текста, 

 или  

вместо комментария цитируется большой фрагмент 

исходного текста 

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Учащийся верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 

проблеме.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста учащимся 

сформулирована неверно,  

или  

позиция автора исходного текста не сформулирована 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

 

 Учащийся выразил своё отношение к позиции автора текста 

по проблеме (согласившись или не согласившись с 

автором) и обосновал его 

1 

Учащийся не выразил своё отношение к позиции автора 

текста, или размышления учащегося  не соответствуют 

сформулированной проблеме,  

или  

мнение учащегося заявлено лишь формально (например, «Я 

согласен / не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 Смысловая цельность, речевая связность и  



 

 

последовательность изложения 

 Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

 – логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена;  

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа учащегося 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 учащегося просматривается коммуникативный 

замысел,  

но  
допущено более одной логической ошибки, 

 и/или  

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа учащегося характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи.  

* Высший балл по этому критерию учащегося получает 

только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

2 

Работа учащегося  характеризуется точностью выражения 

мысли,  

но  

прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или  

работа учащегося характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, 

 но  

есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа учащегося отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность   

К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 3 

негрубая ошибка)  

Допущены одна-две ошибки 2 

2 Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм   

 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка)  
3 

Допущены одна – три ошибки  2 

Допущены четыре-пять ошибок  1 

 Допущено шесть и более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм   

 Грамматических ошибок нет   2 

Допущены одна-две ошибки  1 

Допущено три и более ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм   

 Допущено не более одной речевой ошибки  2 

Допущены две-три ошибки  1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  

 Этические ошибки в работе отсутствуют  1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале  

 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют   1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом 

материале 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу 

(К1–К12) 
24 

 

Рекомендуемая шкала перерасчета первичного балла за выполнение 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 18 и 

ниже 

19-29 30-39 40-46 

 


