
Русский язык. 9 класс  2017– 2018 учебный год 

 ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» 

Вариант 2  
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 

 
 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 
микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения – не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.  

 

 

 
 

 
Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память  

о ней жива в сердцах и душах людей. В самом деле, как можно забыть наш 
беспримерный подвиг, наши невосполнимые жертвы, принесённые во имя 
победы над самым коварным и жестоким врагом – немецким фашизмом! 
Четыре военных года по тяжести пережитого не могут сравниться ни  
с какими другими годами нашей истории.  

Но память человека со временем ослабевает, из неё по крупицам уходит 
сначала второстепенное, менее значимое и яркое, а затем и существенное.  
К тому же всё меньше становится ветеранов, тех, кто прошёл войну и мог бы 
рассказать о ней. Если в документах и в произведениях искусства не будут 
отражены самопожертвование и стойкость народа, то горький опыт прошлых 
лет забудется. А этого нельзя допустить! 

Тема Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий питает 
нашу литературу и искусство. О жизни и подвиге человека на войне снято 
немало прекрасных фильмов, созданы замечательные произведения 
литературы. И тут нет какой-либо преднамеренности – есть боль,  
не покидающая душу народа, который потерял за годы войны миллионы 
человеческих жизней. Но самым главным в разговоре на эту тему является 
сохранение меры и такта в отношении к правде войны, к её участникам – 
живым, но главным образом погибшим.  

(По В. Быкову) 
192 слова  

 

1 
 

Текст для прослушивания 
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Критерии оценивания задания 1 

Таблица 1 

Информация о тексте для сжатого изложения 
№ абзаца Микротема 

1 Годы Великой Отечественной войны – самые тяжёлые годы 
в истории нашего народа, поэтому память о них жива в 
сердцах и душах людей. 

2 Нельзя допустить, чтобы горький опыт войны забыли 
потомки. 

3 События войны и боль народа должны находить правдивое 
отражение в произведениях литературы и искусства.  
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Таблица 2 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 
ИК1 Содержание изложения   

 Экзаменуемый точно передал основное содержание 
прослушанного текста, отразив все важные для его 
восприятия микротемы, перечисленные в таблице 1 

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 

ИК2 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 
ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и  

последовательность изложения 
 

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

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

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 коммуникатив- 0 
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ный замысел,  
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или  
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение 
по критериям ИК1–ИК3 

7 
 
 
 

(1)В эту ночь Сергей возвращался из соседней деревни. (2)Он шагал 
прямиком по степи. (3)Пока совсем не стемнело, Сергей видел знакомые 
очертания гор и не боялся сбиться с пути. (4)Но сумерки сгущались. (5)И 
горизонт растаял. (6)А скоро совсем ничего не стало видно, даже свою 
вытянутую руку. (7)И не было звёзд. (8)Глухая тёмная ночь навалилась, как 
тяжёлая чёрная вата. (9)Ветер, который летел с северо-запада, не смог 
победить эту плотную темноту, ослабел и лёг спать в сухой траве. 

(10)Сергей шёл и думал, что заблудиться ночью в степи в сто раз хуже, 
чем в лесу. (11)В лесу даже на ощупь можно отыскать мох на стволе или 
наткнуться на муравейник и узнать, где север и юг. (12)А здесь темно и 
пусто. (13)И тишина. (14)Слышно лишь, как головки каких-то цветов 
щёлкают по голенищам сапог. 

(15)Сергей поднялся на высокий холм и хотел идти дальше, но вдруг 
увидел в стороне маленький огонёк. (16)Он горел неподвижно, словно где-то 
далеко светилось окошко. (17)Сергей повернул на свет. (18)Он думал, что 
ещё придётся много шагать, но через сотню метров подошёл к низкой 
глинобитной мазанке*. (19)Огонёк был не светом далёкого окошка, а 
пламенем керосиновой лампочки. (20)Она стояла на плоской крыше мазанки, 
бросая вокруг жёлтый рассеянный свет. 

(21)Сергей постучал в оконце и через несколько секунд услышал топот 
босых ног. (22)Скрипнул крючок. (23)Мальчик лет десяти или одиннадцати 
взглянул снизу вверх на Сергея.  

 (24)Заблудились? 
 (25)Мне надо на Кара – Сук, – сказал Сергей. 
 (26)Это правее, километра три отсюда. (27)А вы, видимо, не здешний? 
 (28)Будь я здешний, разве бы я заблудился? – раздражённо заметил 

Сергей. 
  (29)Случается… (30)Есть хотите? 
 (31)Хочу. 
(32)Мальчик скрылся за скрипучей дверью и сразу вернулся с большим 

куском хлеба и кружкой молока. 
 (33)Ты, что же, здесь один? 
 (34)Не… (35)Я с дедом. (36)Отару овец пасём. 
 (37)А зачем у вас лампа на крыше горит? – спросил Сергей, прожёвывая 

хлеб. 
 (38)Да так, на всякий случай. (39)Вдруг заплутается кто… (40)А в степи 

ни огонька. 
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 (41)Спасибо, ̶ сказал Сергей, протягивая кружку. 
(42)Сергей не стал объяснять, что сказал спасибо не за еду, а за огонёк, 

который избавил его от ночных блужданий. 
 (43)Ты каждую ночь зажигаешь свой маяк? – спросил Сергей. 
 (44)Каждую… (45)Только дед сердится, что я керосин зря жгу. (46)Я 

теперь стал рано-рано вставать, чтобы успеть погасить. (47)Дед проснётся, а 
лампа уже на лавке… 

(48)Мальчик негромко засмеялся, и Сергей тоже улыбнулся. 
(49)Вскоре Сергей задремал. (50)Когда он проснулся, то увидел, что 

ночь посветлела. (51)Снова проступили очертания гор, начинался синий 
рассвет. 

 (52)Эй, внук, – донёсся из мазанки стариковский голос, – лампу задул?   
(53)А то я сегодня рано встаю. 

(54)Мальчик вскочил – Сергей весело рассмеялся и протянул ему руку. 
(55)Мне пора… (56)Спасибо за огонёк! 
(57)Мальчик смущённо подал маленькую ладонь и покосился на лампу. 

(58)Она всё ещё горела неподвижным жёлтым огнём. 
(По В. Крапивину*) 

* Крапивин Владислав Петрович (род. в 1938 г.) – детский писатель, автор 
книг о детях и для детей. 
 

___________________________________________ 
 

* Ма́ занка – дом, хата из глины или обмазанного глиной дерева, кирпича.  

 

 
 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 
известного лингвиста Евгения Николаевича Ширяева: «Вся 
организация языковых средств в художественной литературе 
подчинена не просто передаче содержания, а передаче 
художественными средствами». Аргументируя свой ответ, 
приведите два примера из прочитанного текста. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 
применяйте цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, 
раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение 
Вы можете словами Е.Н. Ширяева. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 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 
нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

 

13 
 

13.1 
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Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете 
смысл предложения данного текста: «Спасибо за огонёк!» 
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, 
подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 
применяйте цитирование. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

 

 
 

Как Вы понимаете значение выражения НРАВСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 
нравственный выбор», взяв в качестве тезиса данное Вами 
определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-
аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-
аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего 
жизненного опыта. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

 

 
 

Критерии оценивания задания 13 (1; 2; 3) 
 
 

Ответ на задание 13.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по 
следующим критериям. 

Таблица 3 
 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения  
на лингвистическую тему (13.1) 

Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа   

 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 
уровне. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
тезиса, нет 

2 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 
уровне. Допущена одна фактическая ошибка, связанная  
с пониманием тезиса 

1 

13.2 
 

13.3 
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Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 
уровне. Допущено две и более фактические ошибки, 
связанные с пониманием тезиса,  
или 
тезис не доказан, 
или 
дано рассуждение вне контекста задания,  
или 
тезис доказан на бытовом уровне 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов  

 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 
верно указав их роль в тексте 

3 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 
но не указал их роль в тексте, 
или 
привёл два примера-аргумента из текста, указав роль  
в тексте одного из них, 
или 
привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль  
в тексте 

2 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста,  
не указав его роль в тексте 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 
иллюстрирующего тезис, 
или 
экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из 
прочитанного текста 

0 

С1К3  Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность сочинения 

 

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

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

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 
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В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел,  
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или  
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С1К4 Композиционная стройность работы  
 Работа характеризуется композиционной стройностью  

и завершённостью, ошибок в построении текста нет 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью  
и завершённостью,  
но 
допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении 
текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 
С1К1–С1К4 

9 

Внимание! 
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по 
критериям проверки С1К1–С1К4. 

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты  
в задании 13.1 выполняемого варианта, по всем критериям проверки 
оценивается нулём баллов. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 
его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 6). 

 
Критерии оценивания задания 13.2 

 
Ответ на задание 13.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 
критериям. 
 

Таблица 4 
№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения  

на тему, связанную с анализом текста (13.2) 
Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста  
 Экзаменуемый дал верное объяснение содержания 

фрагмента. Ошибок в интерпретации нет 
2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение 
содержания фрагмента, 
но 
допустил одну ошибку в его интерпретации 

1 
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Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания 
фрагмента текста, 
или 
экзаменуемый допустил две или более ошибки при 
интерпретации содержания фрагмента текста, 
или 
объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого 
отсутствует 

0 

С2К2 Наличие примеров-аргументов   
 Экзаменуемый привёл из текста два примера-аргумента, 

которые соответствуют объяснению содержания данного 
фрагмента 

3 

Экзаменуемый привёл из текста один пример-аргумент, 
который соответствует объяснению содержания данного 
фрагмента 

2 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из 
прочитанного текста 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 
объясняющего содержание данного фрагмента, 
или 
экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента 
данную в задании цитату или её часть 

0 

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность сочинения 

 

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

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

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 
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В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но 
допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С2К4 Композиционная стройность  
 Работа характеризуется композиционной стройностью  

и завершённостью, ошибок в построении текста нет 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью  
и завершённостью, 
но 
допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении 
текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 
С2К1–С2К4 

9 

 
Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 
пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по 
критериям проверки С2К2–С2К4. 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и 
фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 6). 
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Критерии оценивания задания 13.3 
 
Ответ на задание 13.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 
критериям. 
 

Таблица 5 
№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения  

на тему, связанную с анализом текста (13.3) 
Баллы 

С3К1 Толкование значения слова  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение и прокомментировал его 
2 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 
сочинения) дал определение,  
но 
не прокомментировал его 

1 

Экзаменуемый дал неверное определение, 
или 
толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С3К2 Наличие примеров-аргументов   
 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один 

пример-аргумент приведён из прочитанного текста, а 
второй – из жизненного опыта, 
или 
экзаменуемый привёл два примера-аргумента из 
прочитанного текста 

3 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из 
прочитанного текста 

2 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из 
жизненного опыта 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 
С3К3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 
 

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

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 
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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 

С3К4 Композиционная стройность  
 Работа характеризуется композиционной стройностью  

и завершённостью, ошибок в построении текста нет 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью  
и завершённостью, 
но 
допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении 
текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 
С3К1–С3К4 

9 

 
Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 
пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по 
критериям проверки С3К1–С3К4. 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и 
фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 6). 
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Таблица 6 
№ Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 
Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

одной ошибки 
2 

Допущено две-три ошибки 1 
Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 

двух ошибок 
2 

Допущено три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 
Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  
 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух 

ошибок 
2 

Допущено три-четыре ошибки 1 
Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  
 Фактических ошибок в изложении материала, 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 сочинение и изложение по 
критериям ФК1, ГК1–ГК4 

10 
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При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём 
изложения и сочинения. 

Указанные в таблице 6 нормативы применяются для проверки и оценки 
изложения и сочинения, суммарный объём которых составляет 140 и более 
слов. 

Если суммарный объём сочинения и изложения составляет  
70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится больше  
1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или 
допущена одна негрубая ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена 
одна негрубая ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет;  
ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет.  
Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, 

то такая работа  по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 
Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или 

изложение, или сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4 
осуществляется также в соответствии с объёмом работы: 

– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по 
таблице 6; 

– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4  
не ставится более 1 балла (см. выше); 

– если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 
оценивается нулём баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 37. 
 
 

 


