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Вариант № 3 

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 приёмы 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 
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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 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение 
по критериям ИК1–ИК3 

7 
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(1)Мы сидели на майском берегу, под щедро распустившимся летним 
солнцем, у тонкой реки и быстрой воды. (2)Вода называлась Истье, а 
недалекая деревня – Истцы. (3)Вдруг Корин, друг отца, выступил с 
заманчивой идеей: 

– Захар, а помнишь? (4)Мы с тобой катались на велосипедах через лес  
в старые монастыри? (5)Давай сплавимся туда по реке? (6)На велосипедных 
колесах туда добираться полчаса. (7)А по речке часа за два, ну, за три 
спустимся. (8)Полюбуемся местными красотами. 

(9)Вода в Истье была ласковой и смешливой. (10)Деревень вдоль реки 
не было. 

– (11)Ты сплавлялся туда? – спросил отец. 
– (12)В том-то и дело, что никогда, у меня и лодки нет. (13)А ведь очень 

любопытно было бы! (14)У монастырей, – продолжал Корин, – как раз нынче 
стоят лагерем знакомые археологи. (15)Они, во-первых, обрадуются нам, 
неожиданно спустившимся по реке, и, во-вторых, легко доставят нас обратно 
на машине. 

– (16)На чём поплывём? – спросил отец. 
– (17)Автомобильные камеры, числом две! – ответил Корин. 
– (18)Сплаваем, сынок? – посоветовался отец. 
(19)Мы спустили чёрные камеры в прозрачную воду. (20)Это было 

прекрасно: уже нежаркий, пятичасовой, такой милый и лопоухий день, блики 
на воде, стремительное скольжение вперёд. (21)Когда отец толкал колесо, я 
чуть повизгивал от счастья, которое переполняло меня. 

(22)Река петляла, словно пыталась сбежать и спрятаться от кого-то. 
(23)Монастыри всё не показывались. (24)На солнце стали наползать вечерние 
тягучие тучи. (25)Появились комары. (26)Я стал замерзать. (27)Корин отстал. 
(28)Прошло, наверное, часа три или больше. (29)Налетел ветер, лес 
нахмурился и навис над нами, втайне живой, но ещё молчащий. (30)Отец 
решил идти вперёд: в лесу без спичек с ребёнком делать нечего, а назад, 
поди, уже добрые шесть часов ходу. 

(31)Холод клокотал уже в груди. (32)Отец наклонялся ко мне и грел 
своими руками, грудью, дыханием.  

(33)Ещё несколько часов мы двигались почти беззвучно, я старался не 
смотреть на возвышавшийся с обеих сторон лес, чтобы не встретиться с кем-
нибудь глазами. (34)Мне было холодно и страшно. 

– (35)Посмотри-ка, вон видишь впереди огонёк? (36)И похоже это на 
окошко, – сказал отец. 

(37)Я вцепился в этот огонёк глазами, как в поплавок. (38)Может, только 
через полчаса огонек стал явственно различим. (39)Он был впаян в чёрный 
дом, стоявший на высоком берегу. (40)Впервые за шесть или семь часов мы 
вышли на берег. (41)Берег был остро-каменистый, идти по нему я не мог. 
(42)Отец взял меня на руки и тихо пошёл вверх. 

(43)Хозяином избы оказался дед, поначалу смотревший на нас с 
опаской. (44)Трудно в ночи довериться двум почти голым людям: мальчику, 
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по груди и плечам которого была ровно размазана кровавая кашка из комарья 
и мошкары, и огромному мужчине. 

– (45)Спускались к старым монастырям, думали, что по воде столько же, 
сколько посуху, – и не успели засветло, – пояснил отец. 

– (46)Вы из Истцов? – догадался хозяин. – (47)Здесь река петляет так, 
что по воде до монастырей будет пять пеших дорог. (48)Заходите. (49)Куда ж 
вам с ребёнком! 

(50)Меня уложили в кровать, отец закутал меня в одеяло. (51)В кровати 
было почти хорошо, мирно, сладостно. (52)Я всё ждал, что отец ляжет рядом 
и мир, отсыревший, чужой и шероховатый, как кора, наконец, исчезнет 
вовсе, а на смену придёт мир сонный и тёплый. (53)Рядом с папой никакие 
беды были не страшны. 

– (54)Сынок, надо мне Корина искать, – сказал отец негромко. – 
(55)Мало ли что с ним. (56)А то лежит там дядя Олег, никто не поможет ему. 

(57)Корин нашёлся на берегу, он подвернул ногу. (58)Отец разжёг ему 
костёр – он взял у приютившего меня деда спичек и сала. (59)Потом отец 
вернулся в нашу деревню, приехал за мной на велосипеде и отвёз домой. 
(60)Снова спустился по реке, забрал Корина.  

(61)Прошли годы, а я до сих пор вспоминаю тот случай и будто слышу 
голос своего отца... 

(По З. Прилепину*) 
* Прилепин Захар (настоящее имя – Евгений Николаевич Прилепин, род.  
в 1975 г.) – современный писатель. 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 
известного лингвиста Григория Яковлевича Солганика: «Писатель 
мыслит образами, он рисует, показывает, изображает. В этом и 
заключаются особенности языка художественной литературы». 
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 Г.Я. Солганика. 
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 финала данного текста: «Рядом с папой никакие беды были 
не страшны». 
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 ЖИЗНЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 
жизненные ценности», 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 
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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 

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). 
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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 

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 
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 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 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. 
 
 

 


