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Критерии оценивания заданий 
 

Часть 1 
 

Укажите  все цифры, на месте которых пишется НН? 
 
Испорче(1)ую используемыми в Москве реагентами кожа(2)ую обувь начинают 
приносить в мастерские уже осенью. Ра(3)ей зимой у обувщиков – аншлаг. 
Чтобы уменьшить негативное воздействие яда, нужно постоя(4)о использовать 
косметику для обуви, изготовле(5)ую на основе пчели(6)ого воска.    
 
Ответ: 1, 3, 4, 5. 
 

 
В каком(-их) варианте(-ах) ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) На избирательный процесс в современной России в значительной степени 

влияет технологизация методов подготовки, организации и проведения 
ВЫБОРНЫХ компаний. 

2) ВЫГОДНОСТЬ реализации предложенного членами группы проекта уже 
в текущем году ни у кого до настоящего момента сомнений не вызывала.  

3) Все АБОНЕМЕНТЫ строго в установленные сроки обязаны вносить 
соответствующую сумму для оплаты пользования телефонной связью. 

4) В результате состоявшейся беседы для всех представителей 
конфликтующих сторон стало очевидно, что примирения ВЫЖИДАТЬ не 
приходится. 

5) Вы можете СТУПИТЬ на палубу арендованной Вами яхты на любом из 
курортов Средиземноморья или экзотических островов, начав морское 
путешествие с посещения райского уголка планеты. 

6) Курсы повышения квалификации позволят слушателям ПОПОЛНИТЬ 
пробелы в знаниях, необходимых для соответствия требованиям, которые 
предъявляются членам профессионального сообщества.   

 
Ответ: 3,4,6. 
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Какая пунктуационная ошибка содержится в предложении? 
 
Когда лунная полутень падает на Землю в виде овальных пятен, которые 
со скоростью 1 км/с пробегают по земной поверхности с запада на восток, в 
местностях, покрытых лунной полутенью происходит частное солнечное 
затмение, то есть Луна закрывает лишь часть солнечного диска. 
 
1) недостаёт запятой после слова которые 
2) лишняя запятая после слова местностях   
3) недостаёт запятой после слова полутенью 
4) недостаёт запятой после слова то есть 
 
Ответ: 3 

 
 

В каком ряду все слова пишутся через дефис?  
 

1) (англо)романский, (алма)(атинский), (по)русски, (видео)конференция,  
(психолог)консультант, (пол)августа, как(либо) 

2) (юго)восток, (минимально)адаптивный, (в)сопровождении, (по)видимому,  
(на)гора, (прибор)автомат, (во)вторых 

3) (метео)прогноз, (пресс)релиз, (видео)информационный, (подлинно) 
человеческий, (школа)студия, (на)подобие, (пол)Москвы 

4) (как)нибудь, (художник)постановщик, (общественно)исторический, 
(ля)минорный, (по)французски, (экс)чемпион, опять(таки) 

 
Ответ: 4 
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Укажите  ответ(-ы), в котором(-ых) НЕТ плеоназма(от греч. pleonasmós — 
излишество, многословие, употребление слов, излишних не только для 
смысловой полноты, но обычно и для стилистической выразительности). 
 

1) Фильм знаменитого француза Сильвена Шоме, чьи работы 
номинировались на "Сезара" и "Оскара", – это самое наилучшее, что 
вышло в последнее время. В этом фильме есть все: и чудесный рисунок, 
преувеличенный, гротескный, но при этом реалистичный, и трогательная, 
нежная история. 

2) Частные компании считают, что внедрять новое телевидение надо от 
крупных городов к периферии, используя разные технологии доставки 
сигнала: эфирную, спутниковую и кабельную. Их интерес можно понять – 
в городах намного больше перспективных клиентов.  

3) Самая невероятная парадоксальная ситуация сложилась на рынке 
торговой недвижимости. Здесь вакансия растёт (это обуславливается 
выходом ряда крупных ТЦ) одновременно со ставками. Причём если 
говорить о самых лучших помещениях в самых лучших торговых центрах, 
то там ставки аренды вернулись на докризисный уровень.  

4) "Вот сегодня узнала,  что можно через Интернет посмотреть,  в какой 
детский сад записали ребенка и какой он по очереди. Мы вроде первые, но 
не могу понять, первая очередь или мы с Павлухой  самые первые на 
очередь? И детсад вроде тот, что я хотела, отзывы о нём хорошие. Вообще 
полезная ссылка на сайте РИА Новости. Советую всем", – отмечает на 
одном из "детских" форумов пользователь Галочка.  

5) Открытие нового концертного зала Московской филармонии, 
получившего имя Петра Ильича Чайковского, было приурочено к 100-
летию со дня рождения композитора. 

6) Двукратная чемпионка мира, волейболистка сборной России Любовь 
Соколова в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала о нашей 
победе в Японии, о том,  какой вид спорта выбрал её сын, возможности 
возвращения в Россию и желании написать свою автобиографию. 

 
Ответ: 2, 5 
 
Критерии оценивания заданий 1–5:  
1 балл за верный ответ. 
За каждый неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 
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Часть 2 

 

Подумайте, какие «рецепты» выживания человечества в условиях техногенных 
катастроф и природных катаклизмов вы можете предложить. Подготовьте 
устное выступление  на тему «Предупреждение землянам» по данному началу 
(1) и на основе ключевых словосочетаний (2). Приведите 2 аргумента 
(литературных или из жизненного опыта) в подтверждение своей точки зрения. 
Объём сообщения не менее 10 предложений. 
У Вас есть 10 минут на подготовку. 
 
Для справок: 

1. Передо мною прогноз, сделанный русским мыслителем Н.Ф. Федоровым в 
конце XIX века: «Итак, мир идет к концу, а человек своей деятельностью 
даже способствует приближению конца, ибо цивилизация 
эксплуатирующая, а не восстанавливающая не может иметь иного 
результата, кроме ускорения конца». 

2. Планетарное мировоззрение, экологический кризис, глобальная 
катастрофа, устойчивое развитие цивилизации, гуманистические ценности. 

 
 
Ответ:  
учащийся в той или иной форме представил свои рецепты выживания 
человечества в условиях техногенных катастроф и природных катаклизмов. 
Оценивание: 
 
Критерии оценивания Баллы 
1.Соответствие содержания речи теме  
 Содержание речи соответствие теме 1 
 Содержание речи не соответствует теме 0 
2.Использование опорных (ключевых) выражений  
 Использованы все ключевые выражения 3 
 Использовано 4 ключевых выражения 2 
 Использовано 3 ключевых выражения 1 
 Использовано 2 и менее  ключевых выражения 0 
    3.Количество аргументов   
 Приведено 2 аргумента 2 
 Приведён 1 аргумент 1 
 Аргументы не приведены 0 
     4. Объём выступления   
 соответствует 1 
 не соответствует 0 
5.Речевое оформление высказывания   
 Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 1 
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речевой связностью и последовательностью изложения: 
логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена. 

 Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. 
Присутствуют логические ошибки (1 и более).  

0 

      6. Грамотность речи  
 Грамматические, речевые, орфоэпические ошибки 

отсутствуют, или допущено не более 1 ошибки. 
2 

 Допущено не более 2 ошибок. 1 
 Допущено более 2 ошибок. 0 
 Максимальное количество баллов  10 

 
Максимальное количество баллов за выполнение работы – 15.  


