
Ответы  и критерии оценивания к диагностической  работе по русскому языку 
для учащихся  9 класса  

 Дата проведения –12.10.2018г. 
 

Задание  1 
Текст изложения 

 
Время меняет людей. Но кроме времени, есть еще одна категория, 

воздействующая на тебя, может быть, даже посильнее, чем время. Это образ 
жизни, отношение к ней, сострадание к другим. Существует соображение, 
что сострадание воспитывается собственной бедой. Мне не нравится это 
соображение. Я верю, что сострадание – это особенный талант, и без него 
трудно оставаться человеком. 

Человек безмятежной судьбы знает, конечно, о бедах, о том, что есть 
несчастные, а среди них – и дети. Да, несчастья и беды – это неизбежность. 
Но жизнь устроена так, что несчастье счастливому кажется чаще всего 
далёким, порой даже нереальным. Если у тебя всё хорошо, беда 
представляется рассыпанной по миру маленькими песчинками. Несчастье 
кажется нетипичным, а типичным – счастье. Счастье не будет счастьем, если 
оно каждый миг станет думать о беде и горе. 

Собственные беды оставляют в душе рубцы и учат человека важным 
истинам. Но если человек запоминает только такие уроки, у него заниженная 
чувствительность. Плакать от собственной боли не трудно. Труднее плакать 
от боли чужой. Знаменитый мыслитель прошлого сказал: «Процветание 
раскрывает наши пороки, а бедствие – наши добродетели». 

(По А. Лиханову) 
 
168 слов. 
 

Микротемы 

1 Время меняет людей.  Но больше всего на человека воздействует 
образ жизни и сострадание к другим. Сострадание – это особый 
талант, и без него трудно оставаться человеком.  

2 Несчастья и беды – это неизбежность, но о них нельзя думать 
постоянно, чтобы не омрачать счастья.  

3 Беды учат человека важным истинам. Умение переживать чужую боль 
раскрывает истинные добродетели человека. 

 

 

 

 

 



  Таблица 1 
Критерии оценивания сжатого изложения  

№ Критерии оценивания  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 1 микротему 

1 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного 
текста, 
Но   упустил или добавил более 1 микротемы 

0 

ИК2 Сжатие  исходного текста   
 Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия 

текста, использовав их на протяжении всего текста 
3 

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия 
текста, использовав их для сжатия 2 микротем текста 

2 

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия 
текста, использовав их для сжатия 1 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 1 логическая ошибка, и/или     в работе 
имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
Но  допущено более 1 логической ошибки,   и/или    имеются 
2 случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение   по критериям 
ИК1–ИК3 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2  
Ответы к заданиям 2-14 

 
№ Проверяемые элементы содержания  Вариант 101 Вариант 102 

2 Текст как речевое произведение.Смысловая и 
композиционная целостностьтекста. Анализ текста 

2 4 

3 Выразительные средства лексики ифразеологии. Анализ 
средств выразительности 

2 4 

4 Правописание приставок. иссохшей бессонную  

5 Правописание -Н- и -НН- в различныхчастях речи. 
Правописание личных окончаний глаголов. 

бессонную измученной  

6 Лексика и фразеология. Синонимы.Фразеологические 
обороты. Группы слов по происхождению и 
употреблению 

выросли  накажу 

 побью  

7 Словосочетание шерсть овцы глаза матери  

8 Предложение.Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 
члены предложения 

шла мать тосковала 
ворочалась  

9 Осложнённое простое предложение 1 9 

10 Пунктуационный анализ.Знаки препинания в 
предложениях сословами и конструкциями, 
грамматическине связанными с членами предложения 

34 23 

11 Синтаксический анализ сложного предложения 2 2 

12 Пунктуационный анализ.Знаки препинания в 
сложносочинённом и сложноподчиненном   
предложении 

2 3 

13 Синтаксический анализ сложного предложения 2 2 

14 Сложные предложения с разными видами связи между 
частями 

2 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Критерии оценивания задания 15 (1; 2; 3) 

Ответ на задание 15.1  (сочинение-рассуждение) оценивается по  следующим критериям. 
Таблица 3 

 
№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую  тему  (15.1) 
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 

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 роли 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 роли 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 

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  
 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–
С2К4 

9 

 
Ответ на задание 15.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 

Таблица 4 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на  тему, 
связанную с анализом текста (15.2) 

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 

0 



задании цитату или её часть 
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 

 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 

 

Критерии оценивания задания 15.3 
Ответ на задание 15.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по  следующим критериям. 

Таблица 5 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на  тему, 
связанную с анализом текста (15.3) 

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  2 



прочитанного текста 
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 

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 

 

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 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 такжев 

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 

 

 

 


