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Ответы 
 

Задания 1–11 
1 5 
2 Вот почему 
3 15 
4 суффиксальный 
5 хорошо 
6 3 
7 2 
8 2 
9 Типография - предприятие, на котором в общем случае 

осуществляется печать газет, книг, журналов 
10 изворачиваться 
11 пустячковым, раздули 
  

Критерии оценивания задания 12 
№ Критерии оценивания сочинения  Баллы 

К1 Толкование значения фразеологизма  

Ученик дал толкование фразеологизма.  
 

1 

 Ученик не дал толкование фразеологизма 
или  
истолковал его неверно 

0 

К2 Наличие примера из текста  

Приведен пример из текста 1 
 

Пример из текста не приведен 0 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность сочинения 

 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

1  

Работа характеризуется смысловой цельностью, 
связностью и последовательностью изложения, 
но 
допущена одна логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения 
текста 

0 
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К4 Композиционная стройность  

Работа характеризуется композиционной стройностью  
и завершённостью, ошибок в построении текста нет 

1  

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

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 
К1–К4 

4 

 

№ Критерии оценки грамотности и фактической 
точности речи экзаменуемого 

Баллы 

К5 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет 1  

Допущено более одной ошибки      0 

К6 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет 1  

Допущено более одной ошибки 0 

К7 Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет 1  

Допущено более одной ошибки 0 

К8 Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более одной 
ошибки 

1  

Допущено две и более ошибки 0 

К9 Фактическая точность письменной речи  

Фактических ошибок в изложении материала нет 1  

Допущено одна и более ошибки в изложении материала  0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 
К4 – К9 

5 

Максимальное количество баллов за выполнение задания 12 равно  
9 баллам. 
Максимальное количество баллов за выполнение всей работы  - 20 баллов. 
 
 


