
 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 10 классе 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих  27 заданий. Часть 1 

содержит 26 заданий, часть 2 содержит 1 задание. На выполнение экзаменационной 

работы по русскому языку отводится 3,5 часа (210 минут).  Ответами к заданиям 1–26 

являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел). 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённым ниже 

образцам в бланк ответов № 1. Задание 27 части 2 представляет собой сочинение по 

прочитанному тексту. Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 

 

1. Задание 1  

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Наука отрицает то, чему не находит объяснения, стремясь избежать опасных путей. 

2) В начале XIX века Французская академия вынесла постановление не рассматривать 

работы, содержащие описание камней, падающих с неба. 

3) Постановление Французской академии об отказе изучать метеориты лишь один из 

примеров того, как отрицание непонятного тормозило развитие науки. 

4) В XIX веке все описания метеоритов — «небесных камней» — считались плодом 

фантазии. 

5) Отрицание того, что ещё не нашло объяснения, не раз тормозило развитие науки, 

что подтверждает и постановление Французской академии об отказе изучать метеориты. 

 

(1)В начале XIX века Французская академия вынесла постановление не рассматривать работы, 

содержащие описание камней, падающих с неба: учёным казалось, что все описания метеоритов 

— «небесных камней» — плод фантазии, <...> камням неоткуда падать. (2)Это очень опасный 

путь — отрицать всё, что ещё не нашло объяснения. (З)Отрицание существования непонятного 

не раз тормозило развитие науки. 

2. Задание 2  

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен быть на месте 

пропуска в первом предложении. 

 

3. Задание 3  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПЛОД. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

  

ПЛОД, -а, м. 

1. Часть растения, развивающаяся из завязи цветка и содержащая 

семена. Односемянный, многосемянный п. Сочные плоды (фрукты, ягоды). Сухие 

плоды (бобы, стручки, орехи, жёлуди). Зрелый, незрелый п. Съедобные плоды. 

2. Организм человека (животного) в утробе матери (самки). Развитие плода. 

3. Порождение, результат чего-н. Плоды размышлений. П. многолетнего труда. П. 

небрежности. 



4. Задание 4  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

нАчатый 

лгалА 

согнУтый 

дОнизу 

водопровОд 

5. Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

Участие в форуме столь ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ аудитории обусловлено глобальной 

важностью вопросов защиты и сохранения водных ресурсов страны. 

Сбор исходных данных и оценка ТЕХНИЧЕСКОГО состояния труб для проектирования 

новых теплосетей позволят провести качественный ремонт к началу отопительного 

сезона. 

Писатель искренне считает это произведение самым УДАЧЛИВЫМ из всего написанного. 

В работе жюри фестиваля любительских театров принимает участие профессор кафедры 

СЦЕНИЧЕСКОЙ пластики университета театрального искусства. 

При НАЛИЧИИ значительного кадрового потенциала вполне реальна постановка новых 

задач. 

6. Задание 6  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

  

Температура атмосферного воздуха в феврале была выше нормы, поэтому 

первоцветы распустились раньше обычного. 

7. Задание 7  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

пакет ПОМИДОРОВ 

опытные ДОКТОРА 

килограмм СОСИСЕК 

в ИХ отчёте 

выглядеть МОЛОЖЕ 

8. Задание 8  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Б) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

  

1) Геофизики завершили и познакомили со 

своим исследованием научную 

общественность. 

2) Как известно, понятие «художник» 

происходит от древнерусского слова «худое», 



с предлогом 

В) ошибка в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Г) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Д) ошибка в употреблении 

имени числительного 

  

имевшего прежде значение 

чудесности, колдовства, волшебства. 

3) Вопреки правил пунктуации, 

журналисты часто употребляют тире вместо 

двоеточия. 

4) Прославив своё имя исследованиями 

болезней и применением вакцин, у меня 

сложились замечательные отношения со всеми 

учеными. 

5) Провалявшись часов до семи на 

кушетке, Крюков встал и начал думать, куда 

идти искать работу. 

6) Овраги наносят огромный вред 

сельскому хозяйству, поэтому их в народе 

называют «болезнью земли». 

7) Отец геометрии Евклид произносил, 

когда заканчивал каждый свой 

математический вывод о том «Что и 

требовалось доказать». 

8) Ломоносов столько сделал для русской 

науки, сколько не сделал ни один учёный за 

двести с лишним лет. 

9) Обе маленьких, беззащитных котёнка, 

сидели, дрожа всеми своими крохотными 

тельцами, несмотря на то, что их поместили в 

самое тёплое место в квартире. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

9. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) с..мметрия, г..рбарий, л..довый 

2) бл..стающий, зад..рается, выр..щенный 

3) св..тает, нагром..ждать, папор..тник 

4) опл..тить, подгл..дывает, ф..нарь 

5) зам..рая, тв..рит, вым..кание (всходов) 

10. Задание 10  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) бе..предел, ра..бег, в..дохнуть 

2) пр..чудливо, пр..зрел (бездомного), пр..карманить 

3) опр..кинул (ведро), пр..язык, поз..вчера 

4) с..змала (любил петь), об..ск, пред..юльский 

5) трёх..ярусный, под..ячий, разоб..ю 

11. Задание 11  



Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) забывч..вость, сух..нький 

2) расстег..вавшийся, молодц..ватая 

3) миндал..вый, завар..ваю 

4) откле..вшись, одар..вать 

5) успока..ваться, напраш..вается 

12. Задание 12  

Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) посвяща..щий, гас..щий 

2) жал..щие, хран..щие 

3) (окно) свет..тся, хран..мый 

4) сутул..щийся, бре..щий 

5) мол..щийся, убира..щий 

13. Задание 13  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

  

Бабушка (не)плясала, а словно рассказывала что-то. 

Никто из нас (не)прерывал ее. 

То была тишина, (не)нарушаемая ни одним звуком. 

Каждый человек (не)раз вспоминает тот день, когда он впервые переступил порог 

школы. 

Две недели пребывания в горах пролетели (не)заметно. 

14. Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Вода Байкала! Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (В)ВЕРХ прощальный 

зелёный луч, и Байкал ТО(ЖЕ) мгновенно отразил в себе нежную зелень. 

Музыка Шопена бередила воспоминания. От её звуков, ТАК(ЖЕ) как и в детстве, 

перехватывало горло и хотелось, ЧТО(БЫ) люди были счастливы. 

Андрей Рублёв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской живописи, 

обладающим самостоятельной творческой манерой. Однако известно о нём немного: 

(ОТ)ТОГО далёкого времени сохранилась лишь миниатюра, на которой запёчатлён 

художник. 

Если бы природа ТО(ЖЕ) могла чувствовать благодарность к человеку (ЗА)ТО, что он 

проник в её жизнь, превознёс и воспел её, эта благодарность выпала бы на долю 

Пришвина. 

ЧТО(БЫ) вы могли звонить из России в Европу по мобильной связи, (НА)СЧЁТ надо 

положить не менее пятисот рублей. 

15. Задание 15  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Солнечный свет падал через высокое окно, лишё(1)ое гардины, на обои цвета 

топлё(2)ого молока — местами они потемнели, приобретя оттенок жжё(3)ой умбры, 

но сохранили грубую текстуру исти(4)о дорогих обоев позапрошлого века: всё тот же 



стари(5)ый рельеф «бурбонских лилий», благородная труха поблёскивающей в 

утре(6)ем солнце позолоты. 

16. Задание 16  

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

  

1) Вскоре мы устали идти по песку и мокрой гальке и решили сделать привал. 

2) Вы вызовете такси или поедете домой на автобусе? 

3) В доме Эренбургов и люстры и зеркала и даже кухонный стол были 

произведениями искусства. 

4) В этом магазине вы можете приобрести как механические так и электронные часы. 

5) Солнце медленно скрывалось за крышами домов и в его красноватом свете облака 

приобретали причудливые очертания. 

17. Задание 17  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Поздоровавшись с Дмитрием (1) и (2) передав ему посылку (3) крепко 

перевязанную бечёвкой (4) гость тут же удалился. 

18. Задание 18  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Вот солнце коснулось (1) кажется (2) тихой воды у берега. 

Океан (3) кажется (4) заснувшим, тихим, не слышно даже плеска волн. 

19. Задание 19  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

В настоящее время рассматривается возможность использования айсбергов 

Антарктики для получения пресной воды (1) дефицит (2) которой (3) вскоре может 

охватить две трети жителей Земли. 

20. Задание 20  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Я просто не готов к тому (1) чтобы проститься со своим увлечением живописью (2) и 

(3) если мне суждено когда-то стать настоящим художником (4) я им всенепременно 

стану. 

21. Задание 21  

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) С первых месяцев пребывания в лицее Пушкин начинает записывать свои 

впечатления и замыслы звучными русскими стихами. 2) Так вырастает его лицейская 

лирика — первые опыты растущего гения, как бы расправляющего свои крылья для 

широкого полёта. 3) Так создаётся ранний раздел его творчества — юношеская поэзия 

Пушкина, исполненная непередаваемой свежести чувств, увлекательности мысли и 

животрепещущей взволнованности слова. 4) Сохранились пожелтевшие страницы с 

отроческими стихотворениями Пушкина. 5) Отдельные листики, рукописные сборники, 

альбомы, тетради — всё это доносит до нас его первые творческие помыслы. 6) Эти 



дружеские антологии, альбомы и тетради «лицейских трубадуров» - широкая картина 

необычайного роста поэта. 7) За несколько лет он гигантским шагом прошёл все 

подготовительные фазы поэтического развития и достиг всеобщего признания. 

  

(по Л. Гроссману) 

22. Задание 22  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Андрей Кротких считал, что мытьё посуды — это не настоящая служба. 

2) Если бы ящик с минами взорвался, корабль бы погиб. 

3) По тревоге юный комсомолец обычно подносил снаряды и вставлял их в обойму 

орудия. 

4) Кротких бросился к ящику, чтобы в первую очередь спасти жизнь комиссару 

Филатову. 

5) Комисссар спас горящего комсомольца. 

 

(1)Девятнадцатилетний Андрей Кротких, краснофлотец и комсомолец, служивший на 

борту миноносца, ненавидел грязную посуду как некий символ незадавшейся жизни. (2)В 

самом деле, его товарищи по призыву готовились воевать по-настоящему. (3)Ему же 

выпала на долю странная боевая часть: мыть посуду — чем тут было гордиться? 

(4)Правда, по тревоге Андрей Кротких был подносчиком снарядов. (5)Но вся его 

боевая работа была ничтожна: он вынимал из ящика снаряды и укладывал их на 

подстеленный возле орудия мат. (6)В обойму их вставлял уже другой краснофлотец, и 

оставалось только с завистью смотреть на него и сокрушаться, что со своей армией 

грязной посуды вряд ли Андрей станет героем войны. (7)Однако юный комсомолец даже 

не предполагал, как сильно он ошибался, ведь подвигу в жизни всегда найдётся место. 

(8)Светало. (9)Миноносец подходил к месту высадки десанта; ящик с минами был 

поставлен на корме, готовый к погрузке на шлюпку. (10)Но вдруг корабль резко повернул, 

заверещал свисток командира: налетели самолёты — надо было отбиваться. 

(11)Орудия залаяли отрывисто и чётко, но тут Трофимов, подносивший снаряды, упал, 

и орудие замолчало. (12)Тогда Кротких подскочил к нему и, быстро нагибаясь к снарядам, 

накормил голодную обойму. (13)Вскоре рядом с бортом встал огромный, очень высокий 

столб воды и дыма. (14)Андрей заметил лишь хвост самолёта с чёрным крестом и понял, 

что они всё-таки сбили фашиста. (15)Правда, молодой боец не успел ни обрадоваться, ни 

удивиться этому, потому что сзади него закричали: 

— (16)Мины! 

(17)Он обернулся. (18)Ящик с минами, стоящий на корме, горел. (19)Мины в нём вот-

вот должны были начать рваться. (20)Кротких вдруг подумал, что, если это произойдёт, 

вслед за минами начнут рваться в пожаре снаряды, погреба и весь корабль. (21)С этой 

мыслью парень шагнул было к ящику. (22)Но тут, когда в стороне что-то грохнуло, ему 

показалось, что уже грянула взрывом пылающая в ящике смерть. (23)Это было так 

страшно, что он ринулся с кормы вслед за остальными. (24)Однако парень оказался 

позади всех, и отчаяние охватило его: если он споткнётся, ему никто не поможет. 

(25)Подлое, паническое малодушие и страх подогнули его колени. (26)И вдруг впереди, у 

носового мостика, он увидел комиссара корабля Филатова. 

(27)Филатов, расталкивая встречных, бежал на корму, и Кротких догадался, что тот 

задумал. (28)Догадка эта поразила его. (29)И тут же в голове вспыхнула мысль: комиссар 

не должен погибнуть, он должен остаться в команде, иначе как же корабль без него! 

(30)Забыв о страхе, в два прыжка парнишка очутился у ящика и ухватился за дно. 

(31)Ящик был слишком тяжёл для одного человека. (32)Тогда он присел на корточки и 



схватил одну горячую мину. (33)Ладонь зашипела, острая боль на миг захолонула сердце, 

но Андрей всё же отправил мину за борт. (34)И тотчас схватил другую. 

(35)Выпрямляясь с очередной миной в руках, он увидел комиссара: тот был уже 

совсем близко к своей возможной гибели. (36)Тогда Кротких, надсаживаясь, поднял на 

поручни опустошённый уже наполовину ящик. (37)Пламя лизнуло его лицо. (38)Бушлат 

загорелся. (39)Он отвернул лицо и сильным, резким толчком сбросил за борт ящик. 

(40)Тут кто-то крепко и сильно схватил его за плечи. (41)Это был комиссар. 

— (42)Ничего, товарищ комиссар, уже тухнет, — сказал он, думая, что комиссар 

тушит на нём бушлат, уже и без того почти прекративший гореть. (43)Но, взглянув в глаза 

комиссара, он понял: это было благодарное объятие за тот поступок, который только что 

совершил он, Андрей Кротких, обычный посудомойщик. 

  

  

(по Л. С. Соболеву*) 

* Леонид Сергеевич Соболев (1898–1971) — советский писатель, журналист, Герой 

Социалистического Труда. 

. 

23. Задание 23  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 32–34 представлено повествование. 

2) В предложениях 9–10 содержится рассуждение. 

3) В предложениях 25–26 представлено описание. 

4) Предложение 18 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 19. 

5) В предложениях 17-23 содержится рассуждение. 

 

24. Задание 24  

Укажите слово, использованное в тексте в переносном значении.Запишите это слово. 

  

грязную (предложение 1) 

налетели (предложение 10) 

малодушие (предложение 25) 

вспыхнула (предложение 29) 

 

25. Задание 25  

Среди предложений 27–39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи однокоренного слова, указательного местоимения и личного местоимения. 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. Задание 26  

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

  

«Одним из наиболее ярких средств выразительности в рассказе Л. Соболева «Воспитание 

чувства» является, безусловно, такой троп, как (А)_____ («армия грязной посуды» в 

предложении 6, «накормил голодную обойму» в предложении 12, «пылающая в ящике 

смерть» в предложении 22). Среди лексических средств отметим (Б)_____ («захолонула» в 

предложении 33, «надсаживаясь» в предложении 36). В синтаксисе наибольшую 



выразительность тексту придаёт использование (В)_____ (предложения 13, 25, 39), а 

также встречающиеся (Г)_____ (предложения 16, 29)». 

  

Список терминов: 

1) разговорная лексика 

2) лексический повтор 

3) контекстные синонимы 

4) ряды однородных членов предложения 

5) оксюморон 

6) метафора 

7) риторическое восклицание 

8) анафора 

9) парцелляция 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

27. Задание 27  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните 

значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения — не менее 150 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Ключ 

1. 35|53 

2. поскольку|потомучто|таккак 

3. 3 

4. согнутый 

5. удачным 

6. атмосферного 

7. сосисок 

8. 13479 

9. 25|52 

10. 24|42 

11. 45|54 

12. 23|32 

13. незаметно 



14. вверхтоже|тожевверх 

15. 1456 

16. 45|54 

17. 34|43 

18. 12|21 

19. 1 

20. 1234 

21. 23 

22. 124 

23. 14|41 

24. вспыхнула 

25. 28 

26. 6147 

Пояснение. 

Примерный круг проблем: 
1. Проблема сути подвига (героического поступка). Что считать подвигом 

(героическим поступком)? Всегда ли в жизни найдётся место подвигу? Важен ли статус 

человека, совершившего героический поступок? Можно ли запланировать совешение 

подвига (героического поступка)? Образ героя (человека, совершившего подвиг) – какой 

он? 

2. Проблема страха в момент опасности, проблема влияния страха на человека, 

проблема преодоления страха. Как страх влияет на человека? Кто (что?) может победить 

страх? 

3. Проблема риска для собственной жизни ради спасения другого человека. Стоит ли 

рисковать собственной жизнью ради жизни другого человека? Когда (почему?) человек 

готов пойти на риск? Может ли риск для собственной жизни быть оправдан? Всегда ли 

такой риск обдуман? 

  

Авторская позиция: 
1. Подвиг (героический поступок, героизм) – это когда человек в определённой 

(критической) ситуации рискует собственной жизнью ради спасения другого человека. В 

жизни всегда есть место подвигу. Для подвига вовсе не обязательно занимать высокую 

должность, искать особые условия и обстоятельства. Подвиг нельзя запланировать. 

Героем может стать даже довольно юный человек, «обычный посудомойщик». 

2. Страх делает человека беспомощным, «подгибает колени». Однако если появляется 

большая, важная цель, «паническое малодушие» и страх отступают, человек мобилизуется 

и начинает действовать ради достижения этой цели. 

3. Рисковать своей жизнью стоит, если нужно спасти жизнь другого человека, 

которого считаешь незаменимым, важным. В такие моменты, добровольно рискуя собой, 

человек даже не сомневается в том, нужно ли это делать, не обдумывает, каковы могут 

быть последствия для него самого, для его собственной жизни. 

 

Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом  

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 8, 16  и 26) 

экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов.  За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую 

верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 

1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена одна ошибка; 3 балла: допущено две 

ошибки; 2 балла: верно указаны две цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 

баллов: полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её 

отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение. За выполнение задания 16 



может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все 

цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, 

указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 

эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в 

ответе не имеет значения. 

За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается 

ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую 

верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, экзаменуемый 

получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена одна ошибка; 2 балла: 

допущено две ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью 

неверный ответ, то есть неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок 

записи цифр в ответе имеет значение. Максимальное количество баллов, которое может 

получить экзаменуемый, правильно выполнивший задание части 2, – 24.   

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить 

максимально 58 первичных баллов.  

Максимальное количество баллов за выполненную работу –58. 

Критерии оценивания: 

45-58 баллов– «5» 

34-44 балла– «4» 

16-33 баллов –«3» 

0-15 баллов  –«2» 

Критерии проверки: 

Сочинение оценивается по следующим критериям: 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы 

I Содержание сочинения  

K1 Формулировка проблем исходного текста  

 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно 

сформулировал одну из проблем исходного текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, 

нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного 

текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той 

или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного 

текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 баллов 

0 

K2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь 

5 



между ними. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь 

между ними, 

или 

выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к 

одному примеру. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы, 

но дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь между 

примерами не выявлена, 

или 

экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, 

важный для понимания проблемы, 

и дал пояснение к нему. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в 

комментарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение 
2 

Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, 

важный для понимания проблемы, но не пояснил его значение 
1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания 

проблемы, не приведены, 

или 

проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или 

в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с 

пониманием исходного текста, 

или 

прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, 

или 

вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или 

вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста 

0 

K3 Отражение позиции автора исходного текста  

 
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 

исходного текста по прокомментированной 
1 



проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного 

текста, нет 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, 

или 

позиция автора исходного текста не сформулирован 

0 

K4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста  

 
Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора текста по проблеме 

(согласившись или не согласившись с автором) и обосновал его 
1 

 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции автора текста, 

или 

размышления экзаменуемого не соответствуют сформулированной проблеме, 

или 

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен / не 

согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

K5 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 коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

K6 Точность и выразительность речи  

 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли,разнообразием грамматического строя речи. 

 

*Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, 

если высший балл получен по критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли,  

но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи,  

или 

1 



работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя 

речи,  

но  

есть нарушения точности выражения мысли. 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамма-

тического строя речи. 
0 

III Грамотность  

K7 Соблюдение орфографических норм  

 

орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущено не более 2-х ошибок 2 

допущено 3–4 ошибки 1 

допущено более 4-х ошибок 0 

K8 Соблюдение пунктуационных норм  

 

пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущено 1–3 ошибки 2 

допущено 4–5 ошибок 1 

допущено более 5-и ошибок 0 

K9 Соблюдение языковых норм  

 

грамматических ошибок нет 2 

допущено одна-две ошибки 1 

допущено более двух ошибок 0 

K10 Соблюдение речевых норм  

 

допущено не более 1 речевой ошибки 2 

допущено 2–3 ошибки 1 

допущено более 3-х ошибок 0 

K11 Соблюдение этических норм  

 

этические ошибки в работе отсутствуют 1 

допущены этические ошибки (1 и более) 0 

K12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

 

фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 0 



Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) 24 

 

 

 

 

 

 


