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Распределение по баллам    

 
 

 



Общая тенденция 

 От 60 до 69%: задание 4 (соблюдение орфоэпических норм), 5 (употребление 
паронимов в речи), задание 24 (знание лексической системы языка), К2 (написание 
комментария и определение смысловой связки), К9 (соблюдение грамматических 
норм  письменной речи).  
 От 50 до 59%: №10 (правописание приставок), №15 (н/нн в суффиксах 
прилагательных и причастий), №20 (знаки препинания в СП с разными видами 
связи),  №22 (на соответствие по смысловому признаку),  К10 (соблюдение речевых 
норм). 
 Область образовательных дефицитов для всех групп учащихся (от 39 до 47 
%):  задание 11 (правописание суффиксов имен прилагательных и глаголов – 47%),  
задание 12 ( 43% - правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 
причастий), задание 23 ( определение функционально-смысловых типов речи – 39%, 
что на 15 пунктов ниже показателей прошлого года), задание 25 (42% - нарождение 
средств связи в предложении).   
   
 Таким образом, низкие результаты ЕГЭ по русскому языку связаны 
прежде всего с выполнением заданий, которые  связаны с соблюдением  
системы орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых норм 
современного русского языка (№ 8-12, 20,21, К7-10), с пониманием системы 
смысловых и грамматических связей между предложениями в тексте (№ 
23,24,25), с подбором иллюстраций к заявленной проблеме, написанием 
комментария и определением смысловой связки (К2).  
 

 



Сочинительные лакуны 

 Работы учащихся отличаются соблюдением 
внешней формальной логики (структура сочинения) 
при отсутствии внутренних логических связей.  

 Текст учащихся зачастую носит хаотичный 
непоследовательный характер, так как лишен 
внутреннего замысла и не имеет четко поставленной 
цели речевого высказывания.    

 Развитие логического мышления должно стать 
основой обучения в средней школе, так как высокий 
уровень его развития обеспечивает достижение 
высоких результатов  итоговой аттестации. 



Кроме того, ведущие эксперты отмечают следующие недостатки при работе с 

текстом: 

- учащиеся читают художественный текст как публицистический, потому что не 

понимают природы художественного слова; 

- тексты с большим объемом диалогов и несколькими действующими лицами 

воспринимаются учащимися с затруднениями; 

- комментарий представляет собой частично пересказ авторского текста; 

- комментарий создается безотносительно к проблеме; 

- автоматически набираются 2 обращения к тексту, не связанные с проблемой и не 

выходящие на позицию автора; 

- формальный комментарий (автор подчёркивает, он указывает, далее автор 

продолжает…); 

- наблюдается гиперинтерпретация исходного текста; 

 - определение смысловой связки и пояснение связи носит зачастую формальный 

характер ; - позиция автора не коррелирует с обозначенной проблемой; 

- учащиеся не высказывают своего отношения к авторской позиции, ограничиваются 

традиционным согласием; 

 

 



- аргументация к текстам военной тематики опирается на факты из мирной 

жизни без логических обоснований; 

-  школьники совершают ошибки в цитировании; 

- в качестве аргументов зачастую используются сюжеты мультфильмов; 

 - в качестве аргументов рассматриваются произведения современной  

отечественной и зарубежной литературы «второго плана» -  поверхностное 

знание отечественной литературы; 

- аргументы не имеют силу факта, т.е. представляют общие размышления по 

теме; 

- учащиеся выбирают для аргументации эпизоды, которые не подтверждают 

сформулированную позицию; 

- экзаменуемые в качестве аргументов приводят вымышленные 

публицистические произведения и придуманные жизненные примеры; 

-используют в качестве аргументов тексты из Интернета, которые содержат 

фактические ошибки и не соотносятся с конкретной я-позицией;  

- в работе не соблюдаются структурные элементы сочинения-рассуждения; 



Батайск 

Ниже мин. 
От мин. до 

60  
61-80 81-90 100 б. 

0,00 33,67 52,15 14,18 0 



Два в одном 

Работа с авторским текстом 

• Проблема 

• Иллюстрации + 

комментарий 

• Смысловая связка 

между иллюстрациями 

• Позиция автора 

Создание своего 

• Мое отношение 

• Аргументация 

собственного мнения  

• Вывод 

 

 



Проблема в определении проблемы 
Тема  Проблема 

ЕГЭ Подготовки к сдаче ЕГЭ 

Получения высоких баллов за ЕГЭ 

Сохранения психологического и физического здоровья в процессе подготовки к 

ЕГЭ 

Противостояния я общественному «психозу» мнению по поводу сдачи ЕГЭ 

Соблюдения объективной экспертизы сочинения в рамках ЕГЭ 

Преодоления низкого уровня знаний и умений по русскому языку 

Преодоления волнения на ЕГЭ 

Подбора аргументов или написания комментарий при выполнении задания с 

развернутым ответом 

Отношения к ЕГЭ 

Взаимодействия педагога и учащихся в процессе 

 подготовки к ЕГЭ 

Отношения  к русскому языку и литературе 



Как формулировать проблему? 
Героизм  на войне 

(Героизм в мирное 

время – это другое 

тематическое поле) 

Проявление героизма во время войны (Как проявляется героизм во 

время войны?) 

Определение героизма (Что такое героизм? Кого мы считаем 

истинными героями?) 

Роль героизма во время войны (В чем смысл героизма во время 

войны? Каково значение героизма?) 

Отношение к героям войны (Как нужно относится к героям войны?) 

Сохранение самообладания во время военных действий (Как 

сохранить самообладание?) 

Определение причин, заставляющих людей совершать подвиг? (Что 

заставляет людей совершать героические поступки на войне?) 

Соотношение понятий «подвиг» и «героизм» (Как соотносятся 

понятия подвиг и героизм?)  

Преодоление страха (Как преодолеть страх во время войны?) 

Непонимания важности героических поступков во время войны 

(Почему люди не понимают героев?)  



Проблема Ключевое (проблемное) слово  Тематическое поле 

(Чего? Кого? Когда? Между кем? Для чего? ) 

Проблема 

  

преодоления последствий войны 

экономического кризиса 

разобщенности людей 

взаимоотношений между людьми на войне 

в семье 

сохранения  человеческого достоинства в условиях военного 

времени  

русского языка 

чести и достоинства 

взаимодействия между людьми во время природных катаклизмов 

ученых в процессе научной деятельности 

проявления сострадания во время  войны 

 милосердия 

внимания к людям 

интереса к современной литературе и музыке  

восприятия Искусства 

классической музыки 

природы 

понимания  Искусства 

литературы 

своего места в жизни  



определения истинных ценностей 

истинной любви 

истинной дружбы 

разграничения гордости и гордыни 

искренности и лицемерия 

различения понятий патриотизма и национализма, любви и влюбленности 

разрушения памятников архитектуры 

сохранения культурного наследия (родного языка, духовной культуры) 

познания (поиска, постижения, 

нахождения) 

смысла жизни, истины, счастья, любви 

осознания ответственности за свои ошибки 

понимания истинной доброты 

потери чувства собственного достоинства 

развития детей в школе 

воспитания любви к литературе 

образования детей в современном мире 

старшего поколения в быстро меняющемся мире 

новых социально-экономических союзов 

разрушения  экосистемы планеты Земля (целостности человека) 

достижения цели, мечты 

выбора между личным благополучием и гражданским долгом 



Художественно-публицистический 

текст 
•  Прочитать микротему (абзац). 

• Выделить ремы. 

• Сжать и пересказать текст на основе выделенных рем. 

• Задать вопрос к тексту. 

• Что беспокоит автора и почему? 

• Зачем об этом пишет автор? 

 



Текст (подчеркните ремы – группа сказуемого) На какой вопрос 

содержится ответ в 

тексте?  
Представьте, что вы 

журналист. Что вы 

спросили у А.И. 

Куприна, если писатель 

дал такой ответ? 

На что обратить 

внимание 

(1)Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, 

глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. 

(2)Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, 

самым оригинальным зданием в Ялте. (3)Вся белая, 

чистая, лёгкая, красиво несимметричная, 

построенная вне какого-нибудь определённого 

архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с 

неожиданными выступами, со стеклянной 

верандой внизу и с открытой террасой вверху, с 

разбросанными то широкими, то узкими окнами, 

— она походила бы на здания в стиле модерн, если 

бы в её плане не чувствовалась чья-то 

внимательная и оригинальная мысль, чей-то 

своеобразный вкус. (4)Дача стояла в углу сада, 

окружённая цветником... 

 

Какой была дача Чехова? 

В чем своеобразие дачи 

Чехова? (но подобрать 

свой аргумент достаточно 

сложно) 
Как дом отражает 

характер хозяина? 
  

О чем вы узнаете из 

отрывка? (пересказ) 
Зачем так подробно 

описывается дом 

Чехова? 
Каким он 

представляется? 
Определите облако 

слов, отражающих 

своеобразие чеховской 

дачи.  



(5) Цветничок был маленький, далеко не пышный, 

а фруктовый сад ещё очень молодой. (6)Росли в 

нём груши и яблони-дички, абрикосы, персики, 

миндаль. (7)В последние годы сад уже начал 

приносить кое-какие плоды, доставляя Антону 

Павловичу много забот и трогательного* какого-

то детского удовольствия. (8)Когда наступало 

время сбора миндальных орехов, то их снимали и в 

чеховском саду. (9)Лежали они обыкновенно 

маленькой горкой в гостиной на подоконнике... 

 

Как Чехов относился к 

своему саду?  
Что значит испытывать 

детское удовольствие? Как 

дети испытывают 

удовольствие? Если тебе 

что-то доставляет много 

забот и хлопот, то как 

человек к этому относится 

(например,  родители и 

дети, отношение к 

домашним животным)?  
Почему урожай был в 

гостиной? 

 

(10)Антон Павлович с особенной, ревнивой 

любовью относился к своему саду. (11)Многие 

видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, 

заботливо обмазывал серой стволы роз или 

выдёргивал сорные травы из клумб. (12)А какое 

бывало торжество, когда среди летней засухи 

наконец шёл дождь, наполнявший водою запасные 

глиняные цистерны! 

 

 

Как Чехов относился к 

своему саду? 
Что заставляет человека 

ревниво относиться к 

чему-либо? 
Что заставляло именитого 

писателя сидеть на 

корточках, ухаживая за 

розами) и выдергивать 

сорняки (почему это 

делают ваши близкие на 

дачных участках или вы 

сами, ухаживая за 

комнатными растениями)? 



(13)Но не чувство собственника сказывалось в 

этой хлопотливой любви, а другое, более мощное 

и мудрое сознание. (14)Как часто говорил он, 

глядя на свой сад прищуренными глазами: 

— Послушайте, при мне здесь посажено каждое 

дерево. (15)И, конечно, мне это дорого. (16)Но и 

не это важно. (17)Ведь здесь же до меня был 

пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в 

чертополохе. (18)А я вот пришёл и сделал из этой 

дичи культурное, красивое место. 

(19)Знаете ли? — прибавлял он вдруг с серьёзным 

лицом, тоном глубокой веры.  
— (20)3наете ли, через триста-четыреста лет вся 

земля обратится в цветущий сад. (21)11 жизнь 

будет тогда необыкновенно легка и удобна.  

Что заставляло 

Чехова любовно 

«хлопотать» о саде? 
Что отличает его 

отношение к саду от  

отношения простых 

собственников? 
Ради чего должен 

жить человек? В чем 

должен заключаться 

смысл жизни? 
В чем мудрость А.П. 

Чехова? Каким 

представляется А.П. 

Чехов? 

Что сделал Чехов такого, 

чего не делали другие 

люди (например, герой 

рассказа «Крыжовник»)? 
Что руководило 

писателем, когда он 

решил разбить сад? 

(желание преобразовать 

серую действительность, 

дать жизнь чему-то 

новому, создать красоту, 

вера в светлое будущее, 

желание самому что-то 

сделать для этого 

будущего) 
(22)Эта мысль о красоте грядущей жизни, так 

ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во 

всех его последних произведениях, была и в 

жизни одной из самых его задушевных, наиболее 

лелеемых мыслей. (23)Как часто, должно быть, 

думал он о будущем счастье человечества, когда 

по утрам, один, молчаливо подрезал свои розы, 

ещё влажные от росы, или внимательно 

осматривал раненный ветром молодой побег. 

(24)А сколько было в этой мысли кроткого, 

мудрого и покорного самозабвения! 

В чем мудрость А.П. 

Чехова? 
Ради чего жил Чехов? 

В чем смысл жизни 

великого писателя 

(человека)? 

В качестве аргумента 

можно обратиться к 

произведениям А.П. 

Чехова 



25)Нет, это не была заочная жажда существования, 

идущая от ненасытного человеческого сердца и 

цепляющаяся за жизнь, это не было ни жадное 

любопытство к тому, что будет после него, ни 

завистливая ревность к далеким поколениям. (26)Это 

была тоска исключительно тонкой, прелестной и 

чувствительной души, непомерно страдавшей от 

пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, 

дикости — от всего ужаса и темноты современных 

будней. (27)И потому-то под конец его жизни, когда 

пришла к нему огромная слава, и сравнительная 

обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что 

было в русском обществе умного, талантливого и 

честного, — он не замкнулся в недостижимости 

холодного величия, не впал в пророческое учительство, 

не ушёл в ядовитую и мелочную вражду к чужой 

известности. (28)Нет, вся сумма его большого и 

тяжёлого житейского опыта, все его огорчения, 

скорби, радости и разочарования выразились в этой 

прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о 

грядущем, близком, хотя и чужом счастье. 

 

Что делает Чехова великим 

писателем и человеком?  
В чем уникальность А.П. 

Чехова? 
Каким человеком 

представляется А.П. 

Чехов? 
Что помогает человеку 

сохранить себя в жестоком 

мире? 

  



— (29) Как хороша будет жизнь через триста лет! 

(30)И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал 

за цветами, точно видя в них символ будущей 

красоты, и следил за новыми путями, предлагаемыми 

человеческим умом и знанием. (31) Он с 

удовольствием глядел на новые здания оригинальной 

постройки и на большие морские пароходы, 

интересовался всяким последним изобретением в 

области техники и не скучал в обществе 

специалистов. (32)Он с твердым убеждением говорил 

о том, что преступления вроде убийства, воровства и 

прелюбодеяния совершаются всё реже, почти 

исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в 

среде учителей, докторов, писателей. (33) Он верил в 

то, что грядущая, истинная культура облагородит 

человечество. 

 

(По А. И. Куприну*) 

 

* Александр Иванович Куприн (1870-1938) — 

русский писатель, переводчик. 

Самостоятельно 

подчеркните ремы, 

ключевые слова, 

определите проблему 

Почему Чехов с 

любовью 

ухаживал за 

цветами, проявлял 

интерес ко всему 

новому? Почему 

был убежден в 

том, что общество 

исправляется? 



Стратегии определения проблемы 



Базовые проблемы 

• Сюжетный план (смотрим на финал текста):  

• На что человек готов ради приближения светлого будущего? 

• Как проявляется вера человека в будущее? 

  

• Композиционный план  (взаимоотношения между героями и 

отношение к чему-либо): 

• Каково отношение Чехова к саду? 

• О чем мечтал Чехов? 

  

• Образный план: 

• Что значил для Чехова  сад? 

• В чем уникальность личности А.П. Чехова? 
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Комментарий  (К2) 

Критерии оценивания 

Опора на 
исходный 

текст  

Фактические 
ошибки 

Наличие 2-х  

примеров- 

иллюстраций 

Наличие 
пояснений к 

каждому  
примеру-

иллюстрации 

Указание на 
смысловую связь 

между 
примерами-

иллюстрациями 

Анализ 
смысловой связи 

между 
примерами-

иллюстрациями 

Выполнение задания 27 
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ЕСЛИ 

                     ЕСЛИ ТО 

К1 = 0  К1–К4 = 0   

К2  

Один из двух примеров 

«обнуляется»  

(не подходит к проблеме 

или содержит грубую 

фактическую ошибку, 

связанную с пониманием 

проблемы)  

 К2 

Указание на смысловую связь 

между примерами-

иллюстрациями = 0, анализ 

смысловой связи между 

примерами-иллюстрациями = 0. 

К3 = 0  К4 = 0 

К10 = 2 

 

К10 = 1; К10 = 0 

 К6 = 2 <или> 1 <или>0 

 

К6 = 1 <или>0 

 



Итоговое сочинение 
Проблема 
обозначена 

Опора на 
текст 

Доказательства  - 
иллюстрации (пересказ, 
эпизодов, изобразительно-
выразительные средства, 
детали и т.д.) 

Интерпретация , 
комментарий 

Вступление Расшифровка проблемы 
(актуальность, значимость и 
т.д.) 

Текст 1 1 О чем это говорит  (в 
соответствие с обозначенной 
проблемой) 

2 

3…. 

Вывод – позиция автора 

Текст 2  1. 

2… 

Вывод – позиция автора 

Заключение Общая позиция по тексту.  



Структура комментария 

Кто? Что делает? Что говорит? Что это значит? 

Автор, писатель, 

ученый, 

публицист; 

указание фамилии, 

имени, отчества 

Говорит,  

пишет, заявляет, 

рассуждает, восклицает, 

обращает внимание, 

 с горечью размышляет, 

делится своими 

наблюдениями, 

обращается к 

воспоминаниям, 

 с негодованием 

замечает, возмущен,  

не скрывает симпатии,  

с нежностью 

вспоминает и т.д. 

Пересказ предложения 

или микротемы; 

слова из текста, 

оформленные как 

прямая речь или как 

цитата (взяты в 

кавычки); 

отдельное слово или 

изобразительно-

выразительное 

средство. 

  

Собственно 

комментарий: анализ, 

интерпретация, 

пояснение авторского 

текста. 



«Облачные технологии» русского языка 



От облака слов к смыслу. 
«Стихи делают человека счастливым» (Е. Евтушенко) 

• • Каким представляется мне счастливый человек? 

• •  Радостным, открытым, энергичным, 
улыбающимся, добрым к людям, умиротворённым, 
воодушевленным, жизнелюбивым.  

• • Как себя ведет счастливый человек? Что делает?  

• Любит жизнь, наслаждается ею, верит в себя и в 
будущее, у него все получается. Его как будто обходят все 
проблемы и заботы стороной. Не суетится. Делится 
счастьем с другими 

• • О чем  говорят счастливые люди?  

• • Не допускают сплетен, не осуждают никого, во 
всем видят хорошее. Размышляют о высоком. 

• •  Как чувствует себя счастливый человек 
(представьте себя счастливым)? Такие люди ничего не 
боятся, им  хочется сделать что-нибудь хорошее, они 
обуреваемы желанием двигаться вперед, их переполняет 
любовь к жизни.  

• • Что  чувствуют люди рядом со счастливыми? 
Сами становятся хоть на минуту счастливыми, 
воодушевляются, заряжаются энергией, оптимизмом.  

• • Как отличите счастливых от всех других? К чему 
стремятся?  Мечтают  и достигают своих целей легко. Они 
ничего не боятся. Чувствуют себя свободными. 
Окрыленные, легкие. 

 

 

 

 

 

 

• Стихи, безусловно, 
делают человека 
счастливым, так как они 
пробуждают 
возвышенные мысли и 
чувства, заставляют 
думать о прекрасном, 
подниматься над суетой 
повседневной жизни. 
Поэзия настраивает на 
лирический лад, помогает 
обрести умиротворение, 
приближает к мечте. 



Как создавать текст? 

Иллюстр
ации 

Облако 
слов  

Коммен- 

тарий  

Иллюстра
ции 

Облако 
слов  

Смысло- 

вая 
связка 



Проблема текста Влияние войны на людей 

Комментарий и авторский текст 

«Самолеты пикировали один за 

другим заходили на цель. А 

целью был я. Они все старались 

попасть в меня» 

Гранин показывает бесчеловечность войны: «Самолеты пикировали 

один за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались 

попасть в меня». Мы видим, что во время войны обесценивается 

жизнь людей, так как они становятся мишенью для бездушных 

машин. В этих словах слышится бессилие и растерянность человека 

перед неизбежностью. 

«Вой не прерывался, он 

вытягивал из меня все чувства, 

ни о чем нельзя было думать. 

Ужас поглотил меня целиком» 

Далее  писатель рисует страшные реалии военного времени: «Вой не 

прерывался, он вытягивал из меня все чувства, ни о чем нельзя было 

думать». Таким образом Гранин подчеркивает, что война опустошает 

человека, обезличивает его, терзает душу, делает бессильным разум, 

так как все происходящее противоестественно. Война рождает 

страх, который убивает человека в человеке.   

«Я был опустошен, противен 

себе, никогда не подозревал, что 

я такой трус. Бомбежка эта 

сделала свое дело, разом 

превратив меня в солдата» 

Сколько боли и отчаяния слышится в авторской исповеди: «Я был 

опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус. 

Бомбежка эта сделала свое дело, разом превратив меня в солдата». 

Война просто «убивает» человека, заставляет его по-новому 

посмотреть на жизнь; она вынуждает изменить и отношение к 

самому себе, признаться в своем бессилии и малодушии. Кроме 

того, во время войны происходит смена мировоззренческих 

установок: человек в одночасье становится солдатом – 

мужественным, сильным, жестоким, непоколебимым. Она не 

оставляет права быть человечным. 



Обобщение и синтез 

Смысловая связка между 

иллюстрациями 

Эти примеры объясняют, почему (как) война духовно 

«ранит» человека, обесценивает его жизнь. В то же 

время перед лицом смерти люди узнают себя, свои 

страхи, слабости. В обоих случаях – это духовное 

испытание, которое человек должен пройти. 

Позиция автора  Д. Гранин уверен, что война антигуманна по своей 

сути, и именно поэтому она упраздняет ценности, 

привычные для мирной жизни, и заставляет человека 

быть жестоким во имя спасения себя  и своей Родины. 

Я-позиция Невозможно не согласиться с точкой зрения писателя, 

так как реалии войны переворачивают в буквальном 

смысле восприятие действительности, заставляя 

человека почувствовать ценность жизнь и осознать 

свой гражданский долг. 



Аргументация 
Аргумент  

(примеры) 

Как влияет на 

людей война? 

В качестве примера, демонстрирующего влияние война на людей, 

можно привести  произведение М. Шолохова «Судьба человека». 

Андрей Соколов предстает в начале рассказа как любящий  муж, 

заботливый отец, честный труженик. Он не любит скандалить, не 

произносит пышных фраз. В нем нет жестокости и 

бесчеловечности. Но война вносит свои коррективы в его жизнь: 

услышав о том, что один из красноармейцев, попавших вместе с 

ним в плен, хочет выдать немцам молодого коммуниста, решает 

расправиться с предателем.   

Или: 

Как влияет на 

людей война? 

Читая повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие…» , никто и не 

думает о том, что красавица Женька Комелькова, немного 

избалованная офицерская дочь, любящая и любимая молодая 

женщина, знающая себе цену, способна на такую отчаянную 

ненависть к врагу. Война превращает ее природное озорство в 

героизм, легкость и незлобливость в презрение к немцам, которые 

жестоко растерзали ее семью. Именно она берет огонь на себя, 

спасая Васкова и раненую Риту. Безмерное желание жить и 

любить война перекраивает в самопожертвование. 



Формальные связки 
Понятие духовности религиозно-философское, поэтому требует глубокого осмысления. 

Ш.А. Амонашвили считает, что способность мечтать связана с духовной жизнью. 

Действительно, в такие моменты душа абсолютно открыта, она устремляется к идеалу. 

Мечта возвышает нас, так как мир мечты  - мир света, добра, радости и счастья.  

Далее автор говорит о связи между снами и духовной жизнью. Именно во сне 

стирается грань между сознательным и бессознательным, душа  и разум 

воссоединяются, восстанавливается целостность внутреннего мира.  

Продолжая размышлять над проблемой проявления духовности, ученый 

утверждает, что именно  моменты молитвы и покаяния делают людей  более 

возвышенными, так как  в это миг ощущается собственное несовершенство, слабость, 

мы уповаем на Всевышнего  - на его помощь и прощение. В эти мгновения смиряется 

гордыня – укрепляется дух.  

И еще одно важное замечание автора по данной проблеме: муки совести делают 

человека духовным, так как заставляют сверять жизнь с нравственными законами, 

признаваться в грехах, осознавать ошибки и исправлять их. 



Сравните 
Смысловая связь  

(сравнение и обобщение) 

2 балла 

• Очевидна связь между этими 
иллюстрациями: они 
определяют, что такое духовная 
жизнь.  Амонашвили связывает 
ее с восхождением человека к 
самому себе, с постоянной 
внутренней работой, с 
эмоциональной и 
интеллектуальной  
рефлексией. Кроме того, и 
мечта, и сон, и молитва , и 
раскаяние выводят нас за 
пределы обыденного, 
«примитивного» сознания, 
заставляя задуматься о 
вечном. 

• Позиция 

• 1 балл  

 

• Духовная жизнь, с точки 

зрения Амонашвили, 

связана с умением 

мечтать, способностью 

видеть сны, с молитвой 

и покаянием. 



Как найти общее? 

1 вариант 

Кто 

Кому 

Почему Где 

Зачем 

2 вариант 

 

 

 

• Найти ремы в каждом 

предложении 

• (группа сказуемого) 



Почувствуй разницу! 

Смысловая связка 

• Общее между двумя 

иллюстрациями на 

смысловом уровне, а не 

формальном 

(формальный – далее 

автор говорит, потом 

заявляет, продолжая 

размышлять…) 

Позиция автора 

• R1+R2= позиция 

• R1 – основной смысл 

первого комментария 

• R2  - основной смысл 

второго комментария 



Когда в выходной выедешь с ребятами за город и тоже целый день 

собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже давно съедена или 

костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные 

ягодиночки или белые очочки, и никак от них не избавишься. Так было и сейчас. 

Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. 

Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под 

режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они 

несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в 

своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты 

шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, 

заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда одна лопата, 

которой орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до 

половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, 

тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой 

груз, после чего он взметал свою ношу еще выше, к третьему, и только тот 

выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень 

сооружения. Лопаты, только лопаты, ничего, кроме лопат.  

И мы держались за эти лопаты, это было наше единственное орудие и 

оружие, и все-таки, что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие 

красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши 

наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко 

сплотили нас, лопатных героев, в одну семью.  



Постепенно, день за днем, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я 

уже знал, что вон там, за леском, показывает небывалые рекорды казах 

Байсеитов — батыр с лицом лукавым и круглым, как сковорода. Ученые 

говорят, что нависающие веки У азиатов появились для защиты глаз от ветра 

и солнца. В таком случае Байсеитов защитился особенно надежно. Я его 

глаз никогда не видел. Две черточки, и все. Но им гордились, его знали все, и 

я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева от меня работает 

Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист, а с ним 

рядом Ванька Фролов, голенастый пекарь, белый, словно непроявленный 

негатив. Вон частушечник, толстый, как сарделька, Сечкин, он любит 

показывать фотокарточку своих четырех ребят, похожих друг на дружку, 

точно капельки. Это вот Киселев, печатник, он хворый, грудь болит. Вот 

неугомонный шестидесятилетний бабник аптекарь Вейсман. Волосатый 

гигант Бибрик, задумчивый пожарник Хомяков. Масса ополченцев, такая 

безликая вначале, распалась для меня на сотни частичек — разных, по-

разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон 

его сколько, сугробы, а каждая снежинка откована по-особому — протри 

глаза!  

В эти дни установилась славная, почти летняя погодка, здесь не было 

затемнения, налетов не было и бомбежек, не было патрулей, ночных 

дежурств, и все мы немного оздоровились, подзагорели, налились в 

мускулах. Работали горячо, на совесть, потому что отчаянно верили, что 

делаем самое главное, помогаем своими руками, своим личным трудом 

близкому делу победы. 

https://rustutors.ru/argument5minutes/199-kratkost-sestra-talanta-korotkie-rasskazy-argumenty-k-sochineniyu-ap-chehov-vanka.html


Проблемы 

• 1. Сюжетный(чем заканчивается текст и почему 

именно такой финал?) – как люди приближали 

победу? 

• 2. Композиционный(отношения между героями, 

группами героев) – Что объединяло людей во время 

войны? В чем проявлялось единство? Как относились 

ополченцы друг к другу? 

• 3. Образный (что символизируют художественные 

образы, детали, носителем какого качества являются) 

– лопаты, люди – на что готовы были люди ради 

победы? в чем проявляется мужество и стойкость во 

время войны? 



 
ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ЛОПАТ? ЗАЧЕМ ПОВТОРЯЕТ 

ОДНО И ТО ЖЕ СЛОВО? 

 1. Проблема 
Драгунский 

задается вопросом: 

на что были готовы 

люди  ради победы 

во время войны? 

Что приближало 

победу? Какой ценой 
досталась победа? 
  

2. Позиция 

Писатель уверен: во 

имя победы ополченцы 

работали без устали, 

забывая о себе.  Они не 

щадили себя. 

3. Смысловая связка 

Оба примера доказывают, 

насколько тяжелым был труд 

во имя победы. Люди работали 

на пределе человеческих 

возможностей. Они были 

настоящими героями тыла. 

  

… как нелегко доставалась 

победа. 

…это был труд свыше 

человеческих сил. 

  

Но не иллюстрируют!!! 



В чем проявляется единение людей во 

время войны? 

Позиция 

• Безусловно, с точки 

зрения Драгунского, 

единение проявляется в 

том, как упорно и 

целеустремленно 

работают люди во имя  

победы.   

Смысловая связка 

• Примеры из текста 

объясняют следующее: 

люди действуют как 

единый механизм, не 

щадят себя. Для них 

важна победа. 



Мое отношение к позиции автора по 

проблеме+ обоснование 

• Мое отношение 

• Абсолютно прав 
Драгунский в оценке 
роли труда на войне, 
так как только усилия 
миллионов тружеников 
тыла, ополченцев, 
воинов приближали 
великую Победу!  

• Обоснование 

• Вспомним 
документальные кадры , 
на которых запечатлены 
дети, взрослые, 
месяцами не 
выходившие из литейных 
цехов. Они практически 
засыпали на своих 
рабочих местах! Не 
видели ни дома, ни 
родных. Но все же не 
покидали свой пост. Свое 
поле сражение.  



Вывод 

• Возвращает к 
проблеме!!! 

• Не повторяет ни 
позицию, ни проблему, 
ни смысловую связку. 

• Рефлексия на 
прочитанное. 

• Личностный смысл. 

• Зачем все это читал и 
писал? 

• Что открыл для себя, 
что понял, на что 
взглянул по-новому? 

• Пример 

• Во время войны люди 
были готовы к 
ратному и трудовому 
подвигу, потому что 
защищали родную 
землю, свой дом, то, 
что было важнее даже 
собственной жизни. 



Проблема: отношение к товарищам по 

ополчению 

• Позиция 

• Автор считает, что 

отношения строились 

на уважении. Люди 

гордились своими 

товарищами, 

относились как к 

семье. 

 

• Смысловая связка 

• Автор объясняет, 

насколько рассказчик 

внимателен к другим 

ополченцам. В его 

словах слышатся 

забота и участие. Он 

не отделяет себя от 

других. 



Соотношение между проблемой, 

позицией, смысловой связкой 
Проблема Позиция  Связка 

Отношение к 

товарищам по 

ополчению 

Автор считает, 

что отношения 

строились на 

уважении. Люди 

гордились своими 

товарищами, 

относились как к 

семье. 

Эти примеры из текста 

подтверждают, насколько 

рассказчик внимателен к 

другим ополченцам. В них 

слышится забота о 

ближнем, они наполнены 

теплотой и уважением к 

своим однополчанам.   



№ Связь между 

примерами-

иллюстрациями 

Вопросы Способ выражения 
в сочинении 

  
1 Детализация Можно ли привести 

подробности? 
Какие?  

… так, например, … 
… укажем детали … 

2 
  

Указание на следствие 
  
  

Как это может сказаться на…? 
Из чего это следует? 
Что с этим связано?  

… вот почему … 

3 Подтверждение  Как это подтверждается 
автором? 

… в подтверждение этих мыслей автора 
… 

4 Объяснение Почему? 
Чем это можно объяснить? 

… автор объясняет это тем, что … 
… объясняется это тем, что … 

5 Определение Что обозначает это слово? 
  

… это слово автор понимает по- своему 
… 
… значение этого слова определяет …  

6 Аналогия На что это похоже? … как и … здесь прослеживается   

(обнаруживается) … 

7 Выделение Что здесь главное? 
Что автор (рассказчик) отмечает 
в первую очередь? 

… автор текста фиксирует внимание … 

8 Сопоставление и 

противопоставление 
С чем это сравнивается? 
Чему это противопоставлено? 

… сравним … 
… автор противопоставляет … 
… автор сравнивает … 

  
И другие… 
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             <…>Трудно переоценить роль жизненных  вопросов, которые поднимает автор в данном фрагменте. 

Рассказчик, случайно оказавшийся на выставке картин, понимает, что ему здесь особо неинтересно, но  

вдруг его внимание привлекает полотно «У реки».  «Обыкновенный пейзаж» манит Лосева, и тот замечает 

сходство изображённого художником с домом его детства. На первый взгляд ничем не примечательная 

вещь, «написанная на латунной дощечке», смогла пробудить в нем воспоминания о матери, о родных звуках 

и запахах. Это произведение искусства открылось герою, позволив ощутить атмосферу его 

«мальчишеского мира». 

                   При этом автор подчёркивает, что на этой же выставке присутствует девушка, которую герой 

чуть не сбивает, рассматривая картину, и которая  неплохо разбирается в живописи. Героиня видит в 

произведении не эмоции, а профессионализм художника, где «натура» являлась средством, вернее, поводом 

обобщить образ». Для неё эта картина - результат труда и источник, возможно, вдохновения мастера, а 

не тёплые воспоминания. 

                  Проанализировав эти два примера, можно сделать вывод о том, насколько искусство и его 

осмысление индивидуальны. Именно с помощью такого приёма, как противопоставление, Д. Гранин 

показывает жизненные взгляды людей на искусство, на его восприятие и оценку. Ведь не обязательно 

хорошо разбираться в теории, чтобы прочувствовать произведение, будь то пейзаж, портрет, натюрморт 

или батальная сцена. 

                 Точка зрения автора ясна: искусство влияет на каждого человека по-разному, каждый 

воспринимает его, исходя из своего опыта, знаний и воспоминаний. <…> 
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Сочинение 

    В тексте рассказывается о событиях на выставке, куда зашел Лосев, главный 
герой повествования. У него не вызвали интереса картины, представленные там, 
но одна из них неожиданно привлекла его внимание. В предложениях 16-17, 21-22 
показан этот момент. Картина «У реки», ничем не примечательная, вызвала у 
Лосева особое чувство, побудила остановиться и присмотреться. 

      В конце текста, в предложениях 57, 59 чувства Лосева, которые он 
испытывает при рассмотрении картины, раскрыты более детально. Герой 
испытывает чувство ностальгии, погружаясь в теплые, счастливые 
воспоминания. Неприметная картина теперь имеет большое значение для Лосева, 
ведь ему кажется, что этот пейзаж связан с дорогими ему воспоминаниями о 
детстве. 

   Эти примеры иллюстрации связаны причинно-следственной связью. Лосев 
почувствовал «смутный призыв» именно потому, что картина имела для него свое 
личное значение, напомнила ему о далеком тепле и счастье. Герой не смог понять 
этого сразу же, выбрал картину неосознанно, но при дальнейшем внимательном 
рассмотрении понял, почему именно этот пейзаж приклеек его внимание. 
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Сочинение 

       Автор знакомит нас с главным героем – Лосевым. Мужчина считает, что хорошие картины должны образовывать, 

именно поэтому его больше всего впечатляет историческая живопись. На изображения пейзажов, обычных людей, каких-

то предметов, Лосев даже не обращает внимание, так как уверен в их бессмысленности и бесполезности. Об этом 

говорится в предложениях 8-14. Описывая поведение и мысли героя, автор показывает прагматическое отношение к 

искусству.  

           Однако когда Лосев вдруг замечает пейзаж «У реки», его настроение сразу же меняется. Ему хочется 

рассматривать картину, ему становится интересно, где она была написана. Это происходит только потому, что эта речка, 

старый дом напоминают Лосеву о детстве, беззаботности, материнской любви. Говоря об этом, Гранин убеждает нас, что 

живопись может вызывать теплых и яркие воспоминания. Герой наслаждается искусством, а не просто использует его в 

образовательных целях. 

        Автор противопоставляет отношение Лосева к картинам, развешанным на мешковине. Если сначала герой не 

обращает на них внимания, то после знакомства с пейзажем «У реки» Лосев уже не может от неё оторваться. 

Гранин считает, что порой даже на первый взгляд невзрачные картины могут найти отклик в наших сердцах. 

           Я согласна с позицией автора. Мне кажется, что в с виду простых и безыдейных картинах чаще всего скрыто 

больше смысла, эмоций и красок. Свои слова я могу подтвердить примером из искусства. Мы можем рассмотреть картину 

Каземира Малевича «Черный квадрат»: вроде бы это просто черный квадрат на белом фоне, но на самом деле за 

картиной кроется глубокий смысл. «Черный квадрат» – символ завершения искусства, мы видим бездну, которая 

подталкивает нас на размышления. Каждый может увидеть в этой картине что-то своё, в этом и есть её ценность. 

Таким образом, мы должны рассматривать живопись, искусство не с прагматической точки зрения, а с эстетической. 

Искусство было создано для наслаждений и поиска самого себя. 

 



Круг проблем 1)Кто такие воспитанные люди? 
Каковы отличительные черты воспитанных людей? 
 Кого можно назвать воспитанным человеком? 
Проблема определения воспитанного человека 
2)Как работать над собой, чтобы воспитать себя? 
Что нужно делать для самовоспитания? 

Выбираем одну Кого можно назвать воспитанным человеком? 
Выбираем 

иллюстрации 

(для тренировки 

больше 2) 

Иллюстрации Вопросы, открывающие смысл 

(погружение на основе 

активизации когнитивных 

процессов; вопросы речевой 

ситуации, 

противопоставление 

понятий)  

Комментарий 
  

  Они уважают 

человеческую 

личность, а потому 

всегда 

снисходительны, 

мягки, вежливы, 

уступчивы... 

Представь, что перед тобой 

воспитанный человек. Подумай: 

что он говорит, как ведет себя, 

как рядом с ним чувствуют себя 

окружающие. А главное – 

почему он так ведет себя и 

зачем. Когда я могу уважать 

личность другого? Что 

заставляет меня быть 

снисходительным и 

уступчивым?  

С точки зрения А.П. 

Чехова, воспитанный 

человек понимает ценность 

каждого, не ставит себя 

выше других. Он не 

высокомерен  и не считает 

себя судьей над другими, 

лишен гордыни. Это 

рождает человеколюбие. 



  Они 

чистосердечны и 

боятся лжи как 

огня. 

Что значит быть 

чистым сердцем? 

Как ты себя 

чувствуешь в этом 

состоянии? Почему 

воспитанные 

боятся лжи? Когда 

мы лжем другим? 

Зачем? 

Далее Чехов замечает, 

что признак 

воспитанности – 

чистосердечие. 

Действительно, если мы 

прилично воспитаны, то 

будем проявлять 

открытость, искренность 

по отношению к 

окружающим, будем 

избегать лжи, потому что 

воспитанному человеку 

нечего скрывать, у него 

нет камня за пазухой (как 

говорится в поговорке). 

Он ценит других людей, 

доброе отношение к себе 

и не хочет потерять 

доверительных 

отношений с близкими. 



  Они не суетны. Покажите, что значит 

суетиться. Опишите эту 

«активность». Как должен 

чувствовать себя человек 

суетящийся? Почему он 

суетиться? Зачем? Что ему не 

дает покоя? Когда вы начинаете 

суетиться дома или на уроке? 

Мне кажется очень верным замечание 

Чехова о несуетности воспитанных 

людей. Люди начинают мельтешить, 

дергаться, когда не видят главного в 

жизни, когда растрачивают себя по 

пустякам или хотят добиться благ 

нечестно. Воспитание дает понимание 

важного в жизни, 

целеустремленность, настойчивость, 

что рождает спокойствие и 

уверенность. Для таких людей важен 

не успех, а смысл происходящего. 

  Если они имеют 

в себе талант, 

то уважают его. 

Что значит уважать талант? 

Что надо делать в этом случае? 

Как вести себя? А если ты не 

уважаешь свой талант, то что с 

тобой происходит? 

Представьте, что вы обладаете 

талантом музыканта, хоккеиста, 

борца, повара, ученого…. Как вам 

следует жить? На что обратить 

внимание? 

Еще одна важная мысль Чехова о том, 

каким должен быть воспитанный 

человек: он должен уважать свой 

талант. А что это значит? Прежде 

всего – развивать его в себе, работать 

над собой, не жалея времени и сил. 

Талант - дар Божий, поэтому человек 

не вправе его закапывать в землю, 

иначе жизнь превратиться в 

бессмысленную череду серых будней.  



Высчитываем позицию 

Высчитываем позицию 

автора на основе 

объединения главных 

мыслей в комментарии 

(вспомним задание №1 

из тестовой части, 

когда требуется 

определить основную 

мысль текста, 

состоящего их трех 

предложений) 

  R1 – уважает и ценит других 

людей 
R2 – уважает других и ценит 

доброе расположение 
R3 – знает, что главное в жизни 
R4 – уважает талант 
  
  
Итого (позиция): 
Писатель считает, что 

воспитанный человек должен 

уважать других и себя, ценить 

доверительные отношения с 

окружающими и идти своим 

путем, реализуя творческий 

потенциал. 



Смысловая связь 

между 

иллюстрациями 
Что общего между 

всеми 

высказываниями 

Чехова? 
 Почему сказаны эти 

слова? Зачем? С 

какой позиции 

говорит их Чехов? 

Кому? 
  Что объединяет 

ремы предложений: 

уважает других – 

несуетны – уважает 

свой талант – не 

лжет. 

  

1 вариант связки 

Все эти иллюстрации дают точное определение воспитанного 

человека, который должен работать над собой, духовно 

развиваться. Главное требование к воспитанному человеку – это 

уважение к себе и личности другого человека. 

 2 вариант 

Эти примеры поясняют, каким должен быть воспитанный 

человек с точки зрения великого Чехова. Прежде всего, 

требовательным к себе, честным, благородным. Это очень 

сложно и практически невозможно, но к этому нужно 

стремиться.  

 3 вариант 

Выбранные нами иллюстрации подтверждают следующую 

мысль: именно духовная работа определяет уровень 

воспитанности человека. Писатель обращает внимание на то, что 

воспитание это не влияние извне – это зона ответственности 

самого человека. Кроме того, примеры доказывают, насколько 

А.П. Чехов искренне, но требовательно любит своего брата, 

потому что так четко формулировать требования можно, если 

точно знаешь, каким может быть близкий человек каков его 

потенциал. 



  
  

Требован

ия к 

работе 

Текст учащегося Коммен

тарий 
Выставл

ение 

баллов 

Ошибки 

К1  - 

1 

балл 

Проблема Как человек должен относится к малой 

родине? Над этим вопросом размышляет 

современный писатель Е. Гришковец. 
  

Определ

ена 

верно 

1 балл Относится – 

орфографическая 

ошибка 

(относиться) 
К2 – 

6 

балло

в 

Первая 

иллюстра

ция 

Автор признается, что «Колбиха ничем не 

особенная деревня», и тем не менее 

добавляет: «Но «наш» дом был в Колбихе».  

Соотнос

ится с 

проблем

ой 

1 балл   

Коммента

рий к 

первой 

иллюстра

ции 

Таким образом Е. Гришковец подчеркивает 

мысль о том, что человек не  выбирает малую 

родину, при этом она остается самым близким 

для сердца местом на всю жизнь. Писатель 

говорит «наш» дом неслучайно. Так он 

показывает свою любовь к родному краю, 

который навсегда стал для него отчим домом, 

в который хочется возвращаться. Эти слова 

демонстрируют, как нужно относиться к 

малой родине. Бесспорно, с любовью и 

благодарностью. Нужно понимать: здесь твои 

корни, это место, куда ты можешь всегда 

вернуться. 

Раскрыв

ает 

смысл 

иллюстр

ации 

1 балл Однообразие 

синтаксических 

конструкций 

(сложноподчинен

ное 

изъяснительное) – 

речевой недочет 
Лучше сказать 

«дорогим местом) 
 Смысловой 

повтор (родной 

край стал отчим 

домом), куда 

хочется 

возвращаться – 

речевой повтор)  



Вторая 

иллюстрация 
Продолжая размышлять над 

данной проблемой, автор 

говорит о том, что помнит все 

лица и почти все имена 

жителей деревни, помнит 

живописные просторы и даже 

запахи.  

Соотносится с 

проблемой 
1 балл   

Комментарий ко 

второй 

иллюстрации 

Чувствуется, как важны для 

него эти воспоминания, раз он 

с такой нежностью хранит их. 

Действительно, нельзя 

забывать малую родину, нужно 

обращаться к воспоминаниям о 

ней, ведь даже незначительные 

на первый взгляд события 

далекого прошлого способны 

вернуть человека в те 

прекрасные времена, 

проведенные в родном краю. 

Таким образом, помните малую 

родину. Цените ее, относитесь 

к ней как к месту душевного 

успокоения и вдохновения. 

Таково отношение автора к 

Колбихе. 
  

Раскрывает 

смысл 

иллюстрации 

1 балл Грамматическая 

ошибка: в те 

прекрасные 

времена, 

проведенные… 

(убрать 

указательное 

местоимение или 

перестроить 

предложение  

те…., которые) 



  Оба примера определяют, 

какую важную роль в жизни 

каждого играет малая 

родина. Это удивительный 

край, где проходят детство и 

юность человека, где он 

познает жизнь, людей, 

испытывает восторг и 

упоение. Эти иллюстрации 

объясняют, почему так важно 

ценить отчий дом, улицу, 

деревню, людей - все то, что 

тебя окружало в детстве, 

ведь это и составляет 

понятие «малая родина». 
  

Связь 

определена и 

прокомментир

ована 

2 балла 



К3 – 1 балл Позиция автора Позиция автора ясна: нужно любить свою 

малую родину, бережно хранить воспоминания 

о ней и черпать из них силы. 
  

К4 – 1 балл Отношение к позиции 

автора и обоснование 
Не могу согласиться с мнением Гришковца. 

Действительно, нельзя не любить родной край, 

потому что это место священно для человека, 

потому что это земля его отцов и дедов, это его 

корни.  (Обоснование) Эта мысль выражена в  

повести В.Г. Распутина «Прощание с 

Матерой». Герои произведения, простые 

деревенские жители, тяжело переживают 

переезд из родного края, поэтому, когда 

рабочие пытаются очистить кладбище от 

крестов, сельчане всеобщими усилиями 

останавливают «вандалов». Для людей важно 

отстоять свою деревню, сохранить память о 

предках, свои корни, сохранить память о той 

жизни, которую они и многие поколения до 

них прожили на острове посреди Ангары, 

ставшем их родиной.  
  



  Вывод Таким образом, 

малая родина  - 

это земля, которая 

дает тебе силу, 

знание своего 

рода, своей 

духовной 

принадлежности. 

Любовь к ней 

входит 

непосредственно, 

как любовь к 

своим родителям, 

своему дому. 
  

Логическое 

завершение 

сочинения-

рассуждения 

Балл не ставится 
  



К5 – 2 

балла 
Логика и 

композиционное 

единство 

  Ошибок нет. 

Правильное абзацное 

членение. Правильно 

установлены 

причинно-

следственные 

отношения. 

2 балла 

К6 – 2 

балла 
Культура речи   Имеются речевые 

ошибки и однообразие 

синтаксические 

1 балл 

К7 – 3 

балла 
Соблюдение 

орфографических норм 
  1 ошибка 2 балла 

К8 – 3 

балла 
Соблюдение 

пунктуационных норм 
  Нет ошибок 3 балла 

К9 – 2 

балла 
Соблюдение 

грамматических норм 

(задание № 8 тестовой 

части) 

  2 ошибки 1 балл 

К10 – 2 

балла 
Соблюдение речевых 

норм 
  4 ошибки 0 балл 

К11 – 1 

балл 
Этика     1 балл 

К12 – 1 

балл 
Отсутствие фактических 

ошибок в фоновом 

материале 

    1 балл 

Итого       20 баллов из 25  


