
Демонстрационный вариант 
входной контрольной работы по русскому языку 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)  Долгое  время  считалось,  что  речевой  слух  и  слух  музыкальный  родственны,  причём
многие  и  сейчас  так  думают.  (2)  Но  однажды  под  наблюдением  учёных  оказался  один
известный композитор, который после болезни не мог различать звуки речи: [д] и [т], <...>,
для него звучали одинаково, однако в те же годы он сочинил лучшую из своих симфоний. (3)
Значит, музыкальный слух и речевой слух имеют разную психологическую организацию.

Задание  1. Укажите  варианты ответов,  в  которых верно  передана  ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1)  Один известный композитор, который после болезни не мог различать звуки речи, в те же
годы  сочинил  несколько  не  самых  удачных  симфоний,  тем  самым  доказав,  что  глухота
становится препятствием для сочинения музыкальных произведений.
2)   Музыкальный  слух  и  речевой  слух  имеют  разную  психологическую  организацию,  что
следует из наблюдений учёных за композитором, разучившимся различать отдельные звуки
речи, но при этом сочинявшим великолепные симфонии. 
3)  Для овладения языком нужно умение различать звуки речи, или, как говорят специалисты,
хороший речевой слух,  который,  как правило, связан с музыкальным слухом,  поэтому для
овладения иностранным языком нужно развивать музыкальный слух.
4)   Экспериментально доказано,  что речевой слух, то есть умение различать звуки речи, и
музыкальный слух неродственны: разучившись различать на слух ноты, человек перестаёт
отличать один звук речи от другого. 
5)  Разную психологическую организацию речевого слуха и слуха музыкального доказывает,
в частности, наблюдение учёных за композитором, разучившимся различать некоторые звуки
речи, но продолжившим сочинять музыкальные произведения.

 Задание  2.  Самостоятельно  подберите  вводное  слово,  которое  должно  стоять  на  месте
пропуска  во  втором  (2)  предложении  текста.  Запишите  это  слово.

Задание  3.  Прочитайте  фрагмент  словарной статьи,  в  которой приводятся  значения  слова
ОРГАНИЗАЦИЯ.  Определите  значение,  в  котором  это  слово  употреблено  в  третьем  (3)
предложении  текста.  Выпишите  цифру,  соответствующую  этому значению  в  приведённом
фрагменте словарной статьи.
ОРГАНИЗАЦИЯ, -и, ж. 
1)   Общественное  объединение  или  государственное  учреждение.  Всемирная  торговая  о.
Профсоюзная о. Строительная о. Молодёжная о. О. ветеранов труда. 
2)  Подготовка чего-л. Участвовать в организации вечера. 
3)   Физическое  или  психическое  строение  чего-либо.  Слабая,  болезненная  о.  Крепкая,
сильная о. Умственная, душевная о. Человек тонкой, чувственной организации.
4)   Организованность,  планомерное,  продуманное  устройство.  Чёткая  о.
 производства. Не хватает дисциплины и организации.

Задание 4.  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в  постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
 кровотОчащий
 добралА
 накренИтся
 вернА
 прибЫв
 
Задание 5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку,  подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.



Технология  ВЫРАЩИВАНИЯ  клубники  имеет  свои  особенности.
Глава  города  поздравил  актёров  драматического  театра,  отметив  их  великолепное
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ мастерство.
Долина сменилась трясиной, где росли кривые и чахлые БОЛОТНЫЕ берёзки.
М.Ю. Лермонтов писал РОМАНТИЧЕСКИЕ поэмы.
Мне дорог и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома.
 
 Задание  6.  Отредактируйте  предложение:  исправьте  лексическую  ошибку,  исключив
 лишнее слово. Выпишите это слово.
Главную  суть  своей  книги  учёный  изложил  на  научной  конференции.
 
 Задание  7.  В  одном  из  выделенных  ниже  слов  допущена  ошибка  в  образовании  формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
модных САПОГОВ
около ШЕСТИСОТ рублей
нет ТУФЕЛЬ
ДЕВЯТЬЮСТАМИ отдыхающими
уважаемые ПРОФЕССОРА

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)  неправильное  употребление
падежной  формы  имени
существительного  с  предлогом
 Б)  неправильное  построение
предложения  с  деепричастным
оборотом
 В)  нарушение  в  построении
предложения  с  причастным  оборотом
 Г)  нарушение  видо-  временной
соотнесённости  глагольных  форм
 Д)  нарушение  в  построении
предложения  с  несогласованным
приложением

1) В марте те, кто достиг 18 лет, участвовали в
выборах Президента Российской Федерации.

2)  Лингвист  А.А.  Шахматов  известен  в  науке
как  редактор  книги  «Словаря  современного
русского языка».

3)  Токарь  выточил  деталь  согласно
нарисованного чертежа

4) Посмотрев фильм известного режиссёра,  он
очень понравился всем членам жюри.

5)  Нефтяные  загрязнения  являются  угрозой
всему  живому  в  Мировом  океане,
возникающие при транспортировке нефти.

6) М. Горький мудро заметил, что человек за всё
в своей жизни платит сам.

7)  Когда  комья  снега  временами  срывались  с
высоких сосен, они нарушат тишину.

8) Свернувшись на старом кресле и вздрагивая
во сне, кот проспал весь день.

9)  Делегатов,  собравшихся  на  съезде
работников  киноискусства,  приветствовал
министр культуры.

 
 Задание 9. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Укажите
варианты  ответов,  в  которых  во  всех  словах  одного  ряда  пропущена  безударная
чередующаяся  гласная  корня.  Запишите  номера  ответов. 
1) д..станционный, т..снота, возр..стать
2) предпол..гать, бл..стяще, прин..мать
3) дезор..ентировать, гиг..енический, изб..ратель
4) воссоед..нение, ж..стикулировать, гориз..нтальный
5) взап..рти, изл..жение, водор..сли



 
 Задание 10.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) пр..добрый, гостепр..имный, правопр..емник
2) н..дломить, поз..бросил, з..ночевать
3) бе..срочный, и..черченный, ра..пущенный
4) зав..южило, фамил..ярный, гнездов..е
5) вз..скание, без..нтересный, меж..нститутский

Задание 11.  Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов
1) яблон..вый, земл..ные (работы)
2) алюмини..вый, затм..вать
3) подразум..вая, налаж..вать
4) милост..вый, (улицы) обезлюд..ли
5) раскра..вать, болот..стая (местность)
 
 Задание 12.  Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1)  (пациенты) леч..тся, маяч..щий (вдали лес) 
2)  завис..шь, подстриж..нный 
3)  бор..шься, воспева..мый 
4)  проед..шься, необита..мый 
5)  верт..шься, обнаруж..нный
 
Задание 13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

 В  экспозиции  музея  представлены  как  всемирно  известные  шедевры,  так  и
(НЕ)ЗАВЕРШЁННЫЕ автором работы.
В Мещёрском крае можно встретить никогда (НЕ)КОШЕННЫЕ луга.
Всю ночь отряд шёл по ещё (НЕ)ИСХОЖЕННОМУ насту.
Вместо исчезнувших слов язык (НЕ)ПРЕМЕННО создаёт новые.
Недолгое  знакомство  нисколько  (НЕ)МЕШАЛО  нам  разговаривать  по-дружески.
 
Задание 14.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте  скобки  и  выпишите  эти  два  слова.
 
 (В)ТЕЧЕНИЕ  нескольких  лет  М.В.  Ломоносов  занимался  изучением  русской  истории,  а
ТАК(ЖЕ) точных наук.
(ВО)ВРЕМЯ  путешествий  мы  (ЗА)ЧАСТУЮ  бываем  восхищены  блеском  чужеземной
природы, но она никогда не сможет затмить природу родной земли.
Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли,  кроме одной,  которая (НА)ПЕРЕКОР всем монотонно
чирикала.
Когда (НА)КОНЕЦ солнце в марте стало сильно пригревать, большие радужные капли начали
падать с крыш, покрытых снегом, (КАК)БУДТО полились радостные весенние слёзы.
Министр (НА)ВСТРЕЧУ не прибыл, (ЗА)ТО приехали губернаторы нескольких областей.
  
Задание  15.  Укажите  все  цифры,  на  месте  которых  пишется  НН.
В  кабинете  великого  поэта  –  книжные  полки,  почти  до  потолка  плотно  уставле(1)ые
томами, письме(2)ый стол со знаменитой чернильницей с арапчонком и последней чита(3)ой
им книгой.
 
Задание  16.  Расставьте  знаки  препинания.  Укажите  два  предложения,  в  которых  нужно
поставить  ОДНУ  запятую.  Запишите  номера  этих  предложений.
1) Поезд с трудом прорывался через сырые потоки и безнадёжно опаздывал.



2) А над лугами шёл холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.
3)  Переправляемся  на  пароме  через  Оку  и  за  широкой  полосой  приокских  лугов  нас
встречают Мещёрские леса.
4) Станции завалены смолистыми брёвнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными
цветами.
5) Я вырывал в сене глубокую нору залезал в неё и всю ночь спал в стогу. 
 
Задание  17.  Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые.
Горный воздух (1) наполненный звонкой тишиной (2) привлекает людей (3) стремящихся к
единению с природой и (4) получающих прилив новых сил и энергии.
  
Задание 18.  Расставьте  все  недостающие знаки препинания:  укажите цифру(-ы),  на  месте
которой(-ых)  в  предложениях  должна(-ы)  стоять  запятая(-ые).  
 Среди писателей конца ХХ века (1) именно (2) В.М. Шукшин вновь обратился к народной
теме. Люди, которые сохранили народные «корни» (3) по мнению писателя (4) тянутся к
духовному началу, заложенному в народном сознании.

Задание  19. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  цифру(-ы),  на  месте  которой(-ых)  в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые)  
Склоны этой горы (1) на вершине (2) которой (3) двумя широкими скобами уселся дом (4) и
той  горы  (5)  что  напротив  нас  (6)  не  были  засажены  никакими  деревьями.
  
Задание  20.  Расставьте  знаки  препинания:  укажите  цифру(-ы),  на  месте  которой(-ых)  в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые)  
Месяца два после свадьбы мой отчим служил на пристани в конторе (1) и (2) хотя очень
тяжело было видеть (3) как он приходит и садится на то место (4) где прежде сидел отец
(5) и ест его ложкой из его тарелки (6) всё-таки можно было ещё жить, возвращаясь домой
(7) когда он уже спал.
 
Задание 21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же
правилом  пунктуации.  Запишите  номера  этих  предложений.
 (1)Изучение растений и животных в природе – занятие не  из лёгких.  (2)Если учесть,  как
сложна  даже  самая  простая  среда,  то  неудивительно,  почему  экология  развивается  так
постепенно,  шаг  за  шагом  отбирая  у  природы  её  тайны.  (3)Любое  существо  тысячами
невидимых  нитей  связано  с  живой  и  неживой  природой.  (4)Добывая  пищу,  отыскивая
укрытия от врагов и непогоды, животные и растения выработали приспособления к самым
полярным воздействиям природы. (5)У каждого вида – свой образ жизни, свои особенности,
привычки. (6)Но экология – понятие более широкое. (7)Эта наука – перекрёсток, где хватает
работы  биологу  и  врачу,  космонавту  и  математику,  философу  и  социологу,  химику  и
инженеру. (8)Это наука, которая учит человека жить в ладу с природой. (9)Ведь тот же самый
зверь или какое-нибудь растение не могут существовать сами по себе, в отрыве от остального
мира.
 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

(1)Софья Ивановна была одной из тех редких немолодых женщин, рождённых для семейной
жизни, которым судьба отказала в этом счастии и которые вследствие этого отказа весь тот
запас любви, который так долго хранился, рос и креп в их сердце для детей и мужа, решаются
вдруг  изливать  на  некоторых  избранных.  (2)И  запас  этот  у  старых  девушек  такого  рода
бывает так неистощим, что, несмотря на то что избранных много, ещё остаётся много любви,
которую они изливают на всех окружающих, на всех добрых и злых людей, которые только
сталкиваются  с  ними  в  жизни.
(3)Есть три рода любви: любовь красивая,  любовь самоотверженная и любовь деятельная.
 (4)Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души,
сосредоточивается  на  одном,  на  некоторых  или  изливается  на  многих.  (5)Про  любовь  к



матери, к отцу,  к брату, к детям, к товарищу,  к подруге,  к соотечественнику,  про любовь к
человеку.
(6)Любовь  красивая  заключается  в  любви  к  красоте  самого  чувства  и  его  выражения.
(7)Люди,  которые  любят  красивой  любовью,  очень  мало  заботятся  о  взаимности  как  об
обстоятельстве,  не  имеющем  никакого  влияния  на  красоту  и  приятность  чувства.  (8)Они
часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтоб
приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. (9)Для того чтобы поддержать в себе
это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви
как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела.
(10)Для  людей,  которые  так  любят,  любимый  предмет  любезен  настолько,  насколько  он
возбуждает  то  приятное  чувство,  сознанием  и  выражением  которого  они  наслаждаются.
 (11)Второго рода любовь – любовь самоотверженная, она заключается в любви к процессу
жертвования собой для любимого предмета, при этом не обращается внимание на то, хуже
или  лучше  от  этих  жертв  любимому предмету.  (12)Люди,  любящие  так,  никогда  не  верят
взаимности. (13)Им всё равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы
ли вы, и они ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства,  ежели они в их власти.
(14)Но стать под пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви – на это они всегда
готовы, ежели только встретится случай.
(15)Кроме  того,  люди,  склонные  к  любви  самоотверженной,  бывают  всегда  горды  своею
любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам
опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять
от них.
(16)Третий  род  –  любовь  деятельная,  она  заключается  в  стремлении  удовлетворять  все
нужды, все желания,  прихоти,  даже пороки любимого существа.  (17)Люди, которые любят
так, любят на всю жизнь. (18)Любовь их редко выражается словами, и если выражается, то не
только не самодовольно, красиво, но и стыдливо, неловко, потому что они всегда боятся, что
любят  недостаточно.  (19)Люди  эти  любят  даже  пороки  любимого  существа,  потому  что
пороки  эти  дают  им  возможность  удовлетворять  ещё  новые  желания.  (20)Они  ищут
взаимности, охотно даже обманывая себя, верят в неё и счастливы, если имеют её; но любят
всё  так  же и  не  только желают счастия для  любимого предмета,  но  всеми моральными и
материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно
стараются  доставить  его...
 (21)И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре светилась в
глазах,  в  каждом  слове  и  движении  Софьи  Ивановны.
 (22)Только годы спустя я оценил вполне Софью Ивановну, но и тогда мне пришёл в голову
вопрос:  почему  Дмитрий,  старавшийся  понимать  любовь  совершенно  иначе,  чем
обыкновенно  молодые  люди,  и  имевший  всегда  перед  глазами  милую,  любящую  Софью
Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну и только допускал, что в
его тётке есть тоже хорошие качества  (По Л.Н. Толстому*) 
*  Лев  Николаевич  Толстой  (1828–1910)  –  один  из  величайших  русских писателей  и
мыслителей.

Задание  22.   Какие  из  высказываний  соответствуют  содержанию  текста?  Укажите  номера
ответов. 
1)  Дмитрий почему-то страстно полюбил Софью Ивановну. 
2)   Любовь  самоотверженная  заключается  в  стремлении  удовлетворять  все  нужды,  все
желания любимого человека. 
3)  Запас любви у девушек такого рода, как Софья Ивановна, был настолько неистощим, что
она  была  готова  изливать  это  чувство  на  всех
 окружающих людей, добрых и злых. 
4)  Любовь деятельная заключается в жертвовании собой и не предполагает взаимности.  
5)   Те,  кто  испытывает  любовь  красивую,  склонны  постоянно  менять  предметы  своего
обожания.
 
Задание  23.  Какие  из  перечисленных  утверждений  являются  верными?  Укажите  номера
ответов.



1) Предложение 5 поясняет, раскрывает содержание предложения 4.
2) В предложениях 6–9 содержится повествование.
3) В предложениях 11–14 представлено рассуждение.
4) Предложение 17 противопоставлено по содержанию предложению 16.
5) В предложении 19 представлено описание.
 
 Задание  24.  Из  предложений  11–15  выпишите  слово  со  значением  «требовательные,
строгие».
 
Задание  25.  Среди  предложений  4–9  найдите  такое(-ие),  которое(-ые)  связано(-ы)  с
предыдущим  с  помощью  указательного  местоимения,  лексического  повтора  и  форм  слов.
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

Задание 26.   Прочитайте  фрагмент рецензии,  составленной на  основе текста,  который Вы
анализировали, выполняя задания 22–25.
В  этом  фрагменте  рассматриваются  языковые  особенности  текста.  Некоторые  термины,
использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры,
соответствующие  номерам  терминов  из  списка.  Запишите  в  таблицу  под  каждой  буквой
соответствующую цифру.
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ No 1 справа от номера задания 26,
начиная  с  первой  клеточки,  без  пробелов,  запятых  и  других  дополнительных  символов.
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
 
 «Автор  широко  использует  книжную  лексику  («неистощим»,  «изящных»,
«самоотверженная»)  и  такой  троп,  как  (А)_________  («запас  любви...  изливать»  в
предложении 1). Чтобы не потерялась основная мысль текста, писатель прибегает к такому
приёму,  как  (Б)_________  («любят»  в  предложениях  18  и  19),  и  такому  синтаксическому
средству, как (В)_________ («кроме того» и «странно сказать» в предложении 15). А ещё одно
синтаксическое  средство  –  (Г)_________  («хранился,  рос  и  креп»  в  предложении  1,  «все
нужды, все желания, прихоти, даже пороки» в предложении 16) – помогает автору быть более
точным в выражении мыслей».
Список терминов: 
1)  риторический вопрос 
2)  вводные конструкции 
3)  фразеологизм 
4)  литота 
5)  метафора 
6)  лексический повтор 
7)  эпитет 
8)  разговорная и просторечная лексика 
9)  ряды однородных членов предложения

Система оценивания:
32 -34 балла – оценка «5»
26 – 31 балл – оценка «4»
13 – 25 баллов – оценка «3»
до 12 баллов – оценка «2»



Демонстрационный вариант 
контрольной работы по русскому языку за 1 полугодие

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).
Сформулируйте  позицию  автора  (рассказчика).  Напишите,  согласны  или  не  согласны  Вы  с
точкой зрения автора прочитанного текста.  Объясните почему.  Своё мнение аргументируйте,
опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения
(учитываются первые два аргумента).
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 нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Объём сочинения — не менее 150 слов.

Когда впервые в истории женщины появились в армии? Уже в IV веке до нашей эры в
Афинах и Спарте в греческих войсках и воевали женщины. Позже они участвовали в походах
Александра Македонского

Русский историк Николай Карамзин писал о наших предках: «Славянки ходили иногда
на войну с отцами и супругами, не боясь смерти. 

Впервые в Англии в 1560–1650 годы стали формировать госпитали, в которых служили
женщины-солдаты.

Начало века… В Первую мировую войну в Англии женщин уже брали в Королевские
военно-воздушные силы, был сформирован Королевский вспомогательный корпус и женский
легион автотранспорта. В России, Германии, Франции многие женщины тоже стали служить
в военных госпиталях и санитарных поездах.

А во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского феномена: женщины
служили во всех родах войск уже во многих странах мира. 

В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми военными
специальностями, в том числе и самыми «мужскими». Даже возникла языковая проблема: у
слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик» до того времени не существовало женского рода,
потому что  эту работу еще никогда не  делала женщина.  Женские  слова  родились  там,  на
войне…

За  несколько  лет  записаны  уже  сотни  рассказов...  На  книжных  полках  у  меня
рассортированы сотни кассет и тысячи печатных страниц. Вслушиваюсь и вчитываюсь...

Мир войны все больше открывается мне с неожиданной стороны. Раньше я не задавала
себя вопросов: как можно было, например, годами спать в окопах неполного профиля или у
костра на голой земле, ходить в сапогах и шинелях, и наконец - не смеяться, не танцевать. Не
носить летние платья. Забыть о туфлях и цветах... Им же было по восемнадцать-двадцать лет!
Я привыкла  думать,  что  женской  жизни нет  места  на  войне.  Она  невозможна  там,  почти
запретна. Но я ошибалась... Очень скоро, уже во время первых встреч, заметила: о чем бы
женщины не говорили, даже о смерти, они всегда вспоминали (да!) о красоте, она являлась
неистребимой частью их существования. «Мне должны были вручать медаль, а у меня старая
гимнастерка. Я подшила себе воротничок марлей. Все-таки белый... Мне казалось, что я такая
в эту минуту красивая. А зеркальца не было, я себя не видела. Все у нас разбомбили...»  

Весело и охотно рассказывали они о своих наивных девичьих ухищрениях, маленьких
секретах, невидимых знаках, как в «мужском» быте войны и в «мужском» деле войны все-
таки хотели остаться сами собой. Не изменить своей природе. Память их на удивление (все-
таки  сорок  лет  прошло)  сохранила  большое  количество  мелочей  военного  быта.  Деталей,



оттенков,  красок  и  звуков.  В  их  мире  быт  и  бытие  смыкались,  и  течение  бытия  было
самоценно, они вспоминали о войне, как о времени жизни. Не столько действия, как жизни, я
не раз наблюдала, как маленькое в их разговорах побеждало большое, даже историю. «Жалко,
что красивая я была на войне...  Там прошли мои лучшие годы. Сгорели.  Потом я  быстро
состарилась...» 

Через расстояние многих лет одни события вдруг укрупнялись, другие - уменьшались.
И укрупнялось человеческое, интимное, оно становилось и мне, и, самое любопытное - даже
им самим,  более  интересным и  близким.  Человеческое  побеждало  нечеловеческое,  только
лишь потому, что оно человеческое. Такую войну я не знала. И даже о ней не подозревала...

                                                                                                               С. Алексиевич
*Светлана Алексиевич – советская и белорусская писательница, журналистка, сценарист

документальных фильмов

 Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы

I Содержание сочинения

К1 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

К2 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 между 
ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 
текста, в комментарии нет.

5

 

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 

3



для понимания проблемы, и дал пояснение к нему.  Фактических ошибок, 
связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

 
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

К 3 Отражение позиции автора исходного текста

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного 
текста по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с 
пониманием позиции автора исходного текста, нет.

1

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно,
или
позиция автора исходного текста не сформулирована.

0

К 4 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

К5
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 текст.

0

К 6 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
работа  экзаменуемого  характеризуется  разнообразием грамматического строя 
речи,
но
есть нарушения точности выражения мысли.

1

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 
грамматического строя речи.

0

III Грамотность

К 7 Соблюдение орфографических норм

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая
ошибка).

3

 Допущено не более двух ошибок. 2

 Допущено три-четыре ошибки. 1

 Допущено более четырёх ошибок. 0

К 8 Соблюдение пунктуационных норм

Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3

Допущено одна–три ошибки. 2

Допущено четыре-пять ошибок. 1

Допущено более пяти ошибок. 0

К 9 Соблюдение языковых норм

Грамматических ошибок нет. 2

 Допущено одна-две ошибки. 1



 Допущено более двух ошибок. 0

К10 Соблюдение речевых норм

Допущено не более одной речевой ошибки. 2

Допущено две-три ошибки. 1

Допущено более трёх ошибок. 0

К11 Соблюдение этических норм 1

 Этические ошибки в работе отсутствуют. 0

 Допущены этические ошибки (одна и более). 

К12 Соблюдение  фактологической  точности  в  фоновом материале

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют. 1

 Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале. 0

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

22 - 24 балла – оценка «5»
18 – 21 балл – оценка «4»
12 – 17 баллов – оценка «3»
до 11 баллов  - оценка «2»


