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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

При проверке работы учитывается примерный характер ответов. Если 

учащийся выделил в тексте другую (не названную в ответе) проблему, то задания 

С2 – С4 оцениваются только в том случае, если учащийся нигде не отступает от 

сформулированной им в ответе С1 проблемы.  

За задания С1, С3 выставляется по 1 баллу, если проблема и позиция автора 

по ней сформулированы, и 0 баллов, если не сформулированы.  

Задание С2 оценивается по системе 2 – 1 – 0 баллов в зависимости от 

наличия опоры на исходный текст, глубины понимания текста, полноты 

комментария, наличия (отсутствия) прямого пересказа или чрезмерного 

цитирования. 

Задание С4 оценивается по системе 2 – 1 – 0 баллов в зависимости от 

наличия, уместности, количества и убедительности аргументов. При оценке не 

учитывается источник аргументации (знания, жизненный или читательский 

опыт). 

При отсутствии ответа на вопрос на его месте проверяющим ставится 

прочерк и ответ оценивается нулём баллов.  

По результатам выполнения всех заданий оценивается грамотность по 5 

видам: 

 

Вид грамотности Количество ошибок Количество баллов 

Орфографическая Нет 1 

Пунктуационная Не более 1 1 

Языковая (грамматическая) Нет 1 

Речевая Не более 1 1 

Фактологическая Нет 1 

 

Максимальное количество баллов: 11. 

 

 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

Баллы 0 - 5 6 – 8 9 - 10 11 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Консультации по ключам к заданиям и по оцениванию работ 

проводятся по телефонам 

 

8 (861) 232-46-56 

8-918 - 345-88-24 
Гриценко Раиса Михайловна. 
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ОТВЕТЫ 

(Примерное содержание ответов) 

 

 С1 С3 

Вариант № 1 

Проблема человечности как 

главного качества русской 

классической литературы 

По мнению автора, русская литература классическая литература 

пронизана любовью писателей к своим героям и своим читателям. Это 

и сделало её великой. 

Вариант № 2 

Проблема роли памяти в 

духовном становлении 

человека 

По мнению автора, беспамятство не достойно уважения. Человек 

должен осознавать свои корни, помнить и ценить историю своего 

государства, рода. 

Вариант № 3 

Проблема необходимости 

формирования сильной воли у 

подростков  

По мнению автора, чтобы не поддаваться сторонним, особенно 

негативным влияниям, подростки должны формировать сильную волю 

и не слушаться всех, кто признаёт их взрослыми. 

Вариант № 4 
Проблема отношения человека 

к победам и неудачам 

По мнению автора, не следует завидовать чужим победам и ощущать 

себя неудачником. У каждого человека есть такая сфера деятельности, 

где он может быть лучшим. 

Вариант № 5 

Проблема опасности 

уничтожения русского языка в 

результате его засорения 

По мнению автора, перемены в русском языке последних лет носят 

негативный характер. Для спасения родного языка необходимо 

активное вмешательство всех заинтересованных граждан страны. 

Вариант № 6 
Проблема влияния чтения на 

формирование личности 

По мнению автора, книга должна вызывать у читателя сострадание к 

героям, чтобы в людях не угасло человеческое. И чем раньше человек 

сталкивается с хорошей литературой, тем лучше. 

 


