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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 засилия в эфире 

низкокачественной музыки 

По мнению автора, превращение песни из средства народного 

общения в шоу-бизнес привело к жесточайшему кризису этого жанра   

Вариант № 2 
Проблема уважительного 

отношения к родителям  

По мнению автора, уважение к родителям, к старшим должно быть 

природным инстинктом в человеке. Ведь всё, чем мы пользуемся, 

создано старшими поколениями. 

Вариант № 3 
Проблема эмоционального 

отношения к жизни 

По мнению автора, эмоциональное восприятие жизни зависит от 

возраста, условий проживания и взаимоотношений с окружающим 

миром. 

Вариант № 4 

Проблема роли внутренней 

культуры в  человеческом 

общежитии 

По мнению автора, хорошее отношение к  людям ничего не стоит 

человеку, но благотворно влияет на настроение и работоспособность 

окружающих. Хорошие манеры должны войти в привычку и 

воспроизводиться автоматически. 

Вариант № 5 
Проблема воспитания в 

человеке хороших манер 

По мнению автора, надо воспитывать в себе не манеры, а то, что в них 

выражается, – уважительное отношение к другим. 

Вариант № 6 
Проблема необходимости 

объединяющего начала в семье 

По мнению автора, семью всегда объединял горящий очаг. С его 

уходом  разрушились привычные духовные связи, которые частично 

восстанавливает только общение с живой природой. 

 


