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Текст для прослушивания 
 

Есть ценности, которые изменяются, теряются, пропадают, становясь пылью времени. Но как 
бы ни изменялось общество, всё равно на протяжении тысячелетий остаются вечные ценности, 
которые имеют большое значение для людей всех поколений и культур. Одной из таких вечных 
ценностей, безусловно, является дружба. 

Люди очень часто употребляют это слово в своём языке, тех или иных людей называют 
своими друзьями, но мало кто может сформулировать, что такое дружба, кто такой настоящий друг, 
каким он должен быть. Все определения дружбы сходны в одном: дружба – это взаимоотношения, 
основанные на взаимной открытости людей, полном доверии и постоянной готовности в любой 
момент прийти друг другу на помощь. 

Главное, чтобы у друзей были одинаковые жизненные ценности, похожие духовные 
ориентиры, тогда они смогут дружить, даже если их отношение к определённым явлениям жизни 
разное. И тогда на настоящую дружбу не влияет время и расстояние. Люди могут разговаривать друг 
с другом лишь изредка, быть в разлуке в течение многих лет, но всё равно оставаться очень близкими 
друзьями. Подобное постоянство – отличительная черта настоящей дружбы. 

(Из Интернета) 
163 слова 

 
Микротемы исходного текста 

 
 

1. Одной из вечных ценностей, которые имеют большое значение для людей всех поколений и 
культур, является дружба. 

2. Дружба – это взаимоотношения, основанные на открытости, доверии и готовности прийти 
друг другу на помощь. 

3. У друзей одинаковые жизненные ценности, духовные ориентиры. Постоянство – 
отличительная черта настоящей дружбы. 
 
№ Критерии оценивания изложения. (Изложение, написанное учеником, 

должно содержать не менее 70 слов.) 
Баллы 

I Критерии оценивания содержания  

ИК 1 Содержание изложения  
 Учащийся точно передал основное содержание прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия микротемы, перечисленные выше. 
2 

Учащийся передал основное содержание прослушанного текста, но упустил 
или добавил 1 микротему. 

1 

Учащийся передал основное содержание прослушанного текста, но упустил 
или добавил более 1 микротемы. 

0 

ИК 2 Сжатие исходного текста  
 Учащийся  применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав 

их на протяжении всего текста.  
3 

Учащийся  применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав 
их для сжатия 2 микротем текста. 

2 

Учащийся применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав 
их для сжатия  1 микротемы текста. 

1 

Учащийся  не использовал приёмы сжатия текста. 0 
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ИК 3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
изложения 

 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: 
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 
нарушена; 
- в работе нет нарушений абзацного членения текста.  

2 

Работа  характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью 
изложения, 
но допущена 1 логическая ошибка, 
и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 

В работе  просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 
1 логической ошибки, 
и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

Максимальное количество баллов по критериям содержания 7 
II Критерии оценивания грамотности  

ГК 1 Соблюдение орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 1 

Допущено более 1 ошибки. 0 
ГК 2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 1 
Допущено более 1 ошибки. 0 

ГК 3 Соблюдение языковых норм  
 Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 1 

Допущено более 1 ошибки. 0 
ГК 4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 1 
Допущено более 1 ошибки. 0 

ФГК 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 по критериям грамотности 5 
Максимальное количество баллов за всю работу 12 

 
 
Примечания: 

1.Если в изложении насчитывается менее 50 слов, то оно оценивается нулём баллов. 
2. При объёме изложения от 50 до 70 слов оценки «4» и «5» не ставятся. 
2.Если в работе учащегося встречаются предложения, дословно (полностью) повторяющие 

исходный текст, то при подсчёте количества слов они не учитываются и это ведёт к снижению 
оценки. 

3.Если вся работа учащегося дословно копирует исходный текст, то она оценивается нулём 
баллов. 
 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

Баллы 0 - 6 7 - 9 10 - 11 12 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

 


