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Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
для проведения в 2017 году промежуточной аттестации
по русскому языку в 10 классе
Пояснения к демонстрационному варианту
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность
любому участнику экзамена по русскому языку в 10 классе и широкой общественности составить
представление о структуре и содержании будущих вариантов экзаменационной работы, о форме
предъявления материала и уровне сложности заданий. Критерии оценивания экзаменационной
работы позволят составить представление о требованиях к полноте и правильности ответов.
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 25 заданий.
Часть 1 содержит 24 задания, часть 2 содержит 1 задание.
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов),
последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем
перенесите в бланк ответов № 1.
Часть 2 представляет собой сочинение-рассуждение по данному тексту. Это задание
выполняется на бланке ответов №2.
Часть 1

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность
цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии
с приведёнными в бланке образцами.

Прочитайте текст и выполните задания 1-3
(1) Вулканическая магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других, она содержит пары воды и газы. (2) <...> главной составляющей магмы является
окись кремния. (3) От количества этого элемента зависят свойства магмы, характер извержения — спокойный или взрывной, форма вулкана.
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других,
она содержит пары воды и газы, а также окись кремния.
2) Количество главного компонента магмы — окиси кремния — влияет на её свойства, характер извержения и форму вулкана.
3) Существует множество вулканов различных форм и состава магмы.
4) От количества некоторых элементов зависят свойства вулканической магмы, определяющие характер возникновения вулканов.
5) От количества окиси кремния, являющейся главным компонентом магмы, зависят не
только её свойства, но и характер извержения и форма вулкана.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во
втором предложении текста? Выпишите это слово.
Значит,
Вследствие этого
Поэтому
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Но
Следовательно
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ФОРМА.
Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ФО́РМА, -ы, жен.
1. Способ существования содержания (во 2 знач.), неотделимый от него и служащий его выражением. Единство формы и содержания.
2. Внешнее очертание, наружный вид предмета. Земля имеет форму шара. Квадратная ф.
Предмет изогнутой формы.
3. Совокупность приёмов и изобразительных средств художественного произведения. Повествовательная ф. Ф. стиха.
4. В языкознании: материальное выражение грамматического значения. Формы слова.
Формы словоизменения.
5. перен. Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержанию,
действительности). Удобная ф. для прикрытия чего-н. По форме только правильно.
6. Установленный образец чего-н. Дать сведения по форме. Готовые лекарственные
формы (готовые лекарства).
7. Приспособление для придания чему-н. тех или иных очертаний. Литейная ф. Ветчина в
форме (спрессованная в таком приспособлении).
8. Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, учащихся). Офицерская ф. Парадная ф. Школьная ф.
9. мн. Очертания частей тела, фигура (разг.). Красавица с пышными формами.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
начАвший
донЕльзя
откупОрил
красИвее
знАчимый
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Это комнатное растение отличается ЭФФЕКТНОЙ окраской листьев.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ помещения соответствуют нормативам по освещённости.
ПОКУПАТЕЛЬНАЯ способность населения зависит от многих факторов.
На ДИПЛОМАТИЧНУЮ встречу приглашены политики дружественных стран.
Истоки современного ГУМАНИЗМА восходят к эпохе Возрождения.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
капает со СВЕЧЕЙ
НАИБОЛЕЕ удачно
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ помощниками
ЕХАЙ прямо
новых ПОЛОТЕНЕЦ
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7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
Грамматические ошибки
А) ошибка в построении предложения с однородными членами
Б) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом
В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом
Г) неправильное построение предложения с
косвенной речью
Д) ошибка в употреблении имени числительного

Предложения
1) Трое неприятельских лошадей достались тут же в добычу победителю.
2) А в головах, пришпиленные булавками
к стене, виднелись два акварельных рисунка.
3) Согласно действующим в торговле
правилам, по истечению срока годности продукты должны быть сняты с продажи.
4) Побывав в Москве XVII века, иностранные послы писали о ней как об одном из
красивейших городов мира.
5) Нас увлекали совершенно разные предметы: как химия и биология, также и физика,
казавшаяся нам хранительницей всех законов
неживого мира.
6) Сейчас очень актуальна проблема
нравственности, то есть вопросы нравственной среды человеческого обитания, о которой
следует беспокоиться так же, как о чистоте
земли и воздуха.
7) Приступая к написанию сочинениярассуждения на ЕГЭ, учитывается авторская
позиция.
8) В сообщении было написано, что я
прошу прощения.
9) Художественные средства, которые
были использованы при написании «Деревни», тяготеют к классицистской традиции.

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
пров…кация
зав…рной
д…пломированный
соск…чить
вытв…рить
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти
слова, вставив пропущенную букву.
пр… говор, пр…давать (друга);
с.. .впадать, пр…ректор;
ра…порядок, (ему) не…доровится;
суб… ективность, п…едестал;
от…менной, до…скаться.
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
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неразборч..вый
высме..вающий
заботл..вый
запечатл..вать
завистл..вый
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю.
вклин..тся
посе.. т
подпиш..шь
щебеч.. щий
изменя..мый
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Надо было (не)спеша ехать дальше.
С середины XIX века русские ученые (не)раз организовывали экспедиции на вулканы Камчатки.
(Не)понятное поведение героя объяснено автором в последней главе.
(Не)всякий способен вести себя в разговоре с малознакомыми людьми естественно.
Наша команда (не)тренировалась и проиграла.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ.
Рецензия является жанром литературной критики, но в ТО(ЖЕ)время ее считают и жанром
библиографии, (ПО)СКОЛЬКУ она возникла из библиографического описания книги.
Доброта для души ТО(ЖЕ), что здоровье для тела, она ТАК(ЖЕ)необходима человеку.
Когда (НА)ВСТРЕЧУ гостям вышел старик, я (ТОТ)ЧАС узнал его.
Она была благодарна ему (ЗА)ТО, что он (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ часа следил за вещами.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Впереди виднеется слома(1)ая листве(2)ица, серебря(3)ый в инее пень, значит – мне в
следующий дом.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.
1) На утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках город был похож на ожившую сказку.
2) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов.
3) Поэту и вся природа кажется одушевлённой и разделяющей его переживания.
4) Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и фонари.
5) Звуки скрипки неотчётливо раздавались в сумраке ночи и постепенно они доходили до
самой глубины человеческого сердца.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
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Отец (1) не глядя на меня (2) и не отвечая на моё приветствие (3) указал на (4) стоящее
у окна (5) кресло.
17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Анатолий Федорович Кони, почётный академик, знаменитый юрист, был (1) как известно (2) человеком большой доброты. Он охотно прощал окружающим всякие ошибки и
слабости, но (3) по воспоминаниям современников Кони (4) горе было тому, кто, беседуя с
ним, искажал или уродовал русский язык.
18. Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
От дома (1) окна (2) которого (3) были украшены витражами (4) веяло уютом и спокойствием.
19. Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Татьяна Афанасьевна подала брату знак (1) что больная хочет уснуть (2) и (3) когда
все потихоньку вышли из светлицы (4) снова села за прялку.
Прочитайте текст и выполните задания 20-25
(1)Иногда к дяде Коле приходил в гости сельский аптекарь. (2)Звали этого аптекаря Лазарем Борисовичем. (3)С первого взгляда это был довольно странный аптекарь. (4)Он носил студенческую тужурку. (5)На его широком носу едва держалось пенсне на чёрной тесёмочке. (6)Аптекарь был низенький, коренастый и очень язвительный человек.
(7)Как-то я пошёл к Лазарю Борисовичу в аптеку за порошками для тёти Маруси. (8)У неё
началась мигрень. (9)Растирая порошки для тёти Маруси, Лазарь Борисович разговаривал со
мной.
– (10)Я знаю, – сказал Лазарь Борисович, – что молодость имеет свои права, особенно когда
юноша окончил гимназию и собрался поступать в университет. (11)Тогда в голове карусель.
(12)Вы приятный юноша, но вы не любите размышлять. (13)Я это давно заметил. (14)Так вот,
будьте любезны, поразмышляйте о себе, о жизни, о своём месте в жизни, о том, что бы вы хотели
сделать для людей!
– (15)Я буду писателем, – сказал я и покраснел.
– (16)Писателем? – Лазарь Борисович поправил пенсне и посмотрел на меня с грозным
удивлением. – (17)Хо-хо? (18)Мало ли кто хочет быть писателем! (19)Может быть, я тоже хочу
быть Львом Николаевичем Толстым.
– (20)Но я уже писал... и печатался.
– (21)Тогда, – решительно сказал Лазарь Борисович, – будьте любезны подождать! (22)Я
отвешу порошки, провожу вас, и мы это выясним.
(23)Мы вышли и пошли через поле к реке, а оттуда к парку. (24)Солнце опускалось к лесам
по ту сторону реки. (25)Лазарь Борисович срывал верхушки полыни, растирал их, нюхал пальцы
и говорил.
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– (26)Это большое дело, но оно требует настоящего знания жизни. (27)Так? (28)А у вас его
очень мало, чтобы не сказать, что его нет совершенно. (29)Писатель! (30)Он должен так много
знать, что даже страшно подумать. (31)Он должен всё понимать! (32)Он должен работать, как
вол, и не гнаться за славой! (33)Да! (34)Вот. (35)Одно могу вам сказать: идите в хаты, на ярмарки, на фабрики, в ночлежки! (36)В театры, в больницы, в шахты и тюрьмы! (37)Так! (38)Бывайте
всюду! (39)Чтобы жизнь пропитала вас! (40)Чтобы получился настоящий настой! (41)Тогда вы
сможете отпускать его людям, как чудодейственный бальзам! (42)Но тоже в известных дозах.
(43)Да!
(44)Он ещё долго говорил о призвании писателя. (45)Мы попрощались около парка.
– (46)Напрасно вы думаете, что я лоботряс, – сказал я.
– (47)Нет! – воскликнул Лазарь Борисович и схватил меня за руку. – (48)Я же рад! (49)Вы
видите! (50)Но согласитесь, что я был немножко прав, и теперь вы кое о чём подумаете. (51)А?
(52)И аптекарь был прав. (53)Я понял, что почти ничего не знаю и ещё не думал о многих
важных вещах. (54)И принял совет этого смешного человека и вскоре ушёл в люди, в ту житейскую школу, которую не заменят никакие книги и отвлечённые размышления.
(55)Я знал, что никогда и никому не поверю, кто бы мне ни сказал, что эта жизнь – с её любовью, стремлением к правде и счастью, с её зарницами и далёким шумом воды среди ночи – лишена смысла и разума. (56)Каждый из нас должен бороться за утверждение этой жизни всюду и
всегда до конца своих дней.
(по К. Г. Паустовскому*)
* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – русский советский писатель, классик отечественной литературы. Автор рассказов, повестей, романов, среди них – «Повесть о жизни», «Золотая
роза», «Мещёрская сторона» и др.

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
1) Лазарь Борисович был сельским аптекарем, хотя всю жизнь мечтал заниматься литературным творчеством и даже печатал некоторые свои произведения.
2) Рассказчик не согласен с мнением Лазаря Борисовича о том, что только знание жизни поможет стать настоящим писателем.
3) В дом к родственникам рассказчика приходил сельский аптекарь.
4) Рассказчик окончил гимназию и собирался поступать в университет, чтобы в дальнейшем стать писателем.
5) Настоящий писатель должен быть настоящим тружеником, знающим и понимающим
жизнь во всех её проявлениях.
21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
1) В предложениях 4–6 содержится описание внешности человека.
2) В предложениях 7–9 содержится описание.
3) Предложения 30–32 содержат рассуждение.
4) Предложения 52 и 53 противопоставлены по содержанию.
5) В предложениях 55, 56 содержится рассуждение.
22. Из предложений 1–6 выпишите фразеологизм.
23. Среди предложений 1–6 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения.
24. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
цифры, соответствующие номеру термина из списка.
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«Речь автора эмоциональна, образна, убедительна. Так, тропы: (А)_________ («странный аптекарь», «язвительный человек») и (Б)_________ (предложение 39), приём –
(В)_________ (предложение 12) − не только создают внешний образ аптекаря, но и помогают
понять его характер, взгляды, представления о месте человека в жизни. Понять отношение
аптекаря Лазаря Борисовича к молодому собеседнику помогает такое синтаксическое средство выразительности, как (Г)_________ (например, предложения 48, 49)».
Список терминов:
1) ряд однородных членов
2) вопросительные предложения
3) ирония
4) вводные слова
5) литота
6) метафора
7) восклицательные предложения
8) противопоставление
9) эпитет
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Часть 2
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2
25. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Объём сочинения – не менее 150 слов.
В сочинение должны быть включены 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).
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 0 баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом
За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
За выполнение заданий 1 и 1 5 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным считается
ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если:
одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр,
указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. За выполнение
задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За выполнение задания 24 может быть
выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и
отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из
списка, экзаменуемый получает по 1 баллу.
Критерии оценивания ответа на задание 25
Содержание сочинения

I
К1

К2

Баллы

Формулировка проблемы 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

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2
примеров из прочитанного текста, важных для понимания
проблемы.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы
исходного текста, в комментарии нет.

3

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 1 пример из
прочитанного текста, важный для понимания проблемы.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы
исходного текста, в комментарии нет.

2

Сформулированная
экзаменуемым
проблема
текста
прокомментирована с опорой на исходный текст,
но
экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитанного
текста, важного для понимания проблемы,
или
в комментарии допущена одна фактическая ошибка, связанная с
пониманием проблемы исходного текста.

1

Сформулированная
прокомментирована
или

0

экзаменуемым

проблема

не
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прокомментирована без опоры на исходный текст,
или в комментарии допущено более одной фактической ошибки,
связанной с пониманием исходного текста,
или
прокомментирована другая,не сформулированная проблема,
или
вместо комментария дан простой пересказ текста или его
фрагмента,
или
вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного
текста.
К3

К4

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

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме
Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не
менее 2-х аргументов, один из которых взят из художественной,
публицистической или научной литературы).

3

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не
менее 2-х аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт),
или
привёл
только
1
аргумент
из
художественной,
публицистической или научной литературы.

2

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1
аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт.

1

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме,
поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с
позицией автора), но не привёл аргументов,
или
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я
согласен / не согласен с автором»),
или
мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе

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
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III
K7

K8

K9

K10

K11
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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
текста

0

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
однообразием грамматического строя речи

0

словаря

и

Грамотность
Соблюдение орфографических норм
орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка)

3

допущено не более 2-х ошибок

2

допущено 3–4 ошибки

1

допущено более 4-х ошибок

0

Соблюдение пунктуационных норм
пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка)

3

допущено 1–3 ошибки

2

допущено 4–5 ошибок

1

допущено более 5-и ошибок

0

Соблюдение языковых норм
грамматических ошибок нет

2

допущено 1–2 ошибки

1

допущено более 2-х ошибок

0

Соблюдение речевых норм
допущено не более 1 речевой ошибки

2

допущено 2–3 ошибки

1

допущено более 3-х ошибок

0

Соблюдение этических норм
этические ошибки в работе отсутствуют

1
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допущены этические ошибки (1 и более)
К12.

0

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 за всю письменную работу
(К1–К12)

24

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения 1.
Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов 2.
Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов,
задание считается невыполненным.
При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх
видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях:
К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка);
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:
К7 – допущено не более двух ошибок;
К8 – допущено одна – три ошибки;
К9 – грамматических ошибок нет;
К10 – допущено не более одной речевой ошибки.
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам
проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов.
Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст,
содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество
слов, которое принадлежит экзаменуемому.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не
оценивается.

При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается любая
последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова).
Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие
символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два
слова).
2
Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст рецензии задания
24 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется без учёта текста рецензии и/или
информации об авторе текста.
1
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Таблица перевода первичного балла в тестовый
Красная линия - порог сдачи промежуточной аттестации
балл

Первичный

балл

Тестовый

4

10

5

12

6

15

7

17

8

20

9

22

10

24

11

26

12

28

13

30

14

32

15

34

16

36

17

38

18

39

19

40

20

41

21

43

22

44

23

45

24

46

25

48

26

49

27

50

28

51

29

53

30

54

31

55

32

56

33

57

34

59

35

60
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36

61

37

62

38

64

39

65

40

66

41

67

42

69

43

70

44

71

45

72

46

73

47

76

48

79

49

82

50

84

51

87

52

90

53

92

54

95

55

98

56

100

Таблица перевода баллов в оценки
(по пятибалльной системе)
Предмет
Русский язык

Оценка
5

4

3

2

От 72

58-71

25-57

0-24
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