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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 

микротемы, так и всего текста в целом. 

Объём изложения – не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
 

 

 

 
 

Текст для прослушивания 

 

Что же действительно заключается в этом, казалось бы, привычном для 

всех понятии «дружба»? Если говорить по-научному, то дружба – это 

бескорыстные взаимоотношения между людьми, которые основываются на 

общих симпатиях, интересах и увлечениях. Настоящий друг всегда рядом – 

плохо ли нам, хорошо ли. Он никогда не попытается воспользоваться вашей 

слабостью в своих целях и всегда придёт на помощь, когда он так нужен. Он 

не только поможет в беде, но и искренне порадуется в минуты счастья вместе 

с вами.  

Но, к сожалению, подобные отношения постепенно сходят на нет. 

Бескорыстная дружба понемногу становится пережитком прошлого. Друзья 

сейчас для нас – это люди, способные помочь в том или ином вопросе, или 

те, с кем можно неплохо провести время. На деле же, если у кого-то из якобы 

близких друзей случается кризис, «друзья» куда-то испаряются до тех пор, 

пока этот кризис не пройдёт. Эта ситуация знакома практически каждому. 

Одним словом, выгодная дружба стремительно вытесняет дружбу 

бескорыстную.  

Мы должны помнить, что многие проблемы, кажущиеся грандиозными 

и пугающими, без особого труда можно решить, если рядом есть надёжные 

друзья. Дружба даёт уверенность в завтрашнем дне. Она делает человека 

смелее, свободнее и оптимистичнее, а жизнь его – теплее, интереснее и 

многограннее. Верная дружба духовно объединяет людей, способствуя 

развитию в них стремления к созиданию, а не разрушению.  

(По материалам Интернета) 

202 слова 

 

1 
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Критерии оценивания задания 1 

Таблица 1 

Информация о тексте для сжатого изложения 

№ абзаца Микротема 

1 Дружба – это бескорыстные взаимоотношения между людьми, 

которые основываются на общих симпатиях, интересах и 

увлечениях. 

2 Выгодная дружба стремительно вытесняет дружбу 

бескорыстную. 

3 Дружба духовно объединяет людей. 
 

  



Открытый вариант 2- РУССКИЙ ЯЗЫК. 9 класс  3/16 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
 

Таблица 2 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения   

Экзаменуемый точно передал основное содержание 

прослушанного текста, отразив все важные для его 

восприятия микротемы, приведённые в таблице 1 

2 

Экзаменуемый передал основное содержание 

прослушанного текста,  

но  

упустил или добавил одну микротему 

1 

 

Экзаменуемый передал основное содержание 

прослушанного текста,  

но  

упустил или добавил более одной микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста, использовав их на протяжении всего текста  

3 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия двух микротем текста 

2 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия одной микротемы текста 

1 

 

Экзаменуемый не использовал приёмы сжатия текста 0 

ИК3 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 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникатив-

ный замысел,  

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или  

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение 

по критериям ИК1–ИК3 

7 
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 (1)Метрах в пяти от огромного офисного здания на обледенелом 

грязном асфальте стояла на трёх ногах худая бездомная собака со 

слезящимися глазами и кого-то высматривала в дверях. (2)Больная нога, 

видимо, мёрзла, и собака, прижимая её к животу, невольно приседала. 

(3)Выражающим муку, загнанным взглядом она равнодушно 

провожала одних, заискивающе виляла хвостом перед другими, третьи 

бросали ей что-то вроде: «Ну что, Жучка?» – и её глаза загорались надеждой. 

(4)Но машинально заметившие её уже забывали о ней и равнодушно уходили 

или брезгливо отмахивались, и её слезящиеся глаза тухли, и она опять 

приседала, поджимая под себя больную ногу. 

(5)И я понял, что она никого не ждёт, а выбирает себе хозяина. 

(6)Бездомная жизнь, без сомнения, была ей уже невмоготу, и она выбирала 

хозяина. (7)Она дрожала от холода, была голодна, и глаза её, худое тело, 

хвост умоляли: «Ну, посмотрите на меня кто-нибудь, ну, возьмите меня кто-

нибудь, а я отвечу вам такой любовью!..» (8)Но усталые люди шли дальше. 

(9)Бедная собака порывалась идти то за одним, то за другим, даже делала 

несколько шагов вслед, но тут же возвращалась. 

(10)Она остановила свой выбор на молодой женщине, такой же 

усталой. (11)Женщина скользнула взглядом по собаке и прошла мимо, но 

собака пошла за ней, сначала неуверенно, потом решительно и безоглядно. 

(12)Женщина случайно оглянулась, увидела собаку, сразу преданно 

завилявшую хвостом, но тут же пошла дальше. (13)Собака легла и положила 

голову на лапы. (14)Она уже не ласкалась униженно, она просто ждала, не 

сводя с женщины глаз. (15)Женщина что-то сказала ей, и собака завиляла 

хвостом и почти на брюхе подползла к её ногам.  

(16)Женщина достала из сумки булку, положила её перед собакой, но 

та не ела, глядела в глаза женщине: она понимала, что от неё хотят 

отделаться подачкой.  

(17)Тогда женщина опустилась на корточки и погладила её по голове, 

протянула ей булочку, и собака начала есть, то и дело поглядывая на 

женщину: она боялась, что та уйдёт. (18)Женщина всё гладила собаку и что-

то тихо и печально говорила так же печально вздрагивающей животине. 

(19)Потом достала из сумки ливерный пирожок, положила его перед собакой 

и быстро, не оглядываясь, пошла. 

(20)Собака, оставив недоеденный пирожок, побежала за женщиной, 

заскулила, та растерянно остановилась.  

– (21)Ну, что мне с тобой делать? – почти со слезами спросила 

женщина.  

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

(22)Собака благоговейно смотрела на неё.  

(23)Женщина вынула из сумки конфету, положила перед собакой. 

(24)Та взяла – просто из вежливости, чтобы не обидеть, чтобы не спугнуть 

своего счастья, и уже уверенней побежала за женщиной. (25)Так они 

и скрылись за углом.  

(26)Почему из сотен других собака выбрала именно эту женщину?.. 

(По М.А. Чванову*) 

 

* Чванов Михаил Андреевич (род. в 1944 г.) – российский писатель, 

публицист, директор мемориального дома-музея С.Т. Аксакова. 
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Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

писателя Корнея Ивановича Чуковского: «Приставки придают 

русской речи столько богатейших оттенков!.. В разнообразии 

приставок таится разнообразие смысла».  

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного 

текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, 

раскрывая тему на лингвистическом материале. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 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. 

 

 
 
 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете 

смысл финала текста: «Почему из сотен других собака выбрала 

именно эту женщину?..» 
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного 

текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

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. 

 

9.1 
 

9.2 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 
 
 

Как Вы понимаете значение слова ДОБРОТА? Сформулируйте 

и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему «Какого человека можно назвать 

добрым?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите два примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент 

приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 

опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

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. 

 

 
 

9.3 
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Критерии оценивания выполнения задания 9 
 

Критерии оценивания выполнения задания 9.1 
 

Ответ на задание 9.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по 

следующим критериям. 

Таблица 3 
 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения  

на лингвистическую тему (9.1) 

Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа   

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

тезиса, нет 

2 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущена одна фактическая ошибка, связанная  

с пониманием тезиса 

1 

 
Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущено две и более фактические ошибки, 

связанные с пониманием тезиса,  

или 
тезис не доказан, 

или 

дано рассуждение вне контекста задания,  

или 
тезис доказан на бытовом уровне 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов  

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 

верно указав их роль в тексте 

3 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 

но не указал их роли в тексте, 

или 
привёл два примера-аргумента из текста, указав роль  

в тексте одного из них, 

или 

привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль  

в тексте 

2 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста,  

не указав его роли в тексте 

1 

 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 

иллюстрирующего тезис, 

или 

экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из 

прочитанного текста 

0 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 

С1К3  Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

 

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 текста 

0 

С1К4 Композиционная стройность работы  

Работа характеризуется композиционной стройностью  

и завершённостью, ошибок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью  

и завершённостью,  

но 
допущена одна ошибка в построении текста 

1 

 

В работе допущено две и более ошибки в построении 

текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С1К1–С1К4 

9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, такая работа оценивается нулём баллов по всем 

критериям (С1К1–С1К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в 

задании 9.1 выполняемого варианта, по всем критериям оценивается  

0 баллов. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность 

его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 6). 
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Критерии оценивания выполнения задания 9.2 
 

Ответ на задание 9.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

Таблица 4 
 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (9.2) 

Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста  

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания 

фрагмента. Ошибок в интерпретации нет 

2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение 

содержания фрагмента, 

но 

допустил одну ошибку в его интерпретации 

1 

 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания 

фрагмента текста, 

или 

экзаменуемый допустил две или более ошибки при 

интерпретации содержания фрагмента текста, 

или 

объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого 

отсутствует 

0 

С2К2 Наличие примеров-иллюстраций   

Экзаменуемый привёл два примера-иллюстрации из 

текста, которые соответствуют объяснению содержания 

данного фрагмента 

3 

Экзаменуемый привёл один пример-иллюстрацию из 

текста, соответствующий объяснению содержания 

данного фрагмента 

2 

Экзаменуемый привёл пример(ы) не из прочитанного 

текста 

1 

 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-

иллюстрации, объясняющего содержание данного 

фрагмента, 

или 

экзаменуемый привёл в качестве примера-иллюстрации 

данную в задании цитату или её часть 

0 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

 

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 текста 

0 

С2К4 Композиционная стройность  

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

 

В работе допущено две и более ошибки в построении 

текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С2К1–С2К4 

9 

 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, такая работа оценивается нулём баллов по всем 

критериям (С2К1–С2К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и 

фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 6). 

 



Открытый вариант 2- РУССКИЙ ЯЗЫК. 9 класс  13/16 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
 

 

Критерии оценивания выполнения задания 9.3 
 

Ответ на задание 9.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим 

критериям. 

Таблица 5 
 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (9.3) 

Баллы 

С3К1 Толкование значения слова  

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение и прокомментировал его 

2 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение,  

но 

не прокомментировал его 

1 

 

Экзаменуемый дал неверное определение, 

или 

толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С3К2 Наличие примеров-аргументов   

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один 

пример-аргумент приведён из прочитанного текста, а 

второй – из жизненного опыта, 

или 

экзаменуемый привёл два примера-аргумента из 

прочитанного текста 

3 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из 

прочитанного текста 

2 

Экзаменуемый привёл пример(ы)-аргумент(ы) из 

жизненного опыта 

1 

 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 

С3К3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

 

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 текста 

0 

С3К4 Композиционная стройность  

Работа характеризуется композиционной стройностью  

и завершённостью, ошибок в построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью  

и завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

 

В работе допущено две и более ошибки в построении 

текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С3К1–С3К4 

9 

 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, такая работа оценивается нулём баллов по всем 

критериям (С3К1–С3К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и 

фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно (таблица 6). 
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Таблица 6 
 

№ Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

одной ошибки 

2 

Допущено две-три ошибки 1 

 

Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 

двух ошибок 

2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

 

Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

 

Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более двух 

ошибок 

2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

 

Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

Фактических ошибок в изложении материала, а также  

в понимании и употреблении терминов нет 

2 

Допущена одна ошибка в изложении материала или  

употреблении терминов 

1 

 

Допущено две и более ошибки в изложении материала 

или  употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4 

10 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём 

изложения и сочинения. 

Указанные в таблице 6 нормативы применяются для проверки и оценки 

изложения и сочинения, суммарный объём которых составляет 140 и более 

слов. 

Если суммарный объём сочинения и изложения составляет  

70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не может быть 

выставлено больше 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или 

допущена одна негрубая ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена 

одна негрубая ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет;  

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет.  

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, 

такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 

Если участник экзамена выполнил только один вид творческой работы 

(или изложение, или сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4 

осуществляется также в соответствии с объёмом работы: 

– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по 

таблице 6; 

– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4  

не ставится более 1 балла (см. выше); 

– если в работе менее 70 слов, такая работа по критериям ГК1–ГК4 

оценивается нулём баллов. 

Максимальное количество первичных баллов, которое может 

получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33. 
 
 

 


