Ошибки по критерию К1
(формулировка проблем исходного текста)
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1.
Ошибки,
обусловленные
неспособностью ученика адекватно
понимать
смысл
прочитанного:
выделять
главное,
вычленять
смысловые части, исследовать развитие
мысли, раскрывать соотношение и
внутреннюю связь отдельных частей,
их функцию в структуре целого.
Текст воспринимается учеником
не
как
цельное
высказывание,
подчиненное реализации авторской
мысли,
а
как
совокупность
изолированных смысловых сигналов.
Аналогичным
образом
человек
воспринимает иностранную речь, в потоке которой изредка попадаются
знакомые слова, и слушающему
кажется, что именно в них заключено
главное содержание сообщения.

2. Ошибки, связанные с неумением на
операционном уровне реализовать то
или иное знание, т. е. с отсутствием
инструментальных навыков. Ученик
знает, «что» написать, но не знает,
«как» написать. Ошибки этого типа
зачастую вызваны либо не вполне
грамотным
педагогическим
руководством
со
стороны
преподавателя,
либо
неверной
реализацией тех или иных методических
рекомендаций,
либо
неотработанностью исполнительских
действий. Эти ошибки возможны
нескольких типов.
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2.1. Перевод проблемы в узкий план (в план темы): при этом формулировка проблемы
превращается не в смысловую задачу, а в сугубо грамматическую: «Автор посвящает свой
текст проблеме осени»; «Автор в своем тексте поднимает проблему Москвы»; «Автор
повествует нам о проблеме побега с урока химии». Подобные ошибки, вероятно,
спровоцированы методическими рекомендациями педагогов, побуждающих учеников явным образом заявить о проблеме. Модели ответов, предлагаемых в инструкции по проверке
и оценке работ, воспринимаются как единственно верный вариант, и в сочинениях
используются аналогичные по грамматической структуре формулировки (управление
формой родительного падежа: проблема чего?), но такие формулировки-клише не являются
универсальными и могут быть неуместными в работе с другим текстом.
2.2. Неоправданное расширение проблемы: «Автор, рассказывая нам о случае из жизни
командированного, показывает нам борьбу Зла и Добра»; «Случай, который показывает
нам Н. Воробьев, раскрывает глубокую нравственную проблему, которая была и есть
актуальна»; «О чем этот текст? Только ли о войне? Нет, этот текст о нас с вами, о нашем
времени, о том, что мир прекрасен, а красота его нерушима». На внешнем уровне эти
ошибки мало чем отличаются от первой группы ошибок и фиксируются экспертами как
неверное понимание текста. Однако причина их появления лежит в иной плоскости: ученик
пытается материал текста (тему) перевести в общий план, но при этом, не имея четкого
представления о смысле текста, теряет границы конкретной проблемы. Очевидным
является то, что подобные ошибки обусловлены не безграмотностью, не низким уровнем
подготовки, а естественным стремлением ученика получить максимальный балл за сочинение и незнанием способов достижения этой цели.
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К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста
К2

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст.
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь
между ними.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного
текста, в комментарии нет
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст.
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.
Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая
связь между ними,
или
выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только
к одному примеру.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного
текста, в комментарии нет
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой
на исходный текст.
Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания проблемы,
но дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь между
примерами не выявлена,
или
экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста,
важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного
текста, в комментарии нет
Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного
текста, важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение
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Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного
текста, важный для понимания проблемы, но не пояснил его значение
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Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для
понимания проблемы, не приведены,
или
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст,
или
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более),
связанные с пониманием исходного текста,
или
прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым
проблема,
или
вместо комментария дан простой пересказ текста,
или
вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста

0
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Комментарии – рассуждения, пояснительные
замечания по поводу чего-либо.
Большой толковый словарь русского языка
под ред. Д.Н. Ушакова.
Комментарий – 1. пояснения; 2. примечания;
3. толкование.
Александрова З.Е. Словарь синонимов русского
языка: практический справочник.
Независимо
от
того,
для
какой
читательской
категории
комментарий
предназначен, он не представляет собой чего-то
автономного от текста… Комментарий –
сателлит текста.
Рейсер С.А. Палеография и текстология нового
времени.
Комментарий к сформулированной проблеме – это необходимая часть аналитикосинтетической работы, которая демонстрирует умения экзаменуемого находить и
пояснять смысловые компоненты текста.
Определяющими в оценивании комментария к сформулированной проблеме
являются следующие позиции оценивания: количество примеров-иллюстраций, наличие
пояснений к примерам-иллюстрациям, указание смысловой связи между примерамииллюстрациями.
Комментируя сформулированную проблему, экзаменуемый как бы проходит
обратный авторскому мыслительный путь 1. Именно комментарий выделенной
экзаменуемым проблемы показывает, насколько глубоко и полно он понял эту проблему,
сумел увидеть ее аспекты, намеченные автором, сумел проследить за ходом авторской
мысли. Иными словами, комментирование проблемы должно обнаружить степень
адекватности восприятия текста экзаменуемым, умения «дешифровать» его содержание,
проблематику.
При этом важно помнить, что только в идеале мысль адресанта (автора) и мысль,
полученная адресатом (читателем), могут совпасть. В реальности это невозможно.
Читатель не может воспринять текст абсолютно идентично авторскому замыслу.
Невозможно, чтобы совпадали лингвистические представления и умения автора и
читателя, их жизненный, культурный опыт, объем их памяти и знаний и т.д.
Недаром Харуки Мураками в романе «Слушай песню ветра» сетует: «... пишешь три
дня и три ночи – а написанное потом все истолкуют как-нибудь не так». Однако в
этих обстоятельствах возможна «условная эквивалентность» восприятия, то есть
эквивалентность в большей или меньшей степени. И степень эквивалентности
восприятия тем больше, чем выше уровень компетенции экзаменуемого.
Система оценивания второй части экзаменационного теста предполагает проверку
эквивалентности восприятия текста с помощью комментария одной из проблем,
заявленных автором текста. Целевую установку на комментирование экзаменуемый
получает в формулировке задания к части с развернутым ответом («Прокомментируйте
сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из
прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы
См. о проблеме восприятия текста: Бахтин М.М. Собр. соч., т. 5. – М.: Русские словари, 1997; Лотман
Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки русской культуры,
1999; Бондарко А.В. К интерпретации понятия «смысл» // Словарь. Грамматика. Текст: Сб. статей /
Российская академия наук. Отделение литературы и языка. Институт русского языка им. В.В. Виноградова /
Отв. ред. Ю.Н. Караулов, М.В. Ляпон. – М., 1996.
1
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исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого
примера и укажите смысловую связь между ними»). Объектом комментирования в данном
случае будет сформулированная проблема. Она же определяет направленность
комментирования: внимание следует обращать на значимые для раскрытия заявленной
проблемы места текста (абзацы, предложения и т.д.).
Комментарий может быть текстуальным, то есть объяснять текст, следовать за
автором в раскрытии проблемы. Другой вид комментария – концепционный. Здесь,
опираясь на понимание проблемы, экзаменуемый дает различного рода интерпретации.
Обращаем внимание на то, что как в первом, так и во втором случае комментарий должен
осуществляться с опорой на прочитанный текст.
Чтобы получить высший балл по данному критерию, экзаменуемый должен
привести два примера-иллюстрации из прочитанного текста. Под иллюстрацией
понимается отражение проблемы исходного текста на основе привлеченного
текстового материала.
В зависимости от того, к какому жанру ближе сочинение учащегося, проблема,
содержащаяся в исходном тексте, может быть прокомментирована в любой из частей
сочинения в соответствии с коммуникативным замыслом.
К грубым ошибкам при комментировании проблемы исходного текста относятся
следующие ошибки.
•
Отсутствие комментария как самостоятельной смысловой части, он лишь
намечен, но не реализован. Например: «Человек живет в обществе, которое,
несомненно, оказывает влияние на чувства, мысли, сознание. Как жить в таком
обществе, чтобы оно не подавляло и не тяготило тебя? Ответ на этот вопрос нам
дает Н. Татаринцев в своем тексте». Здесь формулируется проблема, задаётся вопрос,
обозначающий остроту проблемы, делается переход к исходному тексту. Но комментария
нет.
•
Неосознанное отступление от темы. Типологически эта ошибка из того же
ряда, что и ошибки по критерию К1: ученик пишет не о том, о чем говорится в тексте, а о
том, о чем он может написать. В качестве примера приведем фрагмент сочинения по
тексту Е. Воробъева: «Текст показывает бережное отношение солдат к памятникам.
Солдат, у которых и так много забот, однако они тревожатся за достопримечательности Москвы. В наше время отношение к памятникам культуры неприемлемое,
варварское. Посмотрите! Многие памятные постройки изрисованы краской, некоторые
даже надломлены. По новостям часто показывают акты вандализма. Возьмем не памятники, возьмем озера, реки, моря – это тоже достопримечательности, за которые
боролись наши солдаты. В каком они состоянии?!» Здесь комментарий развертывается
как целенаправленное движение к заданной точке, конкретный текст становится всего
лишь исходным материалом для продуцирования нужного вывода. Не случайно
финальная часть работы написана так: «Таким образом, Воробьев заставил меня задуматься о моем отношении к природе. Я считаю, что надо ценить природу и памятники
архитектуры, ухаживать за ними, тревожиться, как это делает москвич-лейтенант».
Автор сочинения непроизвольно отклонился от исходного текста: участник экзамена
начинает разрабатывать ту проблему, которая ему показалась более близкой, понятной.
Такое отклонение от проблемы исходного текста особенно характерно для работ,
посвященных анализу текстов художественного стиля. Автор сочинения выделяет какойлибо компонент (пейзаж, интерьер, событие), который хотя и играет важную роль в
создании картины, но к проблеме имеет косвенное отношение, и, разрабатывая этот
материал, участник экзамена непроизвольно деформирует содержание текста. Вот пример
такого искажения: «Автор текста, И. Новиков, рассуждает о таком времени, когда
вокруг все серо и тускло (приводятся цитаты из исходного текста, описывающие осень).
Да, действительно, осень – это такая пора, когда хочется посидеть дома возле
семейного очага, в общем, в теплом, уютном местечке. И волей-неволей на тебя находят
воспоминания об уже прожитых годах. Для кого-то это мучительное время. Особенно
для женщин. У них начинаются депрессии, с которыми они порою не могут справиться
самостоятельно... А для кого-то, например, для меня, это время для творческих
поисков...»
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Это яркий пример движения мысли, которое обусловлено неумением выделить в
тексте главное, отсутствием необходимых умений для формулирования проблемы
исходного текста и её комментирования.
•
Воспринята и прокомментирована только часть проблемы (или проблем),
поднятой(-ых) автором.
•
Отсутствие опоры на прочитанный текст.
При этом полнота опоры на исходный текст выражается в количественном
отношении. Экзаменуемый должен привести два примера-иллюстрации. Примерыиллюстрации в тексте участник экзамена может обозначить с помощью указания номера
абзаца (В третьем абзаце текста…); номеров предложений (… описание современной
молодежи (предложения 1-3); места в тексте (… в конце текста звучит призыв…);
любых способов цитирования и др.
Указание на смысловую связь между примерами-иллюстрациями может быть
выражено различными способами. Перечислим некоторые из них:
№
1
2

3
4
5

Связь между
примерамииллюстрациями
Детализация

Вопросы

Можно ли привести
подробности?
Какие?
Указание на следствие Как это может сказаться
на…?
Из чего это следует?
Что с этим связано?
Подтверждение
Как это подтверждается
автором?
Объяснение
Почему?
Чем
это
можно
объяснить?
Определение
Что
обозначает
это
слово?

6

Аналогия

7

Выделение

8

Сопоставление и
противопоставление

Способ выражения
в сочинении
… так, например, …
… укажем детали …
… вот почему …

… в подтверждение этих
мыслей автора …
… автор объясняет это тем, что
…
… объясняется это тем, что …
… это слово автор понимает посвоему …
…
значение
этого
слова
определяет …
На что это похоже?
… как и … здесь
прослеживается
(обнаруживается) …
Что здесь главное?
… автор текста фиксирует
Что автор (рассказчик) внимание …
отмечает
в
первую
очередь?
С чем это сравнивается? … сравним …
Чему
это … автор противопоставляет …
противопоставлено?
… автор сравнивает …
И другие…

При этом комментарий должен проводиться с опорой на исходный текст, то
есть без фактических ошибок.
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К2-1.
D
Высшая оценка (5 баллов) ставится, если «сформулированная экзаменуемым проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее
2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста,
в комментарии нет».
Рассмотрим примеры.
Сочинение по тексту И. Бражина
«Раскрывая проблему, автор опровергает истинность пословицы «При громе
оружия музы молчат». И. Бражин говорит, что «плохи музы, которые в дни великих
народных бедствий могут молчать…». По мнению автора, всегда были творческие люди,
которые непосредственно участвовали в боевых действиях (предложения 4-7). В
качестве примера, подтверждающего его точку зрения, В. Бражин приводит историю
создателя «Слова о полку Игореве», «который проделал вместе с дружиной Игоря весь
поход от начала до конца». Продолжая систему аргументов, автор говорит о традициях
«певцов-воинов» от Дениса Давыдова до поэтов и прозаиков Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. В заключение автор приходит к выводу, что многие творческие
люди во все времена отдавали «кровному делу не только свое перо, но и … саму жизнь».
Комментарий в данном сочинении соответствует высшему баллу, так как
экзаменуемый, опираясь на исходный текст (в виде цитат, цифровых ссылок, элементов
изложения), прослеживает путь автора от формулировки проблемы к основным выводам,
его логику, систему аргументов. Тем самым в работе выделены поясненные ключевые
моменты проблемы (история создателя «Слова о полку Игореве» – 1 пример-иллюстрация,
традиции отечественной литературы – 2 пример-иллюстрация).Упоминание поэтовбойцов, ссылка на неумолкающее слово поэтов – свидетельство установленной
логической связи. Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в
понимании проблемы) нет.
Сочинение по тексту С. Михалкова
Автор сочинения свободно излагает основные стороны выделенной им проблемы,
правильно понимая и композиционно выделяя в ней главное – тревогу автора в связи с
тем, что «дети перестают читать хорошие книги».
«Писатель Сергей Михалков говорит о том, что дети перестают читать хорошие
книги, а ведь эти книги развивают духовный мир ребенка. Хорошие книги – это
художественная литература, прежде всего, мировая классика, отражающая мировой
духовный опыт. Эти книги известны образованным людям, и автор текста тоже их
называет: «Том Сойер», «Вечера на хуторе близ Диканьки», русская поэзия… Именно с
помощью такой литературы человек может научиться размышлять, оценивать
поступки других людей, сформировать собственные нравственные ориентиры. Автор
текста обращает внимания на особую роль художественной книги. Эта роль
заключается в воспитании души, развитии особого умения – чувствовать,
сопереживать. И неслучайно писатель особо подчеркивает роль этих книг именно в
детстве, когда человек еще в начале своего жизненного пути».
В работе с опорой на текст прокомментированы основные затронутые писателем
аспекты проблемы:
- спад интереса к чтению художественной литературы в наше время – 1 примериллюстрация;
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- важная роль чтения классики в формировании и развитии личности – 2 примериллюстрация.
Дано пояснение к 2 приведенным примерам. Выявлена смысловая связь между
ними: подчеркнута первостепенная роль чтения художественной литературы именно в
детские годы. Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в
понимании проблемы) нет.
Сочинение по тексту В. Почуева
«Раскрывая проблему, автор описывает случай из школьной жизни. Обычный урок
по биологии привел к спору между двумя одноклассниками. Оппоненты яро отстаивали
свои диаметрально противоположные точки зрения на проблему конфликта между
личными и общественными интересами. В этом противопоставлении «живого ума»
«книжному умствованию» на фоне «тайного желания покрасоваться перед миловидной
учительницей» не смогла родиться истина. Почему? Ответ на этот вопрос содержится
в предложении 52. Герой-рассказчик говорит о том, что истина обязательно
существует, и она не зависит от того, кто вступает в спор. Главное – чтобы этот спор
«согласовался с голосом» сердец тех, кто спорит».
Работа экзаменуемого заслуживает высшего балла по критерию К2. В ней грамотно
представлен комментарий проблемы исходного текста (проблемы поиска истины). Опора
на текст очевидна: автором изложены различные точки зрения, выявившиеся в споре (1
пример-иллюстрация), а также высказана мысль о том, что они не могут породить в итоге
никакой истины (2 пример-иллюстрация).
Дано пояснение к 2 приведенным примерам. Выявлена смысловая связь между ними
(посредством вопроса). Искажений смысла авторского текста (то есть фактических
ошибок в понимании проблемы) нет.
Сочинение по тексту Д. Гранина
Автор сочинения излагает суть проблемы, используя не только явное, но и неявное
цитирование (неявные цитаты подчеркнуты). При этом явное цитирование занимает
небольшое место в сочинении, неявные же цитаты сводятся к использованию
экзаменуемым авторских опорных слов и моделей синтаксических конструкций. Прямого
пересказа текста нет. Авторские мысли пояснены собственными рассуждениями
экзаменуемого.
Основные мысли автора исходного текста частично отражены в комментарии к
тексту, частично – при выражении собственной позиции.
«Люди давно изобрели способ измерять время, но до сих пор не могут «обуздать»
его. Лично я считал, что только в современном мире мы живем в сумасшедшем ритме:
боимся опоздать куда-либо, судорожно стараемся успеть что-то сделать.
Оказывается, и древние философы, такие как Сенека, жившие задолго до нас, глубоко
осознавали, что время – величайшая ценность, потому что «оно единственная вещь,
которую нельзя возвратить обратно».
…Гранин убедительно показывает, что даже технический прогресс, главная цель
которого – сэкономить время для людей, не сберегает его, а, наоборот, порождает еще
больший дефицит времени. Того, за чем мы так гоняемся, нет ни у деловых людей, ни у
школьников, ни у студентов, ни у стариков. Молодежь загружена учебой и работой.
Помимо школы или вуза, они пропадают в библиотеках, на курсах, дабы получить работу
получше. Ведь сегодня нет высокооплачиваемой работы – нет нормальной жизни. Живя в
сумасшедшем ритме, никто не имеет времени ни на друзей, ни на то, чтобы пойти в парк
любоваться природой. Но все-таки хочется верить, что в далеком будущем смогут наши
потомки «обуздать время, приручить, понять его природу, чтобы оно не угнетало своей
быстротечностью».
Отмечены существенные для понимания проблемы моменты:
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– отношение людей ко времени в древности и в наши годы – 1 пример-иллюстрация;
– роль технического прогресса – 2 пример-иллюстрация.
Правильно понят общий модальный и эмоциональный план текста: Гранин
рассуждает о невозможности «догнать» время с сожалением и легкой иронией, и этот тон
подхватывает автор сочинения, хотя его собственные рассуждения слишком
прямолинейны и иногда выходят за рамки темы. Тем не менее представленный
комментарий в достаточной мере опирается на исходный текст.
Выявлена смысловая связь между примерами: она проявляется в рассуждении о
ценностных ориентирах в жизни. Искажений смысла нет.
К2-2.
D

4 балла по критерию К2 ставится, если «сформулированная экзаменуемым проблема
прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее
2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.
Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между ними,
или выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному
примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в
комментарии нет».
Рассмотрим примеры.
Сочинение по тексту Н.С. Лескова
«Прочитав отрывок из рассказа Н.С. Лескова, невольно вслед за автором задаёшься
вопросом о возможности изменения отношения людей к человеку с устоявшейся
репутацией.
Рассказчик неоднократно (предложения 1, 10-11) говорит о том, что Селивана
считают опасным, называют колдуном и чуть ли не исчадием ада (предложения 1, 52).
Именно поэтому естественное для Селивана возвращение шкатулки и его
недоумение по поводу расточаемых похвал вызывает у ребёнка, от имени которого
ведётся повествование, удивление и непонимание, что подчёркнуто Н.С. Лесковым в
диалогах».
В сочинении дано пояснение к 2 приведенным примерам, но не выявлена смысловая
связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного
текста, в комментарии нет.
Сочинение по тексту Н.С. Лескова
«Приглашая читателя к размышлению об этой проблеме, Н. Лесков создаёт
тревожную атмосферу страха перед колдуном и разбойником Селиваном. Никто не
знает, откуда взялась уверенность в том, что Селиван опасен, однако все поражены
тем, что пришлось у него ночевать. Обнаружив исчезновение шкатулки, тётушка ни на
секунду не сомневается в том, что деньги «в руках Селивана», а исправник готов скакать
«к вору» с саблей. Не случайно читатель поддаётся тому же чувству, он боится
Селивана, хотя знает о нём только со слов героя Лескова, и ждёт торжества
справедливости и наказания преступника.
Писатель подробно останавливается на том, что Селиван, который «задохнулся»
от быстрого бега, возвращает шкатулку в целости и сохранности. И этот поступок
вызывает чувство глубокого стыда у постояльцев Селивана. Им так совестно за своё
поведение, за свои дурные мысли, что им хочется одарить Селивана деньгами, чтобы хоть
как-то загладить свою вину».
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Дано пояснение к 2 приведенным примерам, но не выявлена смысловая связь между
ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
Сочинение по тексту Н.С. Лескова
«Эту проблему автор раскрывает на примере истории с Селиваном. За ним давно
уже укрепилась слава колдуна и разбойника, который способен «убить и воспользоваться
вещами и деньгами». Именно поэтому, когда обнаруживается пропажа тётиной
шкатулки с лежащими в ней тысячами, ни у кого, в том числе и у рассказчика-героя, не
возникает сомнения, что теперь она «в руках Селивана», который попытается с ней
скрыться. Отношение к Селивану совершенно изменяется после того, как он вернул
шкатулку.
Противопоставление стремления «благородных господ» отблагодарить Селивана и
недоумения персонажа (не понимающего, за что его восхваляют) готовит читателя к
радикальной перемене в отношении к Селивану».
В сочинении приведены 2 примера-иллюстрации, выявлена смысловая связь между
ними, но дано пояснение только к одному приведенному примеру. Фактических ошибок,
связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

К2-3.
D
балла по

3
критерию К2 выставляется, когда «сформулированная экзаменуемым
проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее
2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы,
но дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь между примерами не
выявлена, или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста,
важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему. Фактических ошибок,
связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет».
Рассмотрим примеры.
Сочинение по тексту Н. Долининой
«В предложенном для анализа тексте Наталья Григорьевна Долинина, рассуждая о
поведении любящих друг друга людей, упоминает о проблеме власти. Ее позиция
выражена цитатой из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
«Власть должна быть разумной», - говорит один из персонажей вышеупомянутого
произведения. То есть власть должна быть ограниченной и иметь свой пределы».
Проблема понимается и комментируется экзаменуемым. Однако приведен лишь
один пример, иллюстрирующий проблему (цитата Антуана де Сент-Экзюпери).
Фактические ошибки отсутствуют.
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Сочинение по тексту Н.С. Лескова
«Селиван имел дурную репутацию, казался окружающим колдуном, вором и
разбойником, но случай показал, что это не так. Вернув хозяйке забытую в его доме
шкатулку с деньгами, Селиван был обескуражен тем, что за его поступок ему же
предлагают вознаграждение. Как можно утаить что-то чужое? Как можно не вернуть
забытое? Как можно поступить нечестно? Селиван недоумевает, что кому-то
приходят в голову такие мысли. В его понимании жить надо честно, забытая вещь
должна быть возвращена хозяину. Поражает тот факт, что у героя не было даже
мысли её присвоить: «Мне не надо чужого».
И этот поступок вызывает чувство глубокого стыда у постояльцев Селивана».
Приведены 2 примера-иллюстрации, но пояснение дано только к одному из
примеров. Фактические ошибки отсутствуют.
К2-4.
2 балла по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый привёл 2 примераиллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не пояснил
их значение».
Рассмотрим пример.
Сочинение по тексту Д.Л. Быкова
«В тексте Д.Л. Быкова поставлена одна из интереснейших и неоднозначных
проблем – проблема трагедии умного человека. Анализируя поведение главного героя
пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума», Д. Быков на примере Чацкого даёт яркую
характеристику умному человеку. Умный человек хочет понимания, ищет его. «Горе ума
в вечном и обречённом поиске понимания», – заключает автор.
В сочинении приведены 2 примера-иллюстрации, лишенные каких бы то ни было
пояснений. Фактических ошибок нет.
К2-5.
1 балл по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый привёл 1 примериллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но не пояснил
его значение»

D

Рассмотрим пример.
Сочинение по тексту Ф.А. Вигдоровой
«В тексте поднимается одна из сложнейших проблем – проблема преодоления
человеком страха. Страх – самое древнее и самое сильное чувство. Вот почему вопрос
преодоления страха – один из центральных вопросов мировой литературы. Рассуждая о
природе страха, приводя примеры различных видов страха, автор убеждает читателя в
том, что страх преодолеть можно в любых обстоятельствах (предложения 50-53)».
В сочинении приведен 1 пример-иллюстрации, при этом отсутствует пояснение к
нему. Фактических ошибок нет.
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К2-6.
D

0 баллов по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый не привёл примерыиллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы,
или
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст,
или
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с пониманием
исходного текста,
или
прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема,
или
вместо комментария дан простой пересказ текста,
или
вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста».
Рассмотрим примеры.
Сочинение по тексту С. Михалкова
«В этом рассказе С. Михалков рассказывал о том, как он бывал в тех местах, где
дед Мазай спасал несчастных зайцев. Здесь Михалкову обидно было слышать от
местных ребят, что они не смогли наизусть прочитать из «Деда Мазая» ни одного
четверостишия. Автор с горечью подумал об этих ребятах, а не была бы богаче их душа,
если бы наряду с тем, что они знают о науке, политике и технике, они знали бы ещё и
стихи – много стихов! Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и других
замечательных поэтов».
В этом сочинении в качестве комментария к исходному тексту дан простой пересказ
фрагмента.
Сочинение по тексту С. Михалкова
«Сергей Михалков пишет в своем рассказе об этом так: «Как-то я побывал в тех
местах, где дед Мазай спасал несчастных зайцев. Ребята, с которыми я разговорился в
одной из деревень, рассуждали о космических кораблях, о полете на Луну, о событиях в
мире. Но когда я заговорил с ними о Некрасове, напомнил строки, где поэт описывает их
родные места, ребята замялись и никто, увы, не смог прочитать наизусть из «Деда
Мазая» ни одного четверостишия. Я с горечью подумал: а не была бы богаче их душа,
если бы наряду с тем, что они знают о науке, технике и политических событиях, они
знали бы еще и стихи – много стихов! – Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета,
Тютчева, Блока и других замечательных русских поэтов. Без некоторых книг, не
пережитых в детстве, в отрочестве, сущность человека со всей его психологией
останется грубой и неотесанной».
В этом сочинении в качестве комментария цитируется большой фрагмент исходного
текста.
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Сочинение по тексту И. Бражина
«Да, многие действительно считают, что «при громе оружия музы молчат». Вот и
автор предложенного текста И. Бражин хотел бы в это поверить, но факты
препятствуют ему в этом. Он постепенно приходит к выводу о том, что все понастоящему творческие люди воевали. Автора поражает то, насколько мощной была
традиция «певцов-воинов» в России».
Нет сомнений в том, что экзаменуемый, комментируя обозначенную проблему,
опирается на исходный текст. Он следует логике авторской мысли, пытается вслед за
автором углубиться в саму суть проблемы. Однако в комментарии допущена одна
фактическая ошибка: автор текста вовсе не утверждает, что все творческие люди воевали.
Речь в тексте идет о том, что всегда были творческие люди, которые непосредственно
участвовали в боевых действиях. Есть принципиальная разница в данных утверждениях –
автора текста и автора сочинения.
Сочинение по тексту Д. Гранина
«Автор поднимает в тексте актуальную проблему времени. Его вечно не хватает
нам. Эта проблема волновала людей всегда, но особенно остро она звучит в наши дни,
когда люди постоянно спешат, не успевают».
Проблема прокомментирована, но без опоры на исходный текст.
Сочинение по тексту В. Токаревой
«В данном тексте В.С. Токарева поднимает проблему совести.
Проблема, поднятая автором, очень актуальна в наше время. На сегодняшний день
стало очень много браконьеров, которые незаконно убивают животных, а если и
законно, то охотники даже не смотрят, ранено животное или нет, здоровое или
больное, все равно убьют».
Представленный комментарий можно оценить только 0 баллов, так как автор
сочинения, комментируя проблему исходного текста, никак не опирается на ту или иную
часть текста В.С. Токаревой.
Сочинение по тексту С. Михалкова
«Главная проблема этого текста – роль книги в жизни человека. Сергей Михалков
пишет о том, что бешеный темп жизни приводит к тому, что времени на прочтение
важнейших и бессмертных литературных произведений практически не остаётся. Этот
убыстряющийся ритм жизни не может не сказываться на развитии личности.
Примером, подтверждающим это, может служить разговор Михалкова с ребятами,
живущими в легендарных местах, описанных Некрасовым в поэме «Дед Мазай». Дети
знали много о науке и технике, и тем не менее у них не хватало времени на главное –
чтение художественной литературы».
В сочинении прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым
проблема.
Сочинение по тексту С. Михалкова
«Сергей Михалков утверждает, что молодёжь читает фантастику, детективы:
Ребята, с которыми разговаривал автор в одной из деревень, рассуждали о космических
кораблях, о полете на Луну, о событиях в мире. Классические произведения из разных эпох
их не интересуют».
Здесь допущены фактические ошибки, связанные с пониманием проблематики
исходного текста.
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К3. Отражение позиции автора исходного текста
Достаточным и необходимым условием успешного выполнения задания в этой части
работы считается умение экзаменуемого адекватно воспринять позицию автора
(позитивное, негативное, двоякое и т.п. отношение к рассказанному и дать предлагаемый
ответ автора на поставленный им в тексте вопрос).
К3

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
Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована
неверно,
или
позиция автора исходного текста не сформулирована

1

0

«Увидеть и понять
автора произведения –
значит увидеть и понять
другое, чужое сознание и
его мир…»
М.М. Бахтин
Для экспертов по каждому исходному тексту дается информация о тексте в
табличной форме, отражающая примерный круг проблем и позицию автора по каждой из
них:
К тексту С. Михалкова:
Информация о тексте
Примерный круг проблем

Авторская позиция

1. Роль чтения в детстве – в период
1. Общение с книгой особенно важно
становлении личности человека. (Какую в детстве, в период формирования
рол играет чтение в детстве?)
личности.
2. Проблема влияния книги на судьбу
2. Вовремя прочитанная книга может
человека. (Каким образом книги влияют на определить психологию, мировоззрение,
судьбу человека?)
нравственные принципы человека.
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К тексту И. Бражина:
Информация о тексте
Примерный круг проблем

Авторская позиция

Проблема патриотизма творческих
В годы войны творческие люди
людей. (В чем проявляется патриотизм защищают Родину от врага, не только
творческих людей в годы войны?)
лично участвуя в военных походах и
сражениях, но и создавая патриотические
произведения.

К3-1.
D
1 балл выставляется экспертом, если «экзаменуемый верно сформулировал
позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме.
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного
текста, нет».
Приведем примеры.
Сочинения по тексту С. Михалкова
«Автор считает, что «вовремя прочитанная книга может решить судьбу человека,
стать его путеводной звездой, на всю жизнь определить его идеалы».
«Я полностью согласен с мнением автора о том, что какой бы интересной ни была
жизнь ребёнка, не прочти он этих драгоценных книг, он духовно обворован».
«Автор считает, что «важно… не упустить минуты и вовремя прочесть эти
прекрасные книги». Он называет детей, оторванных от художественной литературы,
«обворованными».
Сочинение по тексту И. Бражина
«Авторская позиция четко прослеживается в данном тексте: творческие люди во
время «великих народных бедствий» защищают свою Родину, не только непосредственно
участвуют в боевых действиях, но и создают произведения, которые помогают
победить».
К3-2.
D
0 баллов

ставится, если «позиция автора исходного текста экзаменуемым
сформулирована неверно,
или
позиция автора исходного текста не сформулирована».
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Приведем примеры.
Сочинения по тексту С. Михалкова
«Автор выступает против неучтивого отношения к великим творениям Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и других выдающихся русских поэтов».
«Позиция автора такова, что, если вовремя прочесть какую-либо книгу, то
воспоминания о ней останутся на всю жизнь».
«Автор считает, что детство длится сравнительно недолго и оно уже никогда не
возвращается к людям».
Большинство ошибок по критерию КЗ (отражение авторской позиции) следует
рассматривать в связи с неумением определять проблему текста (К1). Очевидно, что
авторскую позицию невозможно адекватно сформулировать, если нет ясного понимания
поставленных автором проблем.
В исходном тексте позиция автора может не формулироваться в явном виде,
поэтому участник экзамена вынужден конструировать ее, опираясь на собственное
понимание ключевых слов. В этом случае недочеты вызваны тем, что понимание текста
ограничивается поверхностным истолкованием его сути.
В сочинениях встречаются также ошибки, обусловленные фрагментарностью,
рассогласованностью понимания текста, когда проблема и авторская позиция не
соотносятся.
К4. Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста
К4

Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста
Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора текста по
проблеме (согласившись или не согласившись с автором) и обосновал
его
Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции автора текста,
или
размышления экзаменуемого не соответствуют сформулированной
проблеме,
или
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я
согласен / не согласен с автором»)
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1
0

«Сила чувства – красноречие сердца», а
«убедительность – красноречие ума», и «если
красноречие ума соединится с красноречием
сердца, то нет почти сил им противостоять».
Кошанский Н.Ф. Частная риторика. – СПб.,
1836.
Обосновать какое-либо суждение означает привести другие, логически связанные с
ним и подтверждающие его суждения.
Обосновать свою точку зрения по поводу точки зрения автора на заявленную в
тексте проблему – это значит привести ряд суждений, подтверждающих генеральный
тезис. Это не исключает возможности использования аргументов из литературы. Однако
участник экзамена можете обойтись и без этих аргументов, приведя ряд суждений по
этому поводу.
Исходя из специфики второй части экзаменационной работы и учитывая
коммуникативные задачи, которые решает выпускник, выполняя задание этой части,
адекватнее руководствоваться не только и даже не столько логическим, сколько
риторическим (коммуникативным) пониманием обоснования.
Необходимо учитывать, что задача ученика не может заключаться в том, чтобы
обосновать истинность заявленного тезиса (личностной позиции) в безупречной с точки
зрения формальной логики форме. Проблемы, которые рассматривает, осмысливает
ученик, имеют ценностное значение. Поэтому истинность каких-либо положений
зачастую подтверждается не только соответствием реальной жизни, но и эмоциональной
убежденностью в их справедливости. Поэтому нельзя механически переносить способы и
формы аргументации, принятые в логике, на деятельность ученика, создающего
письменное высказывание на едином государственном экзамене.
Участник экзамена зачастую обосновывает справедливость нравственных аксиом,
в истинности которых никто не сомневается, потому что они включены в нравственную
парадигму нашей культуры. «Любите родину», «берегите природу», «помогайте слабому»
– нравственная истинность этих утверждений не может быть оспорена; другое дело, что в
реальной жизненной практике эти принципы (законы, придуманные людьми) часто
нарушаются. Следовательно, обоснование мнения экзаменуемого будет заключаться в
том, чтобы в очередной раз показать важность, жизненность, нравственную
состоятельность, незыблемость доказываемой этической аксиомы. В таком случае
обоснование можно рассматривать как определенным образом оформленное выражение
личностного отношения к выдвинутому утверждению.
Экзаменуемый решает конкретную задачу, связанную с умением строить
собственные высказывания. Он не задается целью убедить какого-то оппонента в
справедливости выдвинутого тезиса. Если же выражение отношения к позиции автора по
проблеме рассматривать как приведение доводов, или аргументов, с намерением вызвать у
другой стороны (аудитории) поддержку выдвинутого положения, а цель аргументации
формулировать как принятие аудиторией выдвигаемых положений, то мы не вполне
адекватно оценим ту реальную речевую ситуацию, в которой находится экзаменуемый.
Ведь для него обоснование своего отношения к позиции автора по заявленной проблеме
является лишь одним из действий в структуре деятельности, связанной с созданием текста
сочинения.
При обосновании своей точки зрения экзаменуемый может приводить суждения,
привлекая следующие примеры:
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Логические (рациональные)
1. Факты (представлены в
предложениях,
фиксирующих
эмпирические знания).
2. Выводы науки (теории,
гипотезы, аксиомы и т.д.).
3. Статистика (количественные
показатели
развития
производства и общества).
4.
Объективные
показатели
состояния дел (например: Волга
длиннее Оки).
5. Законы природы.
6. Определение, задача которого
– обобщить, дать представление
о предмете как части более
широкой категории, выявить
сущностные
признаки
определяемого
предмета
(например: терминологические
определения).
7.
Положения
юридических
законов,
официальных
документов, постановлений и
иных
нормативных
актов,
обязательных для выполнения.
8. Данные экспериментов и
экспертиз.
9. Свидетельства очевидцев.

!

Иллюстративные
В отличие от факта –
обобщённо-объективированного утверждения –
пример имеет наглядную
описательную форму; его
задача
–
объяснить
понимание
тезиса,
доказать его правильность.
1. Конкретный пример:
– пример – сообщение
о событии (берётся из
жизни,
рассказывает
о действительно имевшем
место случае);
– литературный пример
(пример – текст из
общеизвестного
произведения).
2.
Предположительный
пример
(рассказывает
о том, что могло бы
быть при определённых
условиях).

Ссылки на авторитет
1.
Мнение
известного,
уважаемого
человека
–
ученого,
философа,
общественного деятеля и
т.п.
2. Цитата из авторитетного
источника.
3. Мнение специалиста,
эксперта.
4. Обращение к опыту и
здравому смыслу аудитории.
5. Мнение очевидцев.
6. Мнение должностных лиц
(когда речь идёт о вопросах,
находящихся в сфере их
компетенции).
7. Общественное мнение,
отражающее то, как принято
говорить,
поступать,
оценивать
что-то
в
обществе.

Оценку нравственной позиции экзаменуемого эксперт не дает.
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К4-1.
D

1 балл ставится за работу, в которой «экзаменуемый выразил своё отношение к
позиции автора текста по проблеме (согласившись или не согласившись с автором) и
обосновал его».
Приведем примеры.
Сочинение по тексту И. Бражина
«С позицией автора сложно не согласиться. Роль творческих людей в военные или
просто тяжелые для народа годы очень велика. Ведь именно творческие люди создают
произведения, которые помогают людям выжить и победить.
Известно, что свыше 400 поэтов и писателей не вернулись с Великой
Отечественной войны, 18 из них стали Героями Советского Союза. Стихи многих поэтов
сейчас можно найти в сборнике «До последнего дыхания: Стихи поэтов, павших в
Великой Отечественной войн». Эти стихи поражают своим лиризмом и верой в победу.
Чем дороги нам сегодня произведения поэтов и писателей, павших на войне? Они
напоминают нам еще раз о том, что нельзя решать споры между государствами путем
войны, путем применения силы. Но главное – эти произведения поражают верой в
правоту и мужество людей, защищающих свою землю».
Сочинение по тексту В. Розова
«В. Розов четко доказывает свою позицию, приводя примеры из собственной жизни.
Я также являюсь приверженцем позитивного восприятия жизни, близкого к пониманию
счастья Виктором Розовым. В классической русской литературе мне близок по
восприятию жизни Пьер Безухов в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир». Пьер
ощутил счастье лишь тогда, когда, отказавшись от праздной и бездуховной жизни,
обрел внутреннюю гармонию в любви к Наташе. А вот в «Вишневом саде» А.П. Чехова
всё выглядит иначе. Раневская, имея и дом, и сад не смогла обрести душевной гармонии,
она не ощущает счастья».
Сочинение по тексту Ю. Нагибина
«Зло рождает новое зло, пролитая кровь оборачивается новым злодейством!
Любите человека! Жалейте его!» – в утверждении этой мысли, как мне кажется,
заключается позиция Ю. Нагибина.
Справедливость авторской позиции подтверждает сама жизнь.
В лютые морозы 2006 года милиционеры спасали бездомных бродяг, везли их в
участок, поили горячим чаем, оказывали пострадавшим первую помощь. Они это делали,
руководствуясь не должностными инструкциями, а «инструкциями» человеколюбия и
милосердия.
Мысль о том, что милосердие необходимо человеку, можно обосновать еще одним
примером. Все средства массовой информации сообщили о страшном пожаре во
Владивостоке, во время которого погибли люди. Потом выяснилось, что людей можно
было бы спасти, но управляющий банком дал команду своим сотрудникам, чтобы они
убрали все документы. Пока люди занимались спасением бумаг, пути к отступлению
были отрезаны. Горе, страдания, смерть царят там, где нет искренней заботы о
человеке.
Наверное, вряд ли кто-то будет сомневаться в том, что человеколюбие
необходимо. Но почему-то проблема милосердия до сих пор остается одной из самых
острых в нашей жизни. Решение этой проблемы, видимо, зависит от каждого из нас, от
наших конкретных действий, наших дел. Что станет с нами, если исчезнет милосердие,
если в душе человека угаснет свет сострадания? Произойдет страшное: мир
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превратится в холодную, безлюдную пустыню. Вот почему решение этой проблемы –
нравственный долг каждого человека».
Сочинение по тексту С. Михалкова
«Я полностью согласна с автором. Во-первых, литература воспитывает, и, я бы
даже сказала, формирует человека, и это очень важно особенно в детстве. Я встречала
человека, не признающего и не читающего в детстве и юности художественной
литературы. С ним не о чем было разговаривать. Он создал у меня впечатление пустого
человека. Во-вторых, я на собственном опыте ощутила, как стихи русских поэтов могут
помочь в трудный момент, подсказать выход из сложившейся ситуации. Моим духовным
наставником стал Александр Блок. Его поэзия успокаивала и будоражила, окутывала
красотой слова и обостряла мысль. В-третьих, я считаю, что умный человек – это
интеллигентный человек, а для этого нужно развивать мир чувств, но без
художественной литературы это невозможно».
Приведенные аргументы выстроены логично, они являются аргументами из
жизненного опыта и служат обоснованием позиции автора сочинения.
Сочинение по тексту В. Почуева
«Моя позиция по данной проблеме полностью совпадает с авторской. Конечно, от
красноречия и остроумия человека зависит то, сколько людей примут его сторону во
время спора. Но если истинное убеждение человека не согласуется с утверждаемой
точкой зрения, то истина в споре потеряется и единственное к чему приведет такой
спор: заблуждению.
Примером человека, для которого убеждения являются просто модой, является
Аркадий Кирсанов в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Идею нигилизма Аркадий
поддерживал исключительно из-за того, что это было модно среди молодежи. В спорах с
Базаровым Аркадий «обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего
товарища». Аркадий любит много и красиво говорить. Базаров же сдержан, хотя
именно своему ученику он многое в самом себе пытается объяснить. При этом Аркадий
не замечает, что сам он – лишь эхо Базарова. Последний же это ясно видит и при случае
недвусмысленно дает понять Аркадию, что тот в своих суждениях не поднимается
выше «противоположных общих мест», и считает, что «красивые» речи Аркадия
просто «неприличны».
Обоснование собственного мнения опирается на знание литературного источника.
Сочинение по тексту В. Токаревой.
«Я согласна с мнением автора, что Нечаев правильно поступил, что не позволил
убить зайца, у которого не было ног. А Зубаткин – это человек с холодным каменным
сердцем, у которого нет чувств, ему было все равно, кого убивать. Человек должен быть
на равных с животными.
Позиция автора мне известна из произведения Тургенева «Муму», когда Герасим
утопил свою преданную собачку.
Недавно в газете «Новая Ладога» было написано, что незаконно было убито
большое количество нерп, которые из-за хорошей экологии приплыли к берегам Ладоги.
Бабушка рассказывала, что на даче поселилось очень много уток, которые уже
начали выстраивать свои гнезда в камышах. Весь кооператив, в основном дети,
приходят на пирс их подкармливать, но точно не убивать.
В заключение хочу сказать, чтобы люди были ответственны и скромны по
отношению ко всей живой природе, чтобы меньше было агрессии и больше помощи в
сторону животных».
Несмотря на обилие грубых речевых ошибок (оценивания по критерию К10) в части,
касающейся обоснования своего мнения, в работе можно увидеть суждения, которые
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рождаются на стыке жизненных примеров и итогового умозаключения пишущего.
В связи с этим по критерию К4 работа заслуживает 1 балла.
Сочинение по тексту В. Солоухина
«Моя точка зрения не совпадает с авторской, наверное, потому, что я родился в
век информационных технологий, я не жил тогда, когда не было техники. Возможно,
раньше люди были добрее, а жизнь лучше. Но стоит ли говорить об этом сейчас. В мою
жизнь техника проникла глубоко, обратной дороги нет. Я не представляю себе жизнь без
техники: микроволновой печи, телевизора, музыкального центра, а главное –
компьютера. Компьютер для меня не просто развлечение. Поиграть, конечно, тоже
хорошо, надо ведь иногда расслабиться. Но компьютер помогает осваивать науки,
быстро получать информацию при помощи Интернет. Кроме того, мне даже книги
удобнее читать с монитора компьютера. Моя библиотека наполовину состоит из
электронных книг, это гораздо удобнее для хранения. И поэтому я еще раз хочу
повторить: для меня техника значит очень много, она не вредит человеку, а помогает».
Выражено отношение к позиции автора прочитанного текста. Выдвинутые суждения
служат обоснованием к заявленной позиции, логично включены в текст.
К4-2.
0 баллов ставится за работу, в которой «экзаменуемый не выразил своего отношения к
позиции автора текста, или размышления экзаменуемого не соответствуют
сформулированной проблеме, или мнение экзаменуемого заявлено лишь формально
(например, «Я согласен / не согласен с автором»)».
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Приведем примеры.
Сочинение по тексту Ю. Нагибина
«Я разделяю позицию автора. Она близка моему мировоззрению, моему
представлению о том, как должны жить люди. Мне было очень интересно читать про
те события, которые описывает Ю. Нагибин в своем рассказе. Когда читаешь
художественную книжку, то узнаешь даже больше, чем когда изучаешь историю на
уроках или по учебнику».
В отрывке присутствуют суждения, но они не выполняют функцию доводов,
подкрепляющих правоту заявленного тезиса. Это очень распространенная ошибка,
вызванная тем, что ученик не понимает до конца сформулированной проблемы и позиции
автора по этой проблеме, поэтому свою задачу видит в том, чтобы заполнить отведенное
для предполагаемого обоснования место какими-то фразами, в которых выражается либо
отношение к автору, либо восприятие изображенных событий, либо дается оценка
персонажам, ситуациям.
Сочинение по тексту Ю. Нагибина
«С авторской позицией я полностью согласна. Могу привести аргументы в защиту
своего мнения. Во-первых, Тредиаковский проявил сострадание к Волынскому, своему
палачу. А проявить сострадание может только человек, который сам испытал боль.
Тредиаковский в свое время сильно пострадал. Во-вторых, люди, которые пришли
полюбоваться на казнь Волынского, смотрели на него со злорадством. Смеяться над
человеком, который осужден на смерть, по-моему, грешно, даже если этот человек тебе
в жизни причинил много зла. Так делать нельзя. Вот такой вывод я могу сделать,
прочитав этот рассказ».
Автор формально строит обоснование тезиса, выделяя аргументы с помощью
вводных слов, организующих движение мысли, но в содержательном плане они пусты,
поскольку вытекающие из них утверждения никак не согласуются с заявленной позицией.
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Сочинения по тексту С. Михалкова
«Я согласна с автором во многом, но хочу заметить, что не все книги имеет смысл
читать в детстве. Иногда ум ребенка не способен понять смысл произведения.
Например, когда мне было 9 лет, я читала стихи Есенина и не видела в них ничего, кроме
описания природы и людей. Зато, изучив их сегодня, поняла смысл и тайный подтекст
лирики поэта».
«Я полностью солидарен с мнением Сергея Михалкова. Мы должны оправдать
надежды писателей и поэтов, например, Александра Сергеевича Пушкина:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа…
…Нет, весь я не умру,
Душа в заветной лире
Мой прах переживёт
И тленья избежит…
Я, как и Михалков, верю, что русский народ всегда будет читать произведения
великих писателей».
В данных отрывках происходит подмена суждений.
В приведенных ниже работах экзаменуемые сформулировали свое мнение о
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией
автора), но не привели суждений, представляющих собой обоснование заявленной точки
зрения.
«Я считаю, что авторская позиция справедлива».
«Я, как и большинство моих друзей и знакомых, воспитывался на книгах, и до сих
пор много читаю. Я полностью согласен с автором».
К5. Смысловая цельность и композиционная стройность
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
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,
связностью и последовательностью изложения,
но
допущена одна логическая ошибка,
и/или
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,
но
допущено более одной логической ошибки,
и/или
имеются два случая нарушения абзацного членения текста
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Высшая оценка (2 балла) ставится в случае, если «работа экзаменуемого
характеризуется
смысловой
цельностью,
речевой
связностью
и
последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста».
При этом следует учесть, что от экзаменуемого не требуется придерживаться строгих
рамок того или иного жанра.
Сочинение может быть классическим трехчастным, то есть состоять из вступления,
главной части и заключения, может члениться на несколько частей со своими
микротемами в каждой. Главное условие – не допускать нарушения смысловой цельности,
речевой связности и последовательности высказывания, поскольку именно смысловая
цельность, речевая связность и последовательность изложения – обязательные признаки
текста.
При любом варианте композиции в сочинении должно просматриваться
коммуникативное намерение пишущего, без него невозможны смысловая цельность,
связность и последовательность текста.
Рассмотрим примеры.
Сочинение по тексту Г. Смирнова
«Очень часто, произнося слова великих людей, мы не задумываемся над их
истинным значением. А между тем искажение смысла афоризмов приводит к
«укоренению в нашей жизни ошеломляющих нелепостей», которые, по мнению
Г. Смирнова, являются в настоящее время серьезной проблемой.
Обозначив тему своей статьи в первом абзаце, автор переходит непосредственно к
примерам неверного истолкования известных фраз Суворова…
Очевидно, что Г. Смирнову близка военная тема. Возможно, он сам прошел через
войну, увидел ее своими глазами. Именно поэтому он негодует по поводу легкомысленных
отзывов о боях и смерти, подстерегающей каждого солдата. Именно поэтому он так
взволнован «укоренением ошеломляющих нелепостей». Выход из этой проблемы автор
видит в изменении отношения к собственной истории, уважении к тем, кто внес вклад в
ее развитие.
Безусловно, нельзя не признать правоту автора относительно наших заблуждений,
которые подчас доходят до абсурда. Но все-таки, на мой взгляд, Смирнов слегка
преувеличил, предположив, что». [Конец сочинения опускаем.]
В сочинении дана вполне приемлемая последовательность микротем: вступление –
анализ содержания – дополнение к анализу содержания – собственная точка зрения; при
этом обеспечено смысловое единство текста. Связность и логичность высказывания не
нарушаются.
Сочинение по тексту А. Куприна
«Гордые люди… Кто они такие? Каких людей можно считать гордыми? Именно
эти вопросы возникают после прочтения текста А.И. Куприна, где поднимается
проблема гордости.
Данная проблема существует давно, но актуальна и в настоящее время. Сейчас, в
нашем мире, очень много гордых людей. Такие люди обычно уважают только самих себя,
никого не боятся, всех презирают. Для них неважно чужое мнение, они думают только о
себе. Окружающие же таких людей боятся и глубоко в душе ненавидят.
Чтобы привлечь наше внимание, писатель рассказывает случай зимней осенью,
когда семья вдруг услышала крики помощи. Но никто не хотел помочь беспомощному
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человеку, а дедушка был спокоен тем, что заборы высокие, запоры на воротах крепкие и
во дворе злые собаки. «В жилах их текла не простая кровь, а голубая-голубая», - говорит
автор.
Я полностью разделяю точку зрения автора и считаю, что гордость – это плохое
качество человека. «Довольные собой люди», привыкшие к комфорту, – герои Чехова,
«люди в футлярах». Это и доктор Старцев в «Ионыче», и учитель Беликов в «Человекефутляре».
На их благополучной дороге жизни не должно быть никаких помех. А в беликовском
«как бы чего не вышло» мы видим только равнодушное отношение к проблемам других
людей. Духовный мир этих героев пуст. Но иногда гордые люди совершают добрые
поступки во благо других людей. Вспомним легенду о Данко, когда он проявил свою
гордость и вывел людей, вырвав свое сердце.
Таким образом, я убедилась в том, что гордые люди никакие не интеллигенты, а
попросту – мещане, обыватели, возомнившие себя «хозяевами жизни».
Обращает на себя внимание оценка данной работы по критериям К1-К4 0 баллов,
однако логически верно выстроенный общий ход мыслей, отсутствие грубых логических
ошибок и ошибок в абзацном членении дают право эксперту оценить сочинение по
критерию К5 2 баллами.
К5-2.
D
1 балл ставится в том случае, когда «работа экзаменуемого характеризуется

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения,
но
допущена одна логическая ошибка,
и/или
в работе имеется одна нарушение абзацного членения текста».
Рассмотрим пример.

Сочинение по тексту Г. Смирнова
Два или несколько смежных фрагментов не связаны друг с другом, переход от одной
микротемы к другой не подготовлен, не оправдан.
«В этом тексте автор затрагивает проблему, существующую на протяжении
существования Российского государства.
Автор задается вопросом, почему в России награды передовикам и труженикам
ордена, которые не приносят пользы, а висят на одежде. Когда же в Америке дают
приличные деньги. а не ордена. Если судить с материальной стороны, то денежная
награда намного лучше и выгоднее, она преображает материальное состояние человека,
дает ему возможность трудиться дальше в полной мере.
Но наша страна воевала всегда с начала, ее существования, что ухудшало ее
материальное и финансовое положение. И у государства не находилось средств на более
хорошие, выгодные и справедливые награды для своих граждан. И поэтому наше
государство вправе давать за добросовестный труд правительственные награды и
ордена. Вот почему автор смотрит новыми глазами на стариков, когда видит на их
пиджаках скромную, но заслуженную медаль в победе над фашизмом в Великой
Отечественной войне».
В целом автор демонстрирует последовательное и довольно логичное
развертывание высказывания, но неоформленное начало сочинения, контрастирующее с
остальной частью, заставляет снизить оценку за композицию на 1 балл. [Сравните с
сочинением, где удачно оформленное начало нацеливает на проблематику текста: За
что дают ордена и медали старикам, когда-то участвовавшим в войне, или людям,
добросовестно трудящимся на производстве? Справедливы ли эти государственные
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награды? И нужно ли вообще их давать? Такие вопросы невольно возникают после
чтения небольшого публицистического текста Г. Смирнова...]
Внесем ряд теоретических замечаний.
Есть работы, в которых были допускаются грубые логические ошибки. Эти
логические ошибки можно сгруппировать, выделив в отдельную группу ошибки,
связанные с нарушением логической правильности речи, возникающие в результате
нарушения законов логики, допущенные как в пределах одного предложения, суждения,
так и на уровне целого текста:
1)
сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных
(различных по объему и по содержанию) понятий в предложении;
2)
в результате нарушения логического закона тождества, подмена одного
суждения другим.
Ошибки первого типа встречаются чаще: Предметом повествования являются
времена достаточно отдаленные, что позволяет предположить не чересчур молодой
возраст автора. Однако темпераментностью, свежестью страницы привлекают к себе
внимание. Логически не связанные суждения противопоставлены друг другу
необоснованно.
В отдельную группу логических ошибок следует выделить композиционнотекстовые ошибки, связанные с нарушениями требований к последовательности и
смысловой связности изложения. Композиционно-текстовые ошибки выявляются в
начале, в основной части сочинения и в концовке.
Так, в начале некоторых работ экзаменуемых часто отсутствует логическая связь с
основной частью изложения или эта связь очень слабо выражена: нагромождены лишние
факты или неуместные абстрактные рассуждения; сделаны неудачные смысловые
переходы между предложениями.
В основной части работы нередко содержатся ненужные, не имеющие отношения к
теме сведения, загромождающие изложение, делающие его запутанным и сумбурным. Эта
часть иногда выстраивается непоследовательно и хаотично, перегружена лишними и
утомительными перечислениями, отвлекающими внимание от главной мысли, или
неоправданно растянута, содержит смысловые повторы.
Завершение работы (концовка) подчас не служит выводом из сказанного, не
подводит итог, часто бывает совсем не мотивировано исходным текстом.
Покажем это на конкретных примерах.
А. Неудачный зачин.
Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст,
который в самом тексте отсутствует. Например: С особенной силой этот эпизод описан в
романе... Наличие указательных словоформ в данных предложениях отсылает к
предшествующему тексту, таким образом, сами предложения не могут служить началом
сочинения. Это логическая ошибка.
Б. Ошибки в средней части.
а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении – логическая
ошибка. Например: Большую, страстную любовь она проявляла к сыну Митрофанушке и
исполняла все его прихоти. Она всячески издевалась над крепостными, как мать она
заботилась о его воспитании и образовании.
б) Отсутствие последовательности в мыслях; бессвязность и нарушение порядка
предложений – логическая ошибка. Например: Из Митрофанушки Простакова воспитала
невежественного грубияна. Комедия «Недоросль» имеет большое значение в наши дни. В
комедии Простакова является отрицательным типом. Или: В своем произведении
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«Недоросль» Фонвизин показывает помещицу Простакову, ее брата Скотинина и
крепостных. Простакова – властная и жестокая помещица. Ее имение взято в опеку.
в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению
понимания смысла, бессвязности – логическая ошибка. Например: Общее поднятие
местности над уровнем моря обусловливает суровость и резкость климата. Холодные,
малоснежные зимы, сменяющиеся жарким летом. Весна коротка с быстрым переходом
к лету.
Правильный вариант: Общее поднятие местности над уровнем
моря обусловливает суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы
сменяются короткой весной, быстро переходящей в жаркое лето.
В. Неудачная концовка.
Дублирование вывода – логическая ошибка. Например: Итак, Простакова горячо и
страстно любит сына, но своей любовью вредит ему. Таким образом, Простакова своей
слепой любовью воспитывает в Митрофанушке лень, распущенность и бессердечие.
Ошибки в абзацном членении встречаются в сочинениях выпускников достаточно
часто и связаны с тем, что выпускники не умеют членить свой текст на смысловые части,
не видят их границ, не знают возможностей абзацного членения в качестве графического
средства выражения своих мыслей и чувств и, соответственно, не выделяют в тексте
абзацы или выделяют их неправильно.
Членимость – это одна из основных текстовых категорий (признаков). Средством
выражения членимости является абзац. Большинство специалистов в области лингвистики
текста видят в абзаце и смысловую, и графическую текстовую единицу. Абзацное
членение является важным средством выражения авторского замысла.
В современном русском языке слово «абзац» имеет два основных значения:
Абзац – 1. Отступ вправо в начале первой строки какой-либо части печатного или
рукописного текста; красная строка.
2. Часть текста между двумя такими отступами, характеризующаяся единством и
относительной законченностью содержания.
Обратимся к фрагменту работы учащегося, в которой допущены ошибки в абзацном
членении.
…1.Если сами люди научатся преодолевать не силу ТВ, а свое безволие, жить
активной жизнью и выбирать в бесконечной телевизионной программе только те вещи,
которые действительно им нужны и интересны, тогда телевизор из «серого пятна»
превратится в настоящий источник полезной, интересной информации.
2.Я убедилась в справедливости такого суждения, услышав рассказ своего взрослого
знакомого. 3.Однажды его маленький сын проводил, как обычно, вечер у телевизора,
смотря развлекательную передачу.
4.Тогда отец открыл форточку, через которую доносились крики гонявших шайбу
мальчишек. 5.Они кричали так громко, им было так весело. 6.И сын, выключив
телевизор, побежал к ним.
7.Как мне известно, сейчас этот мальчик – юный хоккеист, и в перерывах между
тренировками любит включить ТВ: а вдруг там транслируют матч с участием его
любимой команды.
В этом фрагменте выпускница в качестве аргумента к тезису, сформулированному в
предложении 1, приводит рассказ своего знакомого. Этот рассказ является единой
смысловой частью, все предложения в которой связаны как по смыслу, так и
грамматически (наречия времени «однажды, тогда» обозначают время происходящих
действий; речевой повтор личного местоимения «они, им, к ним» обеспечивает цепную
связь предложений). В сочинении эта смысловая часть необоснованно разделена на два
абзаца. В работе допущена одна ошибка в абзацном членении, следовательно, количество
баллов по критерию К5 – 1.
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К5-3.
D

0 баллов ставится в том случае, когда «в работе
просматривается коммуникативный замысел,
но
допущено более одной логической ошибки,
и/или
имеются два случая нарушения абзацного членения текста».

экзаменуемого

В частности, речь идет о следующих логических ошибках:
– отсутствуют средства связи между сверхфразовыми единствами или внутри них,
читающему приходится восстанавливать опущенные смысловые единицы (фразы, слова,
сочетания), чтобы проследить за ходом мысли автора сочинения;
– допущены логические ошибки при рассуждении (пропущены важные звенья в цепи
доказательств и т. п.);
– при изложении собственной позиции используются противоречащие друг другу
утверждения;
– многократно нарушается связность и логичность в построении предложений.
Типичными ошибками в абзацном членении являются:
1. Полное отсутствие разделения сочинения на смысловые части – все сочинение
представляет собой сплошное целое, разделение на абзацы полностью отсутствует.
2. Отсутствие абзацного членения в частях сочинения. Выпускник, выделяя части
сочинения, – не обозначает при помощи абзацного членения границы смысловых частей в
основной части работы.
3. Необоснованные выделения предложения или нескольких предложений из состава
смысловой части.
4. Неоправданные включения предложения или нескольких предложений в
смысловую часть текста.
Рассмотрим примеры.
Сочинение по тексту К.Г. Паустовского
«1.К.Г. Паустовский в своем тексте пишет о жизни пожилой одинокой старушки.
2.Одинокая старость является темой этого произведения.
3.В наши дни одинокая старость совсем не радость, это происходит сплошь и
рядом, но мы не задумываемся над этой проблемой, пока не столкнемся с ней лицом к
лицу, пока кто-то или что-то не заставит нас увидеть её. 4.Таких людей, как Катерина
Ивановна, забытых и одиноких, тысячи, может быть, сотни тысяч. 5.Каждый день они
проходят мимо нас, но мы их не замечаем, в современном мире у человека слишком много
проблем и ему нет дела до чужих. 6.Если же посмотреть на эту проблему с другой
стороны, то страшно подумать, что такое может случиться со мной, с моими
родителями. 7.Мне сложно поставить себя на место Насти. 8.Как можно так
обращаться с человеком, подарившим тебе жизнь, любящим тебя просто за то, что ты
есть. 9.Для меня мои родители – это самые близкие люди, люди, с которыми можно
поделиться и радостями и горестями, которые всегда поймут и не станут осуждать.
10.Разве я могу бросить их, забыть о них? 11.Конечно, нет, не могу, ведь это родные,
любимые люди. 12.А как бы я относилась к чужим, совершенно посторонним мне
старика? 13.Наверное, хоть это и жестоко и постыдно, меня бы тяготило их
общество, их жалобы, и для успокоения своей совести я старалась бы не думать о них,
не встречаться с ними, не замечать их. 14.Многие поступают так же и это плохо.
15.Если мы не видим проблемы, это не значит, что её нет».
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В сочинении выпускника при помощи абзацев выделены вступление, основная часть
и заключение. Внутри основной части, которая включает в себя три микротемы и
соответственно три смысловых части, границы которых обозначены предложениями 3, 6,
12, абзацное членение отсутствует. Количество ошибок в абзацном членении – 2.
Сочинение по тексту Г. Смирнова
«В этом рассказе Г. Смирнов рассказывает о наградах за честный, добросовестный
труд. Г. Смирнова мучила мысль, почему американское правительство не наградило
орденом фермера Гарста, который вырастил на своей земле рекордный урожай
кукурузы. Фермер Гарст вложил в свой труд много сил. По моему мнению, фермер очень
хороший человек, он столько трудился на своей земле. Ему можно было дать за эту
работу орден. А Смирнов пишет, что он за свою работу не получил медаль, а постарался
и получил приличные деньги. Из этого случая следует вывод: если правительство
награждает орденами или медалями за честный труд, то официально подтверждает,
что оно недоплачивает труженикам.
Смирнов писал: что честный труд – это геройство, подвиг, что он под силу не всем
героям, а от обычных людей требовать работы нельзя. Смирнову долго это открытие
не давало покоя, пока случайно он не нашел разгадку в «Жизни 12 цезарей» Светония.
Цезарь Август всегда был скуп. За услуги государству он всегда платил деньгами. Когда
Августа спрашивали, почему он так скуп, он отвечал: «что деньги всегда можно найти,
но если упадет репутация, то восстановить ее ничем нельзя».
Смирнов пишет, что правительственные награды нельзя давать за честный,
качественный, добросовестный труд, за который можно расплатиться деньгами. А
награды можно давать тем людям, которые ставят на карту свое имя, репутацию,
семью и т. д. Я не согласна с Г. Смирновым, почему это нельзя давать за честный,
качественный, добросовестный труд.
Смирнов несколько лет считал эти рассуждения бесспорными. Но он понял, что
они не абсолютны. Смирнов стал смотреть новыми глазами на стариков, у которых на
пиджаках и кофтах есть скромная медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне». Таких людей надо любить, ценить, беречь и помогать им, когда
им плохо. Они ведь жертвовали собой ради нас всех. Таких людей надо уважать».
Допущены логические ошибки при рассуждении, в нескольких случаях отсутствует
смысловая связь между фразами и частями фраз.
Сочинение по тексту Д. Гранина
Отсутствует смысловая цельность, допущено много ошибок в построении текста
(более 5).
«Главный смысл этого текста, что время летит незаметно, что никого не ждет.
Ведь появляются новые компьютеры. Все это совершает деловой человек. Он также
переделывает универмаги в универсамы, печатает газеты фотоспособом и т. д. Все это
изобретается для того, чтобы сберечь человеку время. Но все-таки время ни на что не
хватает. Все это время ушло, не наше, осталось только время наша собственность.
Древние не умели ценить время. Я согласен с автором».
Нет единого текста, вместо него даны отдельные, не связанные друг с другом
высказывания. Связь между отдельными предложениями и группами предложений
нарушена до такой степени, что невозможно установить смысл целого.

!

Обращаем внимание на то, что композиционное оформление сочинения не

оценивается.
Проблема исходного текста не обязательно должна быть сформулирована в
первом абзаце сочинения.
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Приведем несколько вариантов начала сочинения по прочитанному сочинений.
1. Начало сочинения – определение проблемы или ряда проблем, которые
поднимает или затрагивает автор в предложенном для анализа тексте.
Что такое настоящая дружба? Какую ценность имеет дружба по сравнению с
самой важной, неотложной работой, профессиональными обязанностями человека? Как
сохранить те сердечные, добрые отношения, которые связывают человека с друзьями?
Что значит для человека дружеская поддержка в трудные минуты его жизни? Об этом
заставляет задуматься текст И. Пановой.
2. Начало сочинения – определение авторской позиции с конкретизацией и
комментариями в последующих частях.
Удивительное сходство украшающего нашу жизнь крохотного подснежника и
скромных, незаметных людей с огромной душой, вмещающих в себя всё лучшее, что есть
в человечестве и также являющихся украшением жизни – вот о чём размышляет в своём
тексте Г. Троепольский. Автор подчёркивает несоответствие внешней невзрачности и
внутреннего величия неравнодушных людей и стремится восславить их, обратить
внимание читателя на лучшие качества, которыми эти люди обладают. Троепольский
желает им счастья и призывает отдохнуть душой, любуясь подснежниками в весеннем
лесу.
3. Начало сочинения – обоснование своей позиции.
Интеллигентными людьми сейчас обычно называют тех, кому по роду
деятельности приходится заниматься умственным трудом: учителей, врачей,
инженеров. Но на мой взгляд, не каждый, кто занимается интеллектуальной
деятельностью, достоин называться интеллигентом. В моём понимании
интеллигентный человек – это человек глубоко порядочный, совестливый, честный по
отношению к окружающим людям и к самому себе. Читая текст С. Залыгина, я ещё раз
утвердился в своём мнении по этому вопросу.
4. Начало сочинения – краткое сообщение о писателе, являющемся автором
текста: о связи проблемы, поднятой в тексте, с общей направленностью его
творчества; о личности писателя, оказавшегося неравнодушным к проблемам
современности; об обстоятельствах его жизни, которые связаны с мыслями,
изложенными в тексте.
1) Александр Исаевич Солженицын – один из писателей, который всегда остро
ощущал личную причастность ко всему происходящему в России. В своих произведениях
он поднимал проблемы, связанные с историей России и русского народа и с современным
состоянием общества. Размышляя о малом, этот писатель приходит к важным
философским обобщениям, выражает мысли, которые помогают нам понять себя и своё
место в мире.
В тексте-размышлении о маленьком утёнке автор утверждает, что человек,
несмотря на величайшие достижения в области науки и техники, не должен считать
себя всесильным, потому что сам не способен вдохнуть ни в одно существо живую душу.
Человек обязан бережно относиться ко всему живому, учитывая индивидуальность и
неповторимость каждого живого существа.
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2) Владимир Солоухин – один из тех писателей, о ком с полным правом можно
сказать: «Это художник слова». Завораживают описания природы, созданные им,
удивительно точны, эмоциональны, выразительны его высказывания о человеке. В своём
творчестве Солоухин не раз поднимал проблему взаимоотношений человека и природы.
Эту проблему писатель ставит и в тексте о прекрасном росном утре.
5. Начало сочинения – лирическое размышление.
1) Школа… Какая нежность переполняет мою душу при произнесении этого слова,
сколько счастливых воспоминаний о событиях школьной жизни мгновенно проносится
передо мной! Учителя в течение многих лет заботились о нас, окружали теплом и
лаской, помогали в трудные минуты нашей жизни. Я всегда с большим трепетом буду
вспоминать счастливые школьные годы и мысленно благодарить учителей за
сформированные ими человеческие качества, свойства характера, которые всегда будут
помогать мне в жизни.
Именно к проблеме влияния школы на формирование характера человека
обращается в своём тексте выдающийся русский педагог В. Сухомлинский.
2) Природа! Какая красота и мощь звучит в этом слове, как много смысла скрыто
в нём! В течение многих веков люди пытались познать природу, проникнуть в её тайны.
Множество стихов, песен, сказок люди сложили о матушке-природе, многие
талантливые писатели воспевали её в своих произведениях. Торжествующий гимн
удивительной красоте летнего утра звучит и в тексте В. Солоухина, размышляющего о
возможности полной гармонии человека и природы.
6. Начало сочинения – аналитическое обобщение-размышление в связи с
проблемой, поставленной автором текста.
1) В жизни редко бывает так, что люди оказываются абсолютно согласны друг с
другом. Человек всегда склонен к сомнению, поэтому часто не доверяет окружающим,
пытается переспорить других, доказать свою правоту. Понаблюдав за участниками
словесных баталий, Л. Павлова описывает несколько разновидностей манеры вести
дискуссию и обращает внимание читателя на различия в поведении полемистов,
предлагая нам подумать над тем, какая тактика будет способствовать успеху
обсуждения.
2) Каждый человек в современном мире стремится получить хорошее
образование. А задумывался ли кто-нибудь о том, что стоит за этим понятием и каков
должен быть объём знаний образованного человека? Я думаю, вряд ли… Мы редко
размышляем об этом, озабоченные выбором престижных вузов и востребованных
сегодня специальностей. А текст С. Кокориной заставляет подумать о том, что такое
настоящее образование и какой человек с полным правом может считать себя
образованным.
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7. Начало сочинения – использование цитаты, взятой из текста или из других
источников.
1) «Человек летал. Человек полетит. Человек пришёл в мир для безмерной свободы,
творчества и счастья», – убеждённо говорит в своём тексте Александр Куприн. Эти
слова были произнесены около столетия назад, и сейчас мы можем сказать: вера
писателя в безмерные возможности человека, в его способность к творчеству, в силу его
стремлений к свободе, которую может подарить полёт, была не напрасной.
2) «Равнодушие к нуждающимся в помощи – это один из самых опасных пороков», –
утверждает В. Сухомлинский. С этим утверждением нельзя не согласиться. Но очень
часто в наше время помощью, в которой нуждаются люди, оказывается вовремя
сказанное доброе слово. А всегда ли мы ведём себя по отношению к окружающим как
неравнодушные люди, свободны ли мы от порока равнодушия и не слишком ли часто за
нашими словами привета, пожелания или благодарности, обращёнными к собеседнику,
скрывается обычное безразличие? Об этом я задумалась, прочитав текст
В. Сухомлинского.
3) «Больше всех говорит тот, кому нечего сказать» – этими словами Льва
Николаевича Толстого как нельзя лучше можно охарактеризовать манеру ведения вести
спор некоторых участников дискуссий, о которых говорит в своём тексте Л. Павлова.
4)

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам –
эти бессмертные строки А. С. Пушкина вспоминались мне, когда я читал текст
Ф. Искандера.
Алгоритм работы эксперта по оцениванию сочинения экзаменуемого
по критерию К5:
Обратите внимание на подчинённость каждой из частей сочинения общему замыслу,
на логику развёртывания высказывания.

Проследите, как разделена на абзацы основная часть: не перегружены ли абзацы
микротемами, оправдано ли выделение абзацным отступом отдельных предложений или
сложных синтаксических целых.

Обратите особое внимание на наличие «семантических скреп» между абзацами и
композиционными частями, проверьте правильность и достаточность использованных
К6. Точностьлексико-грамматических
и выразительность речисредств связи предложений и абзацев.
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К6

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
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
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием
грамматического строя речи

2

1

0

При оценке сочинения учитывается не только правильность речи, но и такие ее
качества, как точность и выразительность. Эти характеристики речи в значительной мере
определяют качество передачи содержания высказывания, так как ясно, ярко и
убедительно выразить свои мысли и чувства может только человек, свободно и хорошо
владеющий речью.
Экзаменуемый должен употреблять слово с учетом смысла и возможностей
лексической сочетаемости слов. Точность речи зависит от умения пишущего отбирать
слова и выражения, наиболее соответствующие передаваемому содержанию. Для
достижения точности выражения мысли надо уметь выбрать из ряда синонимов или
близких по смыслу слов самый нужный для данной ситуации. Это удается сделать
ученику, если он не только понимает то общее, что объединяет все слова
синонимического ряда, но и чувствует оттенки значения, которыми различаются
синонимичные или близкие по смыслу слова.
Точность словоупотребления – самый верный показатель речевой культуры. Вторым
таким признаком является чистота речи, ее незасоренность словами и выражениями,
чуждыми литературному языку. В хорошей речи нет места просторечию, диалектизмам,
без надобности употребленным иностранным словам, вульгаризмам, жаргонным и
бранным словам и выражениям.
Известно, что речь выражает не только мысли, но и чувства, волеизъявления,
эстетические переживания – весь комплекс духовного человеческого сознания. «Если
речь построена так, что самим подбором и размещением средств языка… воздействует
не только на ум, но и на эмоциональную область сознания, поддерживает внимание и
интерес слушателя и читателя», то такая речь, по определению Б.Н. Головина,
называется выразительной.
Выразительность речи создается с помощью отбора языковых средств,
соответствующих условиям и задачам общения. Это качество речи предполагает, что
пишущий чувствует функциональный стиль, понимает особенности данной ситуации и
при выборе слов и выражений учитывает условия и задачи общения. Каждый
функциональный
стиль
располагает
своими
средствами
выразительности.
В художественной речи, например, уместны тропы, слова и выражения, имеющие
дополнительную эмоционально-оценочную окраску; в переносном значении могут
употребляться не только слова, но и грамматические формы и категории: настоящее время
глагола в значении прошедшего, сослагательное наклонение в функции повелительного и
др.
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Речь небогатая и просто бедная отличается ограниченным объемом словаря,
неточным словоупотреблением, синтаксическим однообразием. Обычно это короткие
однотипные предложения со слабо выраженной связью. Текст как бы рассыпается на
короткие рубленые фразы однообразной структуры. В качестве средства связи
предложений в таком тексте чаще всего используется лексический повтор, так как ни
синонимикой, ни другими средствами связи пишущий не владеет. Такая речь не может
точно передать смысл высказывания и тем более оказать воздействие на читателя:
выразительные средства языка в ней, как правило, отсутствуют.
К6-1.
D
Высшая

оценка (2 балла) ставится, если «работа экзаменуемого
характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматических
форм».
Рассмотрим примеры.
Сочинение по тексту З. Паперного
«Передо мною на столе лежит текст З. Паперного «Наедине с толпой». Он
затрагивает весьма актуальную для современных людей тему: человек в условиях
многолюдства, человек не с ближним, а с группой, массой, тьмой «ближних». Наедине с
толпой.
Человек – существо социальное, он живет в обществе и неизбежно вступает в
контакты со знакомыми и незнакомыми людьми. Автор тонко и точно подмечает
особенности поведения некоторых людей в местах скопления масс, к примеру в метро.
Парень ловко проскакивает в дверь, но не придерживает ее за собой, и она успевает
«хорошо стукнуть нерасторопную старушку». Женщина пытается вскочить в вагон самой
первой: опередить всех – вот цель. Не только невнимательность и небрежность к
окружающим, но и прямо-таки показная сосредоточенность на своей драгоценной персоне:
пройти первой, успеть, втиснуться, сесть, устроиться с максимальным комфортом. Все
мы немного эгоисты. «Воспитанность в наши дни – это прежде всего не безупречность
манер, а внимание к окружающим», – так считает Паперный. Человек должен быть
внимательным и осторожным, терпеливым и предупредительным. В чем-то эта точка
зрения, безусловно, правильна. Но моя позиция, хоть и во многом схожа, но все же
отличается.
Может, разница во взглядах обусловлена разницей поколений. Может, просто
сказывается характер. Несомненно, молодые люди, тинейджеры, по существующим
моральным и этическим нормам должны постоять в вагоне или салоне, предоставив
возможность сесть пожилым людям и женщинам. Но я всегда полагала, что нет правил
без исключений. Да, я могу постоять и тогда, когда есть свободные места, просто
потому, что садиться не хочется; но если у меня был трудный день и я сильно устала, то
я, не задумываясь, сяду. В конце концов, кто сказал, что «человек человеку брат»?
К тому же есть люди, которые по своему философскому пониманию жизни
придерживаются стойкой позиции: «каждый сам за себя». Это, конечно, неплохо, но всетаки, мне кажется, элементарные вежливость и внимательность всегда и в любых
ситуациях должны присутствовать хотя бы в минимальном объеме: люди не могут без
общества, и не стоит отгораживаться от него своей отстраненностью. Люди в
обществе должны сосуществовать вместе и не забывать повторяемое не первый век
золотое правило: «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы другие поступали с
вами». Даже если это касается всего лишь того, кто сядет на освободившееся место
или кто первый войдет в вагон».
Автор сочинения свободно владеет языком, его словарем и синтаксисом. За небольшим
исключением, все средства языка используются в тексте точно и уместно. Автор сочинения
умело вступает в полемику с автором исходного текста. Хорошо чувствуя возможности
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публицистической речи, ученица употребляет в сочинении такие средства выразительности,
как экспрессивные разговорные слова и выражения, диалогическую манеру изложения,
вводные слова и конструкции, позволяющие автору корректно вести дискуссию, ряды
однородных членов, в том числе с парным соединением, параллельную связь предложений с
анафорическим повтором, синонимические ряды со значением градации, цитаты, ссылки на
авторитеты и др.
Сочинение по тексту В. Белова
«Текст В. Белова – это красочное описание прихода весны. Автор рассказывает
нам про наступление тепла, «тугого, плотного», про «первый трескучий гром», про
обильный весенний дождь. Все в мире стремится к солнцу, свету: травы тянутся вверх,
«поднимая и распахивая прошлогодние листья»; почки лопаются на березах; «птицы
поют взахлеб». Все меняется на глазах, принимая самые разнообразные и
фантастические формы: «…все поминутно меняет свой образ. Везде в мире жизнь и
свобода».
Для выражения своего отношения В. Белов использует самые разнообразные
выразительные средства: замечательные эпитеты («яростно-новое солнце»,
«поверженная апрелем зима»), олицетворения («сшиблись лбами облака»), однородные
члены предложения («в снующей, исчезающей темени»; «бледную, но густеющую с
каждой минутой зелень»). Благодаря этому мы чувствуем эмоции, которые вызывает
у автора весна. Он говорит: «Странная тишина томится в лесу…» – и мы уже
чувствуем эту тишину, осязаемую, плотную, которую, кажется, можно потрогать.
Он говорит: «Пахнущая корнями земля…» – и мы уже вдыхаем ее теплый запах, запах
прелых листьев и молодой травы. Он говорит: «Солнце с неопределенными
очертаниями…» – и мы видим этот огромный горячий шар, который согревает все
вокруг и пробуждает к жизни.
По всему видно, что автор радуется приходу весны. Он умиляется и ликует, с
восторгом наблюдая за процессами, происходящими в живой природе. В эти дни Белову
кажется, что душа его поет и весь мир поет вместе с ней. Автор воссоздает картину
яркую и живую, мы понимаем его мысли и чувства, живем его радостью и вместе с ним
говорим: «Да не будет конца свободе и радости!..»
Автор сочинения удачно цитирует исходный текст, при этом цитаты органично
включаются в авторскую речь, достаточно богатую, точную и выразительную. Особенно
хороша средняя часть сочинения, где искусно использовано сочетание нескольких
выразительных средств: анафоры, цитирования, синтаксического параллелизма.
К6-2.
D

1 балл ставится в том случае, если «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».
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Рассмотрим пример.
Сочинение по тексту В. Белова
«Прочитав текст Белова, я могу понять автора. Я понимаю, что Белов очень рад
приходу весны. Леса, поля, реки оживают. Автор любит весну, землю, солнце, березы,
ветер. Автор наделяет их душой, сердцем. Автор призывает нас оглядеться вокруг,
любоваться природой, радоваться жизни. Я согласна с Беловым. Весна – пора любви,
счастья, веселья. Я очень люблю весну. Весна – это самое прекрасное время».
Сочинение отличается однообразием используемой лексики: «я», «автор» и др.
Сочинение по тексту В. Розова
«Мне очень близка позиция Виктора Розова. Действительно, человек сам творец
своего счастья. Я считаю, что именно от нас самих зависит наше счастье. Просто мы
часто этого не замечаем, боимся признаться в этом. Ведь гораздо легче добиться
«манны небесной» и уповать на высшие силы.
Проблема счастья затронута и в произведениях русской литературы. Одним из
ярчайших произведений, где авторская позиция близка моей, является поэма Н.А.
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Некрасов в поэме делает вывод, что счастье
не в материальном образе жизни. Через образ Гриши Добросклонова писатель
показывает, что быть счастливым может человек, стремящийся не к личному
благополучию, а к достижению общественно значимых целей – освобождению от
крепостной зависимости народа».
В данной работе речь богатая и разнообразная. Однако есть грубые речевые ошибки,
которые привели к снижению баллов по критерию К10 (вместо добиться «манны
небесной» надо ждать «манны небесной» (разрушение фразеологизма); оборот
материальный образ жизни содержит лексическую несочетаемость). Следовательно, по
критерию К6 не может быть выставлено высшего балла.
Сочинение по тексту Д. Лихачева
«Перед автором стоит проблема в том, что многие не ценят память так, как ее
ценят другие. Ведь память – это ценность прожитой жизни.
Не было бы памяти, никто бы не знал о прошлом. И как бы человек набрался бы
опыта? Будь положительный или отрицательный.
Цените память, ведь в мире больше беспамятных людей, которые даже не знают
историю своей Родины.
Давайте затронем прошлое? Мало кто помнит поступок партизанки во время
Великой Отечественной войны. Защищая сельчан, она подвергла себя пыткам солдат
фашистской Германии. Ее вывели босиком в жуткий мороз, и она стояла до последнего,
защищая Родину и жителей села.
А знает ли кто геройский поступок Арсеньевского летчика? Он спас город, пока
тот спал. Взлетев в технически неисправном самолете, он увел его вдаль от города, спас
тем самым многие жизни, пожертвовав одной (своей).
Таких героев очень много. Многие не знают об их подвигах!
Цените память, ибо без нее мир был бы скучен и сер!»
В данном сочинении оценка по критерию К6 также находится в зависимости от
оценки по критерию К10. Поскольку в тексте работы обнаружено 3 речевые ошибки
(перед автором стоит проблема, не ценят память, много… многие), по критерию К10
выставляется 1 балл, что автоматически приводит к снижению на 1 балл по критерию К6.
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К6-3.
D

0 баллов ставится, если «работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и
однообразием грамматического строя речи».
Рассмотрим пример.
Сочинение по тексту В. Астафьева
«В. Астафьев, как мне кажется, любил природу, любил описывать ландшафт,
местность. Если бы он не любил природу, он не стал бы описывать ее. В этом рассказе
автор описывает местность около Кубенского озера, сказочный храм, Спас-камень,
памятник-монастырь. По-моему, текст связан с историей. Здесь рассказывается об
истории Спас-камня, о подвигах русского князя, которого спас камень, когда он начал
тонуть. И в честь русского воина-князя был воздвигнут этот памятник-монастырь. И
еще в этом тексте видно, как В. Астафьев ярко описывает картину, которую он видел
перед собой…»
В сочинении нет явных речевых ошибок, но беден словарь, при этом относительно
разнообразны грамматические конструкции.
К7–К10. Грамотность
Грамотность речи оценивается в зависимости от количества ошибок и недочетов,
допущенных учащимся в тексте письменной работы, по шкале от 3 до 0 баллов (см.
Таблицу критериев). Практика проведения экзаменационного тестирования показала, что
при проверке и оценке задания с развернутым ответом (сочинения) эксперты испытывают
определенные затруднения при квалификации ошибок в письменной речи учащихся.
Рекомендации по квалификации ошибок
Современные нормы правописания кодифицированы в следующих справочниках и
словарях:
1. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского языка.
– М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. (А также последующие издания.)
2. Орфографический словарь русского языка / Акад. наук СССР. Ин-т языкознания. – М. :
ГИС, 1956.
(Словарь был переиздан более 30 раз. Издания 5-е, 13-е, 29-е
публиковались с изменениями и дополнениями.)
3. Правила русской орфографии и пунктуации : полный академический справочник /
РАН, Отделение историко-филол. наук, Институт русского языка им. В. В.
Виноградова. – М. : Эксмо, 2006. (А также последующие издания.)
4. Правила русской орфографии и пунктуации : Утв. Акад. наук СССР, М-вом высш.
образования СССР и М-вом просвещения РСФСР. – М. : Учпедгиз, 1956. (А также
издания 1957 и 1962 гг.)
5. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. (Издания
разных лет.)
6. Русский орфографический словарь: около 200 000 слов / РАН ; Ин-т русского языка
им. В. В. Виноградова / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – Изд. 4-е, испр. и
доп. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.
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Орфографическая ошибка – это написание слова, не соответствующее
орфографическим нормам. Орфографические нормы устанавливаются академическими
орфографическими словарями и справочниками.
Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим необходимого знака
препинания, его употребление там, где он не требуется, а также необоснованная замена
одного знака препинания другим. Пунктуационная ошибка противопоставляется
пунктуационной норме, отраженной в пунктуационном правиле.
Эти ошибки могут быть допущены только на письме: их можно увидеть, услышать
их нельзя.
Эксперт при проверке должен учитывать следующее.
1. В школе изучаются далеко не все тонкости русской орфографии и
пунктуации.
2. Некоторые правила русского правописания предоставляют пишущему
возможность выбора написания и способа пунктуационного оформления
синтаксической конструкции.
3. Рекомендации словарей и справочников по правописанию не всегда
совпадают.
4. Существуют объективные трудности орфографии и пунктуации, связанные с
переходностью языковых явлений.
5. В некоторых случаях возможно двоякое объяснение синтаксической
структуры предложения и, соответственно, разная пунктуация.
НЕ ДОЛЖНЫ ВЛИЯТЬ НА ОЦЕНКУ ГРАМОТНОСТИ
(исправляются, но не учитываются при проверке):
1) нарушение правил, не включённых в школьную программу или
обусловленных явлениями языковой переходности:
• употребление прописной буквы в составных географических наименованиях
(площадь Никитские ворота, страна восходящего солнца), в собственных
именах, употребленных в переносном значении (Обломовы и обломовы); в
именах и фамилиях с первыми частями дон, ван, сент... (дон Педро и Дон
Кихот);
• написание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных,
образованных от двувидовых глаголов (слова: завещать, обещать, казнить,
родить, крестить);
• написание сложных существительных без соединительной гласной (в
основном заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в
словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле,
гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез,
прейскурант);
• пунктуационное оформление предложений с вводным словом, стоящим в
начале или в конце обособленного оборота (в этом случае вводное слово
никаким знаком от оборота не отделяется), например: Посреди поляны росло
большое дерево, судя по всему[,] вяз. (вторая запятая не нужна);
• отсутствие обособления сравнительного оборота, если ему предшествует
отрицание не или частицы совсем, совершенно, почти, именно, прямо и т.п.:
Было светло, почти как днем (запятая не нужна).
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2) выбор одного из двух написаний или способов пунктуационного оформления
синтаксической конструкции, предусмотренных правилами и словарями. Примеры
правил, которые допускают вариативность 1:
• слитное и раздельное написание не (в некоторых случаях возможно двоякое
толкование высказывания и, как следствие, двоякое написание, ср.: Эта
задача нетрудная и Эта задача не трудная, Перед нами необычное явление и
Перед нами не обычное явление);
• употребление тире между подлежащим и сказуемым – сравнительным
оборотом, присоединяемым словами как, словно, вроде, точно и под., ср.:
Пруд как блестящая сталь и Огни – как нити золотых бус;
• употребление тире между подлежащим это и сказуемым, выраженным
существительным в им. п., ср.: Это очень интересная книга и Это – очень
интересная книга;
• употребление тире в неполном предложении, ср.: Вокруг месяца – бледные
круги и А в доме стук, ходьба;
• обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным
именам существительным, ср.: Доктор, со шпагою в руке, вбежал в спальню и
Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал клиента;
• обособление ограничительно-выделительных оборотов, ср.: Кроме зарплаты
они получали премиальные и Кроме блюд и соусников, на столе стояло
множество горшочков;
• пунктуационное
оформление
сложноподчиненного
предложения
с
придаточными изъяснительными, условными и уступительными, ср.: Что
Вася говорил про эту встречу, совершенно забылось и Что Вася говорил про
эту встречу – совершенно забылось;
• вариативные написания: бивак и бивуак; фортепьяно и фортепиано;
травмопункт и травмпункт; тоннель и туннель; двускатный и
двухскатный;
• в передаче авторской пунктуации;
• ошибки в переносе слов.
3) графические ошибки – разновидность ошибок, связанных с графикой, т.е.
средствами письменности языка, фиксирующими отношения между звуками устной
речи и буквами, которыми они обозначаются.
К графическим средствам помимо букв относятся: различные приемы сокращения
слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых
выделений.
Графическими ошибками являются различные описки и опечатки, вызванные
невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Исправляются, но не
учитываются описки – неправильные написания, искажающие звуковой облик слова
(мемля вместо земля).
К числу наиболее распространенных графических ошибок обычно относят:
• пропуск букв, например: весь роман стоится на этом конфликте (следует:
строится);
• перестановка букв, например: новые наименования пордуктов (следует:
продуктов);
• замена одних буквенных знаков другими, например: лешендарное Ледовое
побоище (следует: легендарное);
• добавление лишних букв: Вот почему важно в любых, дашже самых
сложных, условиях... (следует: даже).
1

Здесь и далее примеры приведены преимущественно из пособий Д. Э. Розенталя.

55

4) написания, для которых менялись орфографические рекомендации,
например:
бог / Бог
водноспортивный / водно-спортивный
вторая мировая война / Вторая мировая война
деланный / деланый (в знач. неестественный, ненатуральный: делан(н)ая улыбка)
естественно-научный / естественнонаучный
заполдень / за полдень
заполночь / за полночь
зорянка / зарянка (птица)
как-то / как то (перед перечислением, напр.: Острогою бьется крупная рыба,
как(-)то: щуки, сомы, жерехи, судаки.)
лироэпический / лиро-эпический
масленица / Масленица
масс-культура / масскультура
масс-медиа / массмедиа
мелочовка / мелочевка
народнопоэтический / народно-поэтический
народнохозяйственный / народно-хозяйственный
не сегодня-завтра / не сегодня завтра
невзирая на лица / не взирая на лица
непрошеный / непрошенный
первобытнообщинный / первобытно-общинный
плащевка / плащовка
плейер / плеер
рождество / Рождество
интернет / Интернет
розыскник / разыскник
розыскной / разыскной
считанный / считаный (в знач. малый по количеству: считан(н)ые минуты)
церковнославянский / церковно-славянский
черно-бурый / чернобурый
5) написания, регулируемые орфографическими правилами, в которые были
внесены изменения, например:
Правила
русской
орфографии
и
пунктуации : Утв. Акад. наук СССР, Мвом высш. образования СССР и М-вом
просвещения РСФСР. – М. : Учпедгиз,
1956. (А также издания 1957 и 1962 гг.)

Правила
русской
орфографии
и
пунктуации : полный академический
справочник / РАН, Отделение историкофилол. наук, Институт русского языка
им. В. В. Виноградова. – М. : Эксмо, 2006.
(А также последующие издания.)

§ 40. В сущ. мужского и среднего рода в
предл. пад. и в сущ. женского рода
на -а (-я) в дат. и предл. пад. ед. ч. пишется
в неударяемом положении и только в том
случае, если ему предшествует тоже и,
например: о гении, о Кии, в «Вии», по реке
Бии…

§ 71, п. 2. Немногочисленные сущ. на -ий, ия с односложной основой имеют в
указанных
падежах
в
безударном
положении по общему правилу окончание
-е. Перечень таких слов: змий — о зми́е,
кий — о ки́е (вариант: о кие́), Кий
(легендарный основатель Киева) — о Кие,
чий (растение) — о чие, «Вий» — в «Bue»,
… Бия (река) — по Бие…
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§ 79, п. 14. Примечание 1. Между
определяемым словом и стоящим перед ним
однословным приложением, которое может
быть
приравнено
по
значению
к
прилагательному, дефис не пишется, напр.:
красавец сынишка.

§ 120. Следующие разряды сущ. и
сочетания сущ. пишутся через дефис
<…>
в)
сочетания
с
однословными
приложениями,
предшествующими
определяемому слову, напр.: старик-отец,
красавица-дочка,
умница-сын,
геройлётчик…

6) варианты пунктуационного оформления предложения, вызванные наличием
в языке переходных явлений
Некоторые правила пунктуации (очень редко – орфографии) не дают достаточно
четкого критерия для выбора написания именно в связи с существованием переходных
языковых единиц. Это, например:
•

•

•
•

разграничение фразеологизмов, которые не требуют знаков препинания, и
свободных сочетаний слов, которые необходимо обособлять или внутри которых
необходимы знаки, ср.: труслив как заяц и трУсит(,) как заяц; Болтает, не знаю
что и Делай что хочешь;
разграничение некоторых вводных слов и омонимичных им невводных
(показательны некоторые фрагменты словарных статей из «Справочника
пунктуации» В.М. Пахомова, В.В. Свинцова, И.В. Филатовой: «На первый взгляд…
Зачастую трудно определить, является ли сочетание «на первый взгляд» вводным.
В спорных случаях решение о постановке знаков препинания принимает автор
текста»; «Правда… 3. Союз со значением уступки (обычно в начале предложения
или части сложного предложения). То же, что «хотя и, однако, но». Вопреки
пунктуационным правилам союз «правда» обычно выделяется запятыми,
сближаясь по значению с вводным словом». С тех пор в своем бобыльском
хозяйстве Дубчик обходился топором, правда, тоже старым и заржавленным, с
неудобным расшатанным топорищем. (В. Быков. Народные мстители) «Ну как
заказчики?» – интересовался ночью Колька, и похлопывал жену по мягкому телу, и
смеялся – не притворялся, действительно смех брал, правда, нервный какой-то
смех. (В. Шукшин. Жена мужа в Париж провожала) Погуляли хорошо, правда
устали»; «Главным образом… В некоторых источниках, например в справочнике
по пунктуации Д.Э. Розенталя, содержатся рекомендации обособлять сочетание
«главным образом» как вводное, служащее для выделения, оценки чего-либо, а
также выступающее в знач. «самое главное». Однако примеры из художественной
литературы свидетельствуют о том, что слова «главным образом», не входящие в
состав присоединительного оборота, обычно не обособляются»);
различение омонимичных частиц и междометий, ср: О поле, поле, кто тебя усеял
мертвыми костями? и О, дорогой мой, как это прекрасно!;
разграничение сравнительных оборотов, которые можно заменить творительным
сравнения, и тех, которые такой замене не поддаются, ср: Как кошка (кошкой)
Генка забрался на чердак и Атвуд, как курок (курком?), взвел левую бровь и при
этом Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел и В гневе он как гром
загремел…; Как град посыпалась картечь и Потом в стенку вагона застучали, как
град, пули;
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•

примеры предложений, которые допускают двоякое объяснение их
синтаксической структуры: Во всем – и в природе, и среди полей – чувствовалось
что-то незаконченное, недовершенное и Во всем: и в природе, и среди полей –
чувствовалось что-то незаконченное, недовершенное; Самые скороспелые грибы,
например: березовики и сыроежки – достигают полного развития в три дня и
Самые скороспелые грибы, например березовики и сыроежки, достигают полного
развития в три дня; Я не понимаю, какая муха тебя укусила и Я не понимаю: какая
муха тебя укусила?

На оценку сочинения распространяются положения о негрубых,
повторяющихся и однотипных ошибках, изложенные в рекомендательных
документах и скорректированные с учётом формата экзаменационной работы.
Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются
за одну.
К негрубым относятся ошибки:
• в написании фамилий, имён автора и героев произведений и автора
анализируемого (исходного) текста 1;
• в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,
например: Международный астрономический союз;
• в слитном и дефисном написании сложных прилагательных, написание
которых противоречит школьному правилу, например (слова даны в
неискаженном
написании):
глухонемой,
нефтегазовый,
военноисторический,
гражданско-правовой,
литературно-художественный,
индоевропейский, научно-исследовательский, хлебобулочный;
• в трудных случаях разграничения сложного прилагательного, образованного
сращением наречия и прилагательного, и прилагательного с зависимым
наречием, например: (активно)действующий, (сильно)действующий,
(болезненно)тоскливый;
• в необоснованном написании прилагательных на -ский с прописной буквы,
например, Шекспировские трагедии; шекспировские стихи;
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой (кроме
постановки запятой между подлежащим и сказуемым);
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении
их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку.

Ошибка в инициалах и фамилии автора исходного текста и/или автора литературного произведения
является фактической ошибкой. Но описка: Лиходеев (Вместо Лихачёв в исходном тексте) при условии
соседства с правильным написанием.

1
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Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются)
и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове
допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.

!

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные

ошибки.
Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре
слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической
нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической. Например:
– подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство –
здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та
приставка или не тот суффикс;
– без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована
форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;
– оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не
соблюдаются нормы управления);
– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение
спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным
оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.
В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в
структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По
преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц – один из главных
героев одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух
единственных сыновей.
Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки
грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.
Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых
ошибок.
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Грамматические ошибки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Вид ошибки

Примеры

Ошибочное словообразование
Ошибочное образование формы
существительного
Ошибочное образование формы
прилагательного
Ошибочное образование формы
числительного
Ошибочное образование формы
местоимения
Ошибочное образование формы глагола

Трудолюбимый, надсмехаться
Многие чуда техники, не хватает время
Более интереснее, красивше
С пятистами рублями
Ихнего пафоса, ихи дети

Они ездиют, хочут, пиша о жизни
природы
Нарушение согласования
Я знаком с группой ребят, серьезно
увлекающимися джазом.
Нарушение управления
Нужно сделать свою природу более
красивую.
Повествует читателей.
Нарушение связи между подлежащим и
Большинство возражали против такой
сказуемым
оценки его творчества.
Нарушение способа выражения сказуемого Он написал книгу, которая эпопея.
в отдельных конструкциях
Все были рады, счастливы и веселые.
Ошибки в построении предложения с
Страна любила и гордилась поэтом.
однородными членами
В сочинении я хотел сказать о значении
спорта и почему я его люблю.
Ошибки в построении предложения с
Читая текст, возникает такое чувство…
деепричастным оборотом
Ошибки в построении предложения с
Узкая дорожка была покрыта
причастным оборотом
проваливающимся снегом под ногами.
Ошибки в построении сложного
Эта книга научила меня ценить и уважать
предложения
друзей, которую я прочитал еще в
детстве.
Человеку показалось то, что это сон.
Смешение прямой и косвенной речи
Автор сказал, что я не согласен с мнением
рецензента.
Нарушение границ предложения
Когда герой опомнился. Было уже поздно.
Нарушение видовременной
Замирает на мгновение сердце и вдруг
соотнесенности глагольных форм
застучит вновь.
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Речевые ошибки
№ п/п
1

Вид ошибки
Употребление слова в
несвойственном ему значении

2

Неразличение оттенков значения,
вносимых в слово приставкой и
суффиксом
Неразличение синонимичных слов

3
4
5
6
7

8

Употребление слов иной стилевой
окраски
Неуместное употребление
эмоционально-окрашенных слов и
фразеологизмов
Неоправданное употребление
просторечных слов
Нарушение лексической
сочетаемости
Употребление лишних слов, в том
числе плеоназм;

Примеры
Мы были шокированы прекрасной игрой
актеров.
Мысль развивается на продолжении всего
текста.
Мое отношение к этой проблеме не
поменялось.
Были приняты эффектные меры.
В конечном предложении автор применяет
градацию.
Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается
направить людей немного в другую колею.
Астафьев то и дело прибегает к
употреблению метафор и олицетворений.
Таким людям всегда удается объегорить
других.
Автор увеличивает впечатление.
Автор использует художественные
особенности (вместо средства).
Красоту пейзажа автор передает нам с
помощью художественных приемов.
Молодой юноша, очень прекрасный

Привлечь <…> читателей к данной
проблеме.
Употребление однокоренных слов в В этом рассказе рассказывается о реальных
близком контексте (тавтология)
событиях.
Неоправданное повторение слова
Герой рассказа не задумывается над своим
поступком. Герой даже не понимает всей
глубины содеянного.
Бедность и однообразие
Когда писатель пришел в редакцию, его
синтаксических конструкций
принял главный редактор. Когда они
поговорили, писатель отправился в
гостиницу.
Неудачное употребление
Данный текст написал В. Белов. Он
местоимений
относится к художественному стилю.
У меня сразу же возникла картина в своем
воображении
речевая недостаточность

9
10
11

12
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К числу наиболее типичных грамматических ошибок (К9) относятся ошибки,
связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:
1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания
(следует: движет);
2) неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает
знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно
(следует: ...даст.., научит... или ...дает.., учит...);
3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки
воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);
4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма:
выйдя);
5) неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут).
Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и
возникают под влиянием просторечия и диалектов.
Кроме того, к типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки,
также выявляемые в работах экзаменуемых:
1)
нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я
хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это
художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно
смелость, знания, честность (норма: ... нужны смелость, знания, честность);
2) ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор:
Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от
того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед
теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто
нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «... всего две проблемы»);
3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за
честь и справедливость привлекают автора текста;
4) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста
понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный»
связывалось представление о вольнодумстве.
Анализируя работы экзаменуемых с точки зрения речевой грамотности, можно
также выявить типичные речевые ошибки (К10). Это нарушения, связанные с
неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное
использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в
употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом
многозначность.
К наиболее частотным речевым ошибкам относятся следующие:
1) неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в
«Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным
или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а
глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью
узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом
предложении, управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);
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2) ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо
слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в
нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не
импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним
– место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены);
3) ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста
веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности
при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный»
антонимами не являются;
4) разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно
организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в
рот не клади, а дай только посмешить читателя.
К11. Соблюдение этических норм
К 11

Соблюдение этических норм

II - - - - 1I
этические ошибки в работе отсутствуют

1

допущены этические ошибки (одна и более)

0

f----

При проверке результатов единого государственного экзамена иногда встречаются
работы экзаменуемых, которые вызывают недоумение и некоторые затруднения
проверяющих при оценивании, поскольку в этих сочинениях встречается особый вид
ошибки – этическая ошибка. Так, встречаются работы, в которых фиксируются
высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное
и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность,
проявляющие речевую агрессию, изобилующие жаргонными словами и оборотами.
Этическая ошибка 1 связана с проявлениями речевой агрессии как внешне
выраженными, так и скрытыми. Речевая агрессия – грубое, оскорбительное, обидное
общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в
неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требование,
обвинение, насмешка, употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго
(«Этот текст меня бесит», «Судя по тому, что говорит автор, он маньяк» и др.).
Например:
«Михалков в своем репертуаре! Пишет детские книги, поэтому и требует, чтобы
читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить людям мозги
устаревшими истинами».

1

Щербинина Ю.В. Русский язык: Речевая агрессия и пути ее преодоления. М.: Флинта: Наука, 2004. – 224 с.
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К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
К 12

Соблюдение фактологической точности в фоновом материале

II - - - - 1I
фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют

1

допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале

0

t----

В работе, оцененной по этому критерию в 0 баллов, могут встречаться ошибки в
фоновом материале:
– неверное изложение фактов, которые не упоминаются в исходном тексте (фактов
фонового характера) и которые учащиеся уместно или неуместно используют в
развернутом ответе (факты биографии автора или героя текста, даты, фамилии, авторство
называемых произведений и т. п.: «Гете – французский писатель», «Даниил Гранин
написал «Розу мира»);
– приведение фактов, противоречащих действительности, например: «Столица США
– Нью-Йорк», «Ленский вернулся в свое имение из Англии».
Ошибки могут состоять не только в полном искажении (подмене) факта, но и в его
преувеличении или преуменьшении, например: «Маяковский – вдохновитель народа в
борьбе с интервенцией»; «Много сил и энергии отдает детям директор школы:
построена школа, которая каждый год выпускает около тысячи учеников».
Подобные ошибки отражают низкий уровень знаний, поэтому исправление и
предупреждение ошибок такого рода связано с работой над повышением интеллектуального и культурного уровня (фоновые знания).
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