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ТЕКСТ
(1)В Москве уже осень, а в Коктебеле бархатный сезон.
(2)Хотя времена иные, шумные, но и нынче хорошо в Крыму. (3)Вдоль
набережной – сплошные магазины-скворечники с яркой пестрядью
этикеток и обёрток, кафе, шашлычные, закусочные. (4)Но остались море,
небо, горы, степь; их молчание, ропот волн, шелест травы – словом,
главное.
(5)А вечерами – шумная набережная, от затенённой диким виноградом
веранды до музея Волошина. (6)Прогулки, разговоры, толкотня.
(7)Занятные безделушки на парапете и лотках. (8)Что-то рассмотришь,
что-то купишь – себе или родным и друзьям в подарок.
(9)Всё славно. (10)И лишь пожилая женщина с букетами полыни
тревожила меня. (11)Она была не к месту и всем своим видом – потёртое
пальто, тёмный платок, старость – и своими жалкими, никому не нужными
букетами. (12)Вечерами она, сгорбившись, одиноко сидела на скамейке на
самом краю набережной. (13)Она была лишней на этом осеннем, но всё
же празднике на берегу моря.
(14)В первый же день я, конечно, купил у неё букетик полыни, выслушав:
«Повесите на стенку, и так хорошо будет пахнуть!» (15)Купил, словно долг
отдал. (16)Но от этого не стало легче! (17)Конечно же, не от хорошей
жизни прибрела она сюда. (18)Сидит, потом медленно бредёт во тьме
домой. (19)Старая мать моя обычно, ещё солнце не сядет, уже ложится в
постель. (20)Говорит, что устала. (21)Ведь и в самом деле устала: такая
долгая жизнь. (22)И такой долгий летний день – для старого человека.
(23)Старые люди. (24)Сколько их ныне с протянутой рукой. (25)И эта
одинокая пожилая женщина на набережной! (26)Просить милостыню,
видно, не хочет. (27)Хотя подали бы ей много больше, чем выручит за
свои жалкие сухие веточки. (28)Но просить не хочет. (29)Сидит.
(30)Прошёл день, другой, третий. (31)Ещё радовали солнечные дни,
тёплое море, голубое небо, яркие клумбы оранжевых бархоток и пахучих
петуний, зелень деревьев. (32)В Москве слякотно, холодно и даже снег
прошёл, а здесь ласковое лето. (33)Днём хорошо, и вечером приятно
погулять по набережной, постоять на причале возле рыбаков.
(34)И всякий вечер на набережной была старая женщина, одиноко
сидящая возле букетов сухой полыни.
(35)Но однажды, выйдя на набережную, увидел я, что возле старой
женщины, на её скамейке, сидит пара: бородатый мужчина – на краешке
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скамьи, на отлёте, мирно покуривает, а супруга его живо беседует со
старушкой. (36)Сухой букетик – в руке, какие-то слова о пользе полыни и
всяких других растений. (37)А разговоры «о пользе» весьма
притягательны.
(38)Вот возле старой женщины, у её букетиков, заслышав что-то «о
пользе», стали останавливаться. (39)День на исходе, забот никаких.
(40)Самое время побеседовать «о пользе». (41)Беседуют и, гляжу,
покупают. (42)Дело-то копеечное.
(43)Поглядел я, порадовался, побрёл потихоньку своей дорогой. (44)А на
душе как-то спокойно стало. (45)Ведь так тревожно было видеть её
одиночество, словно заноза вонзалась в сердце.
(46)Следующим вечером – та же картина: женщины беседуют, бородатый
мужчина спокойно покуривает рядом. (47)Слышу, старушку уже по имениотчеству величают. (48)Значит, познакомились. (49)Это и вовсе хорошо.
(50)В один из последних вечеров видел я и старую женщину с сухими
цветами, и её новых друзей. (51)Последние, видимо, уезжали.
(52)Мужчина что-то записывал на бумажке. (53)Наверное, адрес.
(54)На следующий день – гроза, ливень, потом моросило. (55)Вышел я
вечером – никого. (56)И старушки тоже, конечно, нет.
(57)Но тогда, в тот последний мой крымский вечер, и теперь, от Коктебеля
вдали, я вспоминаю о старой женщине без горечи и печали. (58)Нашлись
люди добрые, посидели возле неё, поговорили. (59)А что ещё нужно
старому человеку? (60)Теперь она зимует и ждёт весны. (61)Как и все мы,
грешные, ждём тепла, небесного ли, земного. (62)Любое – в помощь.
(По Б.П. Екимову*)
* Борис Петрович Екимов (род. в 1938 г.) – российский прозаик и
публицист.
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(Печенкина_Анастасия)
У каждого из нас есть семья, близкие друзья или знакомые. Именно они
поддерживают нас в трудные минуты. И как сложно тем, у кого этой поддержки нет! И
какое счастье, когда находятся люди, готовые ее оказать. Об этом говорит Б. П. Екимов:
в своем тексте автор ставит проблему человеческой доброты, понимания и милосердия
по отношениЮ к людям.
Человек несчастен не от бедности, а от одиночества. И чтобы помочь такому
человеку, достаточно оказать ему внимание и заботу. Проявленное милосердие
спасает и дает надежду. Даже простое общение принесет одинокому радость.
Например, в прочитанном мною тексте рассказчик каждый день наблюдал пожилую
женщину с «жалкими, никому не нужными букетами», которая вызывала у него
беспокойство своим одиночеством. Но все-таки нашлись добрые люди, которые
помогли старушке. Одна пара не оставила ее без внимания. ##«А что еще нужно
пожилому человеку?». Около старушки стали собираться люди, уважительно к ней
относиться. ## «Беседуют и, гляжу, покупают. Дело то копеечное». Теперь рассказчик
за нее не переживал: ## «На душе как-то спокойно стало». Автор уверен, что даже
незначительная поддержка важна для человека: «Все мы, грешные, ждем тепла,
небесного ли, земного. Любое – в помощь».
Комментарий эксперта. Позицию автора настоятельно рекомендуют выделять в отдельный
абзац. По сути комментария: многовато пересказа. Один балл за это снимаем.

Я согласна с позицией Б. П. Екимова. Иногда такие простые человеческие
чувства, как любовь и понимание, проявленные к нам, делают нас счастливыми.
Например, в произведение Тургенева «Два богача» бедная крестьянская семья взяла
к себе сироту. Они не имели таких денег, как богач Ротшильд, но у девочки появилась
семья – самое ценное в жизни.
А в рассказе Солженицына «Матренин двор» одинокой старухе так никто и не
помог. У нее не было ни детей, ни мужа, а родственники и ближайшее окружение
пользовались ее добротой и самоотверженностью, не отдавая ничего взамен. Матрена
была бы рада любому проявлению заботы или благодарности в ее сторону.
Комментарий эксперта. По аргументам. Это очень мало. Вроде бы и всё верно, но не хватает
убедительности. Поэтому 1 балл снимаем.

Замечательный русский писатель А. П. Чехов говорил: «Пока молоды, сильны,
бодры, не уставайте делать добро». Давайте же следовать его призыву, делая людей
счастливыми, и наш мир станет лучше.

Оценки, условные обозначения и рекомендации на след. странице.

Добавлено примечание ([ТЮ1]): Фактическая. Не
факт!

Добавлено примечание ([ТЮ2]): Речевая. Лишнее
слово
Добавлено примечание ([ТЮ3]): Фактическая.
Далеко не всегда.
Добавлено примечание ([ТЮ4]): Грамматика.
Нельзя оказать заботу. Её можно проявить.
Добавлено примечание ([ТЮ5]): Речевая. Лишнее
слово
Добавлено примечание ([ТЮ6]): Речевая. Лучше
видел. Или наблюдал за. А так вышло, как будто врач
наблюдает больного.
Добавлено примечание ([ТЮ7]): Логика и
грамматика. Как сюда включена цитата?Никак. Просто
болтается рядом…
Добавлено примечание ([ТЮ8]): Логика и
грамматика. Как сюда включена цитата?Никак. Просто
болтается рядом…
Добавлено примечание ([ТЮ9]): Орфо. Потерялся
дефис
Добавлено примечание ([ТЮ10]): Логика и
грамматика. Как сюда включена цитата?Никак. Просто
болтается рядом…
Добавлено примечание ([ТЮ11]): Речевой повтор
Добавлено примечание ([ТЮ12]): Орфо:
произведениИ
Добавлено примечание ([ТЮ13]): Речевая. Кто это
ОНИ? Семья — ед. числа.
Добавлено примечание ([ТЮ14]): Речевой повтор
Добавлено примечание ([ТЮ15]): Речевая. Слово не
подходит по значению. Лучше безотказанностью
Добавлено примечание ([ТЮ16]): Речевой недочёт:
«не давая» лучше
Добавлено примечание ([ТЮ17]): Речь. Лучше по
отношению к ней
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Услов. Обознач.

К1 (формулировка проблемы)
есть

Баллов
Возможно
получено
1

(1)

2

(3)

1

(1)

2

(3)

2

(2)

1

(2)

2

(3)

3

(3)

1

(2)

1

(2)

1

(1)

0

(1)

17

(24)

К2 (комментарий)
Меньше пересказа!
К3 (авт. позиция, ошибки фактические)
нет ошибок

жёлтый

К4 (аргументы)
нужно писать более полно
К5 (логика)
нет ошибок

##

К6 (реч. выразительность)
балл потерян из‐за к 10
К7 (орфография)
досадные ошибки! Слова на ИЕ имеют ИИ.
Всегда.

красный

К8 (пунктуация)
умничка!

√

К9 (языковые нормы)
повтори управление при однородных
членах, задание 7 каталога

синий

К10 (речевые нормы)
избегай повторов

Зелёный,

К11 (этика)

фиолетовый

К12 (факты в аргументах и выводе, в
личном мнении) Обратите внимание на
фактические ошибки: не стоит
высказываться столь категорично

жёлтый

ИТОГО:
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Беляева_Алина
В чем нуждается пожилой человек? Именно на этот вопрос пытается найти
ответ российский прозаик и публицист Б.П. Екимов.
Интересно проследить, как автор раскрывает поставленную проблему и
приводит нас к пониманию своей позиции. В центре внимания Б.П. Екимова жизнь
старой женщины, которая вечерами «одиноко сидела на скамейке» и продавала
«никому не нужные» букеты полыни. ##Публицист восхищается тем, что,
познакомившись с парой супругов, несчастная старушка обрела друзей, уделяющих
ей внимание.

Добавлено примечание ([ТЮ1]): Речь. Не жизнь. В
поле зрения автора попала старая женщина…
Добавлено примечание ([ТЮ2]): Логика. Нет связи
Добавлено примечание ([ТЮ3]): Речь. С
супружеской парой

Комментарий эксперта. Комментария, ведущего к пониманию сути проблемы, нет

Позиция автора ясна. Б.П. Екимов считает, что одинокий пожилой человек
нуждается в душевной теплоте, исходящей от других людей.
Я согласна с позицией автора: действительно, любовь и понимание,
проявленные к близким, способны подарить счастье. Вспомним произведение Б.
Екимова «Ночь исцеления». Героине рассказа бабе Дуне, которая мучилась и кричала
во сне, не контролируя свое состояние, ничего не помогало - ни врачи, ни лекарства.
Лишь доброта и забота внука помогли исцелить женщину.

Добавлено примечание ([ТЮ4]): Речь. Неудачно
использован ДО

Комментарий эксперта. Общие фразы ничего не доказали, нужен более чёткий и правильный
пример, без ошибок в понимании. Аргумент не засчитан.

Добавлено примечание ([ТЮ5]): Факт. Нет, об
исцелении речь не шла.

Кроме того, нельзя не уделять внимание родным, потому что отсутствие заботы
способно обидеть их. Обратимся к произведению В.Г. Распутина "Прощание с
Матерой". Со стариками обращались пренебрежительно, отобрали родную землю, на
которой они жили всю жизнь, не заботились о чувствах близких, что привело к их
страданиям.

Добавлено примечание ([ТЮ6]): Речь, логика.
Кроме чего?

Комментарий эксперта. Главная мысль произведения неверно истолкована. Аргумент не
засчитан.

Таким образом, чтобы пожилой человек почувствовал себя нужным и был
счастлив, необходимо окружить его любовью и заботой.
Услов.
Обознач.

Баллов
Возможно
получено

К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

0

(3)

1

(1)

0

(3)

1

(2)

0

(2)

3

(3)

К3 (авт. позиция.)

жёлтый

К4 (аргументы)
К5 (логика)

##

К6 (реч. выразительность)
К7 (орфография)

красный

Добавлено примечание ([ТЮ7]): Факт.
Произведение не прочитано, вывод неверен.
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К8 (пунктуация)

√

3

(3)

К9 (языковые нормы)

синий

2

(2)

К10 (речевые нормы)

Зелёный,

1

(2)

К11 (этика)

фиолетовый 1

(1)

К12 (факты в аргументах и
выводе)

жёлтый

ИТОГО:

0

(1)

13

(24)
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(Флай_Сабина)
Как одиночество влияет на человека? Именно на этот вопрос пытается найти
ответ русский публицист Б.Екимов в предложенном для анализа тексте.
Интересно проследить, как автор раскрывает проблему и приводит читателей к
пониманию собственной позиции. Мысль писателя раскрывается на пожилой
женщине, которая продавала полынь на набережной. По мнению автора, она «не к
месту и всем своим видом» – потёртое пальто и своими жалкими, никому не нужными
букетами. Б.Екимов понимает, что не от «хорошей жизни» она торгует.». Его
тревожило ¥её одиночество, «словно заноза вонзалась в сердце». Однажды герой
замечает, что женщина «живо беседует со старушкой» «о пользе». Автор рад, что она
больше не одинока – «душе как-то спокойно стало».
Позиция автора ясна. Б.Екимов считает, что одиночество делает человека
жалким и несчастным.
Я согласна с позицией автора. Действительно, одинокий человеку живётся
худо, особенно пожилому. Им необходимо участие близких людей в ¥их жизни.
Например, в рассказе К.Паустовского «Телеграмма» Катерина Ивановна жила одна в
деревне, в то время как её дочь была обеспокоена карьерой (где?нужно бы уточнить).
Деньги она регулярно присылала своей матери, но бабушке не это нужно. Она
умирает √так и не дождавшись дочери. Итак, нельзя забывать одиноких стариков.
Наше внимание для них – самое главное в их жизни.
Кроме того, нелегко пережить одиночество и животным. Например, в повести
Г.Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо» верный пёс переживал расставание с
хозяином Иваном Ивановичем: мужчину отправляли в Москву на лечение. Бим сильно
скучал по нему. Одиночество угнетало собаку. Ему оставалось только ждать хозяина.
##Однако Бим не смог ничего не делать и решился пойти на поиски. Следовательно, с
таким тяжелым чувством, как одиночество, никто не в силах жить счастливо.
Комментарий эксперта. Сабина, написано хорошо, трогательно. Но вот по проблеме ли? На
один балл снижаем.

Таким образом, каждый испытывал одиночество. Оно делает человека грустным и
разрушает душу.
Комментарий эксперта. Вывод не нравится. Может, лучше найти лекарство от одиночества?
Улыбки, встречи, письма… Это потеря балла по к5.

Добавлено примечание ([ТЮ1]): Речевая. Как может
мысль раскрываться на женщине?
Добавлено примечание ([ТЮ2]): Логика. Смысл
предложения не ясен.
Добавлено примечание ([ТЮ3]): Речевая. Его…её…
повторы
Добавлено примечание ([ТЮ4]): Речевая. Откуда
взялся герой? Был же Екимов.
Добавлено примечание ([ТЮ5]): Грамматическая.
Не согласованы слова.
Добавлено примечание ([ТЮ6]): Речевая. Кому это
ИМ? Если бы в предложении предыдущем была фраза
«особенно пожилым людям»…
Добавлено примечание ([ТЮ7]): Речь. Опять в ИХ.
Повтор.
Добавлено примечание ([ТЮ8]): Пунктуация. Не
хватает зпт при ДО.
Добавлено примечание ([ТЮ9]): Речевая.
Абсолютно лишнее слово!
Добавлено примечание ([ТЮ10]): Логика. Забывать
не нужно стариков. Без одиноких. Иначе выходит
нелогично.
Добавлено примечание ([ТЮ11]): Речевая. Ему это
кому? Собаке? Ж.род. Следи за местоименями.
Добавлено примечание ([ТЮ12]): Логическая.
Непонятна связь между предыдущим и этим
предложением.
Добавлено примечание ([ТЮ13]):
Добавлено примечание ([ТЮ14]): Фактическая. Не
факт! И испытывают не одиночество, а чувство
одиночества.
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Услов.
Обознач.

Баллов
Возможно
получено

К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

1

(1)

2

(3)

1

(2)

1

(2)

К3 (авт. позиция.)

жёлтый

К4 (аргументы)
К5 (логика)

##

К6 (реч. выразительность)
К7 (орфография)

красный

3

(3)

К8 (пунктуация)

√

2

(3)

К9 (языковые нормы)

синий

1

(2)

К10 (речевые нормы)

Зелёный,

1

(2)

К11 (этика)

фиолетовый 1

(1)

К12 (факты в аргументах и
выводе)

жёлтый

ИТОГО:

0

(1)

17

(24)
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(Радайкин_Данила)
Человек является социальным существом, то есть общение является одним
из важнейших компонентом его жизни. К сожалению, со старением круг друзей
сужается всё сильнее и контактов становится всё меньше. Именно так я вижу
проблему одиночества, затронутую в тексте Б. П. Екимова.

Добавлено примечание ([ТЮ1]): Речевая. С
возрастом лучше

Писатель повествует нам о печальной жизни престарелого человека.
Публицист обращает внимание на то, что в шумном городе «пожилая женщина…
была лишней на этом осеннем, но всё же празднике на берегу моря». Автор
указывает на одиночество старого человека, ведь «вечерами она, сгорбившись,
одиноко сидела на скамейке на самом краю набережной». Отметим, что продаёт
полынь она не столько ради выручки, сколько ради общения с покупателями. Вот
почему Б. П. Екимов не замечает её на следующий день, после того, как добрые
люди «посидели возле неё, поговорили» с ней, дали адрес. Большего старушке и
не надо.
Комментарий эксперта. Отличный комментарий! 3балла.
Автор считает, что людям преклонного возраста необходимы социальные
связи. Общение успокаивает душу, помогает бороться с одиночеством.

Добавлено примечание ([ТЮ2]): Речь. Фраза из
другого стиля.

Я полностью разделяю позицию автора. По моему мнению, любой может
скрасить жизнь пожилого человека √просто посидев рядом, уделив ему немного

Добавлено примечание ([ТЮ3]): Пунктуация.
Потерялась зпт при ДО.

внимания.
Комментарий эксперта. Плохо сформулирована своя позиция. Доказать эту фразу

Добавлено примечание ([ТЮ4]): Речь. Пропущено
слово

невозможно, это не тезис.

Одинокими становятся не только в силу возраста, но и от образа жизни.
Печорин, персонаж романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»,
незауряден, потому и не принимается обществом. Его не могут понять, потому он
пытается отгородиться ото всех, принося знакомым лишь боль и потери. Главный
герой и рад бы найти своё место в жизни, но везде находит лишь разочарование.
Он не умеет любить, ценить окружающих. Вот почему на страницах книги мы
видим перед собой столь несчастного человека, несмотря на активную жизнь

√

Комментарий эксперта. Вот тут уже что‐то не то. Во‐первых, нет объяснения, почему
согласен. Во‐вторых, в чём Ваш тезис? Каждый может скрасить… Слишком узкий тезис,
поэтому и с аргументами беда. В первом аргументе я ищу доказательства именно ТЕЗИСА. И
что вижу? Слова «не только…, но и », которые уводят в сторону от верного направления. А
Максим Максимыча вспомнить? Ведь тот же Печорин, но в нужном направлении…Этот
аргумент не может быть засчитан. Кроме того, тут явное нарушение логики.

Добавлено примечание ([ТЮ5]): Речевая.
Получилась двусмысленность: мы ведём активную жизь
или герой ведёт её? Нужно: несмотря на то, что Печорин
ведёт…
Добавлено примечание ([ТЮ6]): Пунктуация.
Потерялась зпт при ДО.
Добавлено примечание ([ТЮ7]): Пункт. Не теряем
точки.

Одиночество сильно влияет на стиль жизни и мысли человека. Прекрасно
это подтверждает образ уединённого и униженного чиновника, который создал
Гоголь в повести «Шинель». У Акакия Акакиевича нет друзей, весь круг его
знакомых представляют высокомерные чиновники и портной. ## Неудивительно,
что главным богатством и достоинством для него является вещь. Однако,

√ после

её пропажи, √персонажа больше ничего не держит на этом свете. Ему некому

Добавлено примечание ([ТЮ8]): Речевая.
Составляют
Добавлено примечание ([ТЮ9]): Речевая.
Достоинством вещь вряд ли можно назвать.

помочь, ведь друзей он так и не завёл, а частный пристав со значительным лицо
прогоняют его. Не найдя помощи, «маленький человек» так и умирает, о чём в
департаменте узнают спустя четыре дня после похорон.

Добавлено примечание ([ТЮ10]): Логическая.
Какой-то странный вывод и переход.

Комментарий эксперта. Второй аргумент может расширять Вашу позицию, но она же НЕ

Добавлено примечание ([ТЮ12]): Пунктуация.
Лишняя зпт

о «посидеть, скрасив». Поэтому тоже мимо.

Таким образом, взаимоотношения необходимы для каждого человека. Они
делают нас счастливее, помогают пережить трудные времена.
Комментарий эксперта. Вывод не получился. По критерию 5 теряем балл.
Услов.
Обознач.

Баллов
Возможно
получено

К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

1

(1)

0

(3)

0

(2)

1

(2)

К3 (авт. позиция.)

жёлтый

К4 (аргументы)
К5 (логика)

##

К6 (реч. выразительность)
К7 (орфография)

красный

3

(3)

К8 (пунктуация)

√

2

(3)

К9 (языковые нормы)

синий

2

(2)

Зелёный,
К10 (речевые нормы)

∞

1

(2)

К11 (этика)

фиолетовый 1

(1)

К12 (факты в аргументах и
выводе)

жёлтый

ИТОГО:

0

(1)

15

(24)

Добавлено примечание ([ТЮ11]): Пунктуация.
Лишняя зпт, это не вводное слов.

Добавлено примечание ([ТЮ13]): Речевая. В одном
предложении ТРИ местоимения. Одинаковых.
Добавлено примечание ([ТЮ14]): Речевая. Нам
нужно общение, поддержка, не взаимоотношения.
Добавлено примечание ([ТЮ15]): Фактическая. Не
факт!
Добавлено примечание ([ТЮ16]): Грамматика.
Лучше: каждому человеку
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(Ахмадова_Ада)
В своем тексте российский прозаик и публицист Борис Петрович Екимов
затрагивает проблему одиночества пожилых людей.
Комментарий эксперта: для полной убедительности не хватает проблемного
вопроса, например, в чём причина одиночества, в чём нуждаются пожилые люди, в чём
причина несчастной жизни. Проблема — это всегда вопрос, на который будет дан ответ.
Чтобы получше разобраться в этом злободневном вопросе ,автор повествует о
"пожилой женщине с букетами полыни", которая каждый вечер одиноко сидела на
скамейке , на краю набережной. Её вид вызывал лишь жалость, ведь "не от хорошей

√ Б.П.Екимов встревожен тем, что в наше
время очень много таких же одиноких стариков с протянутой рукой. ##Однако, √автор
жизни прибрела она сюда". Особенно,

обретает покой на душе лишь тогда, когда видит неравнодушие людей к пожилой
женщине. Он искренне рад, что старушка наконец обрела друзей.
Таким образом, автор приходит к выводу: пожилые люди, оставаясь одни, нуждаются
в душевной теплоте, отзывчивости и заботе. Равнодушие и безразличие со стороны
окружающих обрекают их ##на одиночество .
Комментарий эксперта: позиция автора верна. И она является ответом на
проблемный вопрос «В чём нуждаются старики?». Именно его не хватило в первом абзаце.
Я разделяю точку зрения автора текста и также убеждена в том ,что к старым людям
необходимо проявлять должное уважение и внимание, чтобы каждый из них
чувствовал себя нужным.
В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий
литературный пример : повесть А.С. Пушкина " Станционный смотритель".
Автор повествует о Самсоне Вырине , который души не чаял в своей дочери Дуне.
Однако √, девушка, предав отца, сбежала с молодым офицером. Станционный
смотритель, питавший огромную любовь к ней ,остался совсем один. В результате, √
старик не смог выдержать одиночество и умер.
Комментарий эксперта: не доказана мысль «необходимо проявлять должное уважение и
внимание, чтобы каждый из них чувствовал себя нужным.» Если бы в тезисе была мысль, к
примеру, о том, что брошенные старики несчастны, что могут погибнуть‐умереть и …,
то аргументы были бы засчитаны.
Приведу ещё один пример из литературного произведения, в котором автор
размышляет над этой проблемой. В романе Оноре де Бальзака "Отец Горио"
повествуется о безграничной любви отца к своим детям, которая оказалась
невзаимной. Когда-то ,будучи мелким торговцем, Горио вывел в высший свет своих
дочерей . Однако те, совсем не оправдав его любви ,оставили отца одного. Дочери
все же предпочли материальные блага, даже не задумываясь о печальной судьбе
старика. Отец ,выбрав путь самопожертвования, провёл дальнейшую жизнь в
одиночестве и бедности.

Добавлено примечание ([ТЮ1]): В предложенном
Добавлено примечание ([ТЮ2]): Речь. Лучше писать
«поднимает». А ещё лучше вообще не писать слово
проблема, а задавать проблемный вопрос!

Добавлено примечание ([ТЮ3]): Речь. Разбираются
следователи!
Добавлено примечание ([ТЮ4]): Речь! Рассказывает
Добавлено примечание ([ТЮ5]): Пункт. Лишняя зпт
Добавлено примечание ([ТЮ6]): Логика: нет связи
Добавлено примечание ([ТЮ7]): Пункт. Лишняя зпт
Добавлено примечание ([ТЮ8]): Речь. Вычёркиваем
лишние слова
Добавлено примечание ([ТЮ9]): Грамматика:
оставшись в одиночестве
Добавлено примечание ([ТЮ10]): Речь. В чьей? Со
стороны других людей
Добавлено примечание ([ТЮ11]): Логика: Логика:
они и так уже одиноки. Может, на тоскливое, печальное,
….существование?
Добавлено примечание ([ТЮ12]): Речь. Фраза из
другого стиля.

Добавлено примечание ([ТЮ13]): Грамматика.
Плохо построено предложение. Вариант исправления:
…приведу повесть А.С. Пушкина " Станционный
смотритель".
Добавлено примечание ([ТЮ14]): Пункт. Лишняя зпт
Добавлено примечание ([ТЮ15]): Речь. Как будто у
нас математика…Плохое слово!
Добавлено примечание ([ТЮ16]): Пункт. Лишняя зпт

Добавлено примечание ([ТЮ17]): Речь. Не
размышляет. Это же не философский трактат…
Добавлено примечание ([ТЮ18]): Речь. Над какой
этой?
Добавлено примечание ([ТЮ19]): Речь. Нельзя не
оправдать любовь. Может, надежд?
Добавлено примечание ([ТЮ20]): Речь.
Вычёркиваем лишние слова
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Комментарий эксперта: не доказана мысль «необходимо проявлять должное уважение и
внимание, чтобы каждый из них чувствовал себя нужным.» У вас два антиаргумента; они
не могут доказать мысль противоположную. Оба не засчитаны.
Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой, затронутой в тексте
Б.П.Екимова ,расставят приоритеты в своей жизни и поймут ,что мы должны беречь и
уважать старших, как они когда-то берегли нас. Каждый пожилой человек нуждается в
любви и заботе
Услов.
Обознач.

Баллов
Возможно
получено

К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

1

(1)

0

(3)

1

(2)

1

(2)

К3 (авт. позиция.)

жёлтый

К4 (аргументы)
К5 (логика)

##

К6 (реч. выразительность)
К7 (орфография)

красный

3

(3)

К8 (пунктуация)

√

1

(3)

К9 (языковые нормы)

синий

1

(2)

К10 (речевые нормы)

Зелёный,

1

(2)

К11 (этика)

фиолетовый 1

(1)

К12 (факты в аргументах и
выводе)

жёлтый

ИТОГО:

0

(1)

14

(24)
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(Гаврющенко_Инна)
У каждого человека бывают моменты, когда ему крайне необходима поддержка
других. И чаще всего в этой поддержке нуждаются одинокие, старые люди.
##Проблемы отношения к пожилым людям поднимает Б.П.Екимов в данном
тексте.
Раскрывая проблему, автор рассказывает о пожилой женщине, которая каждый
вечер в одиночестве сидела на набережной с «никому не нужными букетами» полыни.
Рассказчик очень переживал за неё, понимая, как ¥ей трудно приходится. ##Но все же
нашлись добрые люди, которые уделили ¥ей внимание. ##«Беседуют и, гляжу,
покупают». Теперь вокруг это(?) женщины были ¥её новые друзья, которые уважали
¥её, «по имени-отчеству» называют. И на душ(у?) у рассказчика «как-то спокойно
стало».
Комментарий эксперта: Из двух примеров засчитан первый.

Автор убежден, что доброта людей проявляется в умении поддержать другого в
трудную минуту. Старому человеку не так много нужно: посидеть ра(?)дом,
поговорить по душам.
Комментарий эксперта: Нечётко обозначена. Нужно было совместить два предложения в
одно, сделав упор на доброту по отношению к старикам.

Мне близка позиция Б.П.Екимова. Пожилых людей надо уважать и помогать им.
Не так много нужно для ¥их счастья. ¥Они не стремятся к несметным богатствам, ¥им
просто хочется с кем-то поговорить, рассказать о своей прожитой жизни, поделится
опытом.
В литературе немало примеров по проблеме, поднятой автором. Вспоминается
мне героиня рассказа К.Паустовского «Телеграмма» Настя. Девушка уехала далеко от
своей матери и совершенно не интересовалась её жизнью. К сожалению, героиня так
и не успела встретиться с мамой и поблагодарить Катерину Петровну за ее старания
и любовь.
Комментарий эксперта: Не доказано, так как очень мало и с неверным выводом. Не
засчитано.

В нашем мире всегда были, есть и будут старики, которые всю свою жизнь
посвятили своим родным, но в итоге остались одни, в домах престарелых, никому не
нужные. Их дети даже не вспоминают об их существовании.
Комментарий эксперта: Не доказано, так как очень мало. Не засчитано.
Оба аргумента не доказывают вашу позицию. Они доказывают мысль «без внимания
старики умирают в одиночестве». Если бы вы написали тезис чуть по‐другому, как‐то в плане «без
поддержки старики несчастны»—было бы нормально. Следите за тем, что доказывать нужно
свою мысль. И делать микровыводы к каждому тезису.

Время беспощадно. ##Старость забирает у человека его силу и здоровье. ##Не
стоит забывать о родных вам людях, которым так необходима ¥ваша поддержка. И
необходима она сейчас, ведь потом может быть поздно.

Добавлено примечание ([ТЮ1]): Лучше подходит
союз НО
Добавлено примечание ([ТЮ2]): Логика. Плохо
связано. И абзац лишний.
Добавлено примечание ([ТЮ3]): Грамматика: нужно
проблемУ
Добавлено примечание ([ТЮ4]): Логика.8 Не
раскрывает автор проблему. Это в принципе нельзя
сделать…Избегайте этих странных фраз.
Добавлено примечание ([ТЮ5]): Речь 10.: нее,
ей…сколько раз? Каждый повтор —ошибка.
Добавлено примечание ([ТЮ6]): Логика8. Нет
связи.Лишнее противопоставление
Добавлено примечание ([ТЮ7]): Логика 8.. Как
связано это предложение с предыдущим? В нём уже 1
лицо рассказчика, а было 3-е.
Добавлено примечание ([ТЮ8]): Фактич.1. Почему
сразу друзья, уважали?
Добавлено примечание ([ТЮ9]): Грамматика 11: в
этом же предложении уважали (пр. время), не
соответствуют времена сказуемых
Добавлено примечание ([ТЮ10]): Речь 13 : посидеть
с кем? Пропущены слова. Получается, что им нужно
просто посидеть…
Добавлено примечание ([ТЮ11]): Речь 10. Повторы
местоимения.
Добавлено примечание ([ТЮ12]): Речь 3: Нельзя
рассказать о чужой прожитой жизни
Добавлено примечание ([ТЮ13]): Орфо: потерялся
мягкий знак
Добавлено примечание ([ТЮ14]): Выразительность
речи, речь. 11.
Три предложения, оторванные друг от друга. Изобилие
повторяющихся местоимений. А если соединить эти
отрывистые фразы в два хороших предложения, ошибок
было бы меньше.
Добавлено примечание ([ТЮ15]): Факт1 . А разве
мать ждала дочку для этого? Звучит как вывод…
Добавлено примечание ([ТЮ16]): Факт1. Это не
факт!

Добавлено примечание ([ТЮ17]): Логика8. Нет
связи.
Добавлено примечание ([ТЮ18]): Логика8 . Нет
связи
Добавлено примечание ([ТЮ19]): Речь 10. Повтор
местоимения
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Условные
обозначения ошибок

Баллы

Возможно

К1 (формулировка проблемы)

зачтена

1

(1)

К2 (комментарий)

1 пример

2

(3)

К3 (авт. позиция.)

зачтена

1

(1)

К4 (аргументы)

Не зачтены

0

(3)

К5 (логика)

4 ошибки

##

1

(2)

Балл снят за
речевые
ошибки

Зелёный

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

1

Красный

2

(3)

К8 (пунктуация)

Нет ошибок

√

3

(3)

К9 (языковые нормы)

2 ошибки

Синий

1

(2)

7 ошибок

Зелёный
в том числе ¥

2

(2)

1

(1)

0

(1)

17

(24)

К10 (речевые нормы)

Жёлтый

(повторы слов)

К11 (этика)

Нет ошибок

фиолетовый

К12 (факты в аргументах и
выводе)

3 ошибки

жёлтый

ИТОГО:
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(Шамова_Кристина)
Сердечная доброта… Это, несомненно, одно из основополагающих нравственных
качеств человека, сочетающее в себе и заботу, и внимание, и желание бескорыстно оказать
помощь. И сердечный, казалось бы, мелочный поступок может принести столько душевного
тепла, что его окажется достаточно не на одно человеческое сердце. Об этом рассуждает
Борис Петрович Екимов в своем тексте, поднимая проблему человеческого тепла и
внимания.
Размышляя над этой проблемой, автор повествует нам о пожилой женщине,
торговавшей на берегу набережной букетами полыни. Как замечает рассказчик, она «была
лишней на этом осеннем, но всё же празднике на берегу моря». Что-то жалкое и тревожное
виделось ему в этом образе. «Конечно же, не от хорошей жизни прибрела она сюда,» озвучивает нам свою мысль рассказчик. И√ даже купив у нее букетик полыни, он не может
расстаться с горечью и печалью в своей душе. Но что же дальше показывает нам автор?
Какая-то незнакомая пара просто села рядом со старушкой на скамейку и завела с ней

Добавлено примечание ([ТЮ1]): Речь 6. Не
мелочный, а незначительный
Добавлено примечание ([ТЮ2]): Грамматика 3.
Достаточно не для одного
Добавлено примечание ([ТЮ3]): Речь3. В чужом
тексте рассуждать нельзя.
Добавлено примечание ([ТЮ4]): Речь. Лишнее
слово.
Добавлено примечание ([ТЮ5]): Логика8. Разве
автор размышлял? Он увидел и описал свои мысли. Это
же философский трактат, и текст не публицистический.
Там такой оборот уместен.
Добавлено примечание ([ТЮ6]): Речь. Повествует —
значит долго, очень долго рассказывает.

беседу «о пользе растений». А что еще нужно пожилому человеку√ кроме неспешного

Добавлено примечание ([ТЮ7]): Пункт. Зпт при ДО

теплого разговора, убежден рассказчик. ##«Ведь так тревожно было видеть ее
одиночество…».
Когда рассказчик увидел, что старушка не одинока, на душе у него стало «как-то
спокойно». Таким образом, автор приходит к выводу, что любой из нас, как и эта старая
женщина, ждет от окружающих доброты, внимания и заботы. То есть ждет обыкновенного

Добавлено примечание ([ТЮ8]): Пункт. Запятая при
обороте «кроме…»

человеческого тепла, неважно√ небесного или земного.
Бесспорно, я поддерживаю автора. ##Ведь так устроено человеческое существо. И
как бы ни был

√

«горд в своем одиночестве» человек, где-то в глубине души он будет

нуждаться и в понимании, и в доброте со стороны окружающих его людей.
К проблеме человеческого понимания и сочувствия обращались многие писатели.
Так, В.Г. Распутин в своем рассказе «Уроки французского» описывает нам эпизод из жизни
главного героя – мальчика, который в голодное послевоенное время приезжает учиться в
райцентр. Туго приходится мальчишке: недоедания, одиночество, тоска по дому. Лидия
Михайловна, учитель французского, прониклась сочувствием к своему ученику, видя√ в
каком трудном положении он находится. И сердечное внимание, доброта, бескорыстная
помощь со стороны этой женщины помогли мальчику пережить такие непростые моменты
его жизни.
Данную проблему осветил также и Ф.М. Достоевский в своем произведении
«Преступление и наказание». Читая роман, каждый из нас наверняка задавался таким
вопросом,

√

а что стало бы с главным героем, Родионом Раскольниковым, не будь Сонечки

Мармеладовой? Ведь она полностью разделила судьбу этого человека. ÷Без оглядки
пустилась вслед за ним на каторгу. И истинное внимание, преданность, теплота и любовь
этой женщины сумели исцелить душу запутавшегося в себе человека.
В заключение хочется подчеркнуть то большое значение и смысл текста Б.П.
Екимова, осветившего очень важную проблему необходимости сердечного тепла для
человека. Ведь искренний теплый свет, который лучится из нашей души√ обязательно
найдет себе отражение в таком же добром и отзывчивом сердце.

Добавлено примечание ([ТЮ9]): Грамматика.
Логика Неудачно построены предложения, первое
начато как вопросительное, но закончено как
повествовательное; цитата зависла без связи с
предыдущим текстом.
Добавлено примечание ([ТЮ10]): Пункт. Зпт в ССП.
Добавлено примечание ([ТЮ11]): Логика. Нет связи
Добавлено примечание ([ТЮ12]): Пункт. Зпт в ССП.
Добавлено примечание ([ТЮ13]): Пункт. Зачем
кавычки?
Добавлено примечание ([ТЮ14]): Грамматика. У
этого слова нет формы мн. числа
Добавлено примечание ([ТЮ15]): Пункт. Зпт в ССП.
Добавлено примечание ([ТЮ16]): Пункт. Запятая
при ДО
Добавлено примечание ([ТЮ17]): Пункт. Зпт в ССП.
Добавлено примечание ([ТЮ18]): Пункт. Нужно
двоеточие
Добавлено примечание ([ТЮ19]): Грамматика. Это
предложение нужно объединить с предыдущим.
Добавлено примечание ([ТЮ20]): Речь 3. Какое ТО?
Добавлено примечание ([ТЮ21]): Речь7. Нельзя
подчеркнуть смысл. Лучше : значение содержания текста
Добавлено примечание ([ТЮ22]): Речь. О таком
душевном пишешь, но такие слова употребляешь
казённые, штампы. Плохо это.
Добавлено примечание ([ТЮ23]): Пункт. Запятая
при обороте «кроме…»
Добавлено примечание ([ТЮ24]): Пункт. Зпт в СПП
Добавлено примечание ([ТЮ25]): Речь. Все
зачёркнутые слова лишние. И каждое из них ошибка…

Всероссийский школьный проект
«ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» http://vk.com/ege100ballov / эксперт Татьяна Юдина

Условные обозначения
ошибок

Баллы

Возможно

К1 (формулировка проблемы)

зачтена

1

(1)

К2 (комментарий)

2 примера, но есть
пересказ, поэтому
балл снижен

2

(3)

К3 (авт. позиция.)

зачтена

1

(1)

К4 (аргументы)

зачтены

3

(3)

К5 (логика)

3 ошибки

##

0

(2)

К6 (реч. выразительность)

Балл снят за
речевые ошибки

Зелёный

1

(2)

К7 (орфография)

Нет ошибок

Красный

3

(3)

К8 (пунктуация)

Более 3 ошибок

√

0

(3)

К9 (языковые нормы)

3 ошибки

Синий

0

(2)

7 и более ошибок

Зелёный
в том числе ¥ (повторы

2

(2)

1

(1)

0

(1)

14

(24)

К10 (речевые нормы)

слов)

К11 (этика)

Нет ошибок

фиолетовый

К12 (факты в аргументах и
выводе)

Нет ошибок

жёлтый

ИТОГО:
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Г1

Неправильное образование
слова или его формы

Г2

Нарушение норм согласования

Г3

Нарушение норм управления

Г4

Нарушение связи между
подлежащим и сказуемым или
способа выражения сказуемого

Р4

Г5

Ошибки в построении
предложения с однородными
членами

Р5

Г6

Ошибки в построении
предложения с деепричастным
оборотом

Р6

Г7

Ошибки в построении
предложения с причастным
оборотом

Р7

Г8

Ошибки в построении
сложного предложения

Р8

Г9

Смешение прямой и косвенной
речи

Р9

Г10

Нарушение границ
предложения

Р10

Г11

Нарушение видовременной
соотнесённости глагольных
форм

Р11

Г12

Пропуск члена предложения
(эллипсис)

Р12

Г13

Ошибки, связанные с
употреблением частиц: отрыв
частицы от того компонента
предложения, к которому она
относится

Р1
Р2
Р3

Р13

Употребление слова в несвойственном ему значении

Неоправданное употребление диалектных и просторечных
слов
Неудачное употребление местоимений
Употребление слов иной стилевой окраски; смешение
лексики разных эпох; неуместное употребление
канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных
слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное
употребление фразеологизмов
Неразличение оттенков значения, вносимых в слово
приставкой и суффиксом

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в
употреблении антонимов при построении антитезы;
разрушение образного значения фразеологизма в неудачно
организованном контексте
Нарушение лексической сочетаемости

Употребление лишних слов. Плеоназм

Употребление рядом или близко однокоренных слов
(тавтология)
Неоправданное повторение слова

Бедность и однообразие синтаксических конструкций

Употребление лишних слов, лексическая избыточность

Пропуск слова
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№
п/п

Вид ошибки

Примеры

Сопоставление (противопоставление) двух
логически неоднородных (различных по
объему и по содержанию) понятий в
предложении, тексте

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а
также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова;
Он облокотился спиной на батарею; За хорошую учебу
и воспитание детей родители обучающихся получили
благодарственные письма от администрации школы.

Нарушение причинно-следственных отношений

В последние годы очень много сделано для
модернизации образования, однако педагоги работают
по-старому, так как вопросы модернизации образования
решаются слабо.

Л3

Пропуск звена в объяснении, «логический
скачок».

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли
возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и
школы, и поселка.

Л4

Перестановка частей текста (если она не
обусловлена заданием к сочинению или
изложению)

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь...
Но как это сделать?

Л5

Неоправданная подмена лица, от которого
ведется повествование (например, сначала от
первого, затем от третьего лица)

Автор пишет о природе, описывает природу севера,
вижу снега и просторы снежных равнин.

Л6

Сопоставление логически несопоставимых
понятий

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других
научных статей.

Л1

Л2

Композиционно‐текстовые ошибки
Л7

Л8

Л9
№
п/п

Неудачный зачин

Текст начинается предложением, содержащим указание на
предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует,
наличием указательных словоформ в первом предложении,
например: В этом тексте автор…

Ошибки в основной части

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном
предложении.
б) Отсутствие последовательности в изложении;
бессвязность и нарушение порядка предложений.
в) Использование разнотипных
по структуре
предложений, ведущее к затруднению понимания
смысла.
Дублирование вывода, неоправданное повторение
высказанной ранее мысли.

Неудачная концовка

Вид ошибки

Примеры
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Ф1

Искажение содержания литературного
произведения, неправильное толкование,
неудачный выбор примеров

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху
топором; Ленский вернулся в свое имение из
Англии; Счастьем для Обломова было одиночество
и равнодушие.

Ф2

Неточность в цитате. Отсутствие указания на
автора цитаты. Неверно названный автор
цитаты.

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин
сказал: «Век живи – век учись!»

Ф3

Незнание исторических и др. фактов, в том
числе временное смещение.

Великая Отечественная война 1812 года; Столица
США - Нью-Йорк.

Ф4

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах
литературных героев.

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева
«Преступление и наказание».

Искажения в названиях литературных
произведений, их жанров, ошибка в
указании автора.
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(Черлянцева_Даша)
Одиночество… Как часто вы испытываете это чувство? ##Люди могут быть
одиноки в любом возрасте и в любой ситуации
##В данном тексте Б.П. Екимов поднимает актуальную проблему: одиночество в
пожилом возрасте. Рассуждая наЛ проблемой√ автор приводит нам историю из
Коктебеля. Речь идёт о пожилой женщине, которая почти каждый день выходила на
набережную продавать полынь. ## «Сидит, потом медленно бредёт во тьме домой».
Очевидно, не дома никто (???) не ждал и торопиться было не к кому. Женщина была
бедная √ «конечно же, не от хорошей жизни прибрела сюда». Продавая букетики, она
так зарабатывала себе на жизнь.
Автор с трепетом относится к женщине√ «…тревожно было видеть ее
одиночество, словно заноза в сердце». ¥Автор считает, что одиноким людям не
хватает,

√

именно,

√

общения ## √ «Нашлись люди добрые, посидели возле нее,

поговорили».
Комментарий эксперта: в позицию автора включены ДВЕ цитаты, им место в
комментарии.

Добавлено примечание ([ТЮ1]): Логика: нет связи.
Добавлено примечание ([ТЮ2]): Логика. Этому
предложению место в 1 абзаце
Добавлено примечание ([ТЮ3]): Грамматика. Верно:
проблему одиночества
Добавлено примечание ([ТЮ4]): Речь. Автор не
рассуждал над проблемой.
Добавлено примечание ([ТЮ5]): Пункт. Зпт при ДО.
Добавлено примечание ([ТЮ6]): Речь: Нельзя
привести историю.
Добавлено примечание ([ТЮ7]): Логика. Связь?
Добавлено примечание ([ТЮ8]): Пункт. Зпт при ССП.
Добавлено примечание ([ТЮ9]): Пункт. Двоеточие
при цитировании.
Добавлено примечание ([ТЮ10]): Речь. Повтор!
Добавлено примечание ([ТЮ11]): Пункт. Обе
запятые лишние, это не вводное слово.
Добавлено примечание ([ТЮ12]): Логика. Связь?

Комментарий эксперта: нет согласия с позицией автора. Нет мысли, почему согласна или
не согласна.
Текст произвел на меня больше впечатление. Я поняла, что не нужно проходить
мимо одиноких людей. Им нужна поддержка и внимание.
Комментарий эксперта: в этой части должен быть тезис, мысль, которую нужно
доказать. А доказывать нечего, так как звучит абсолютно банальная фраза «нужно
помогать». Это нельзя доказать! Почему нужно помогать —вот другое дело…
Данная проблема нашла свое отражение в произведениях художественной
литературы. В рассказе К.Г.Паустовского «Телеграмма» Катерина была одинока, еЙ
не хватало общения со ¥своей ¥дочерью-Настей. ¥ Дочь была погружена в работу,
она не всегда вспоминала о ¥своей матери. Катерина, √хотела увидеть ¥свою дочь
перед смертью, но еЙ это не удалось. Когда Настя приехала, было уже поздно. ЭтоТ
пример показал, что не нужно оставлять родителей одних, им очень одиноко.
Комментарий эксперта: поскольку не было тезиса, то и доказательства не к чему
отнести…
В рассказе М.Горького «Струха Изергиль» так же показана проблема одиночества.
Старуха никогда не стремилась создать настоящую семью, завести детей, поэтому
всю жизнь была одинока. Ее эгоизм и нежелание привели к одинокой старости. Автор
показал, что эгоизм способен сделать человекА одиноким на всю жизнь.
Комментарий эксперта: А это вообще уход в непонятную сторону…С фактическими
ошибками, текст не прочитан, вывод неверен.

Добавлено примечание ([ТЮ13]): Пункт. Нет ни
единого знака, а должен быть, это же цитата.

Добавлено примечание ([ТЮ14]): Факт. Общения?
Она больная лежала…
Добавлено примечание ([ТЮ15]): Тут должно быть
тире. Почему дефис?
Добавлено примечание ([ТЮ16]): Речь: лучше
занята работой
Добавлено примечание ([ТЮ17]): Пункт. Лишняя зпт
Добавлено примечание ([ТЮ18]): Речь. Странно
звучит фраза, человек умер…
Добавлено примечание ([ТЮ19]): Орфо. Слитно!
Добавлено примечание ([ТЮ20]): Факт. Неверно.
Добавлено примечание ([ТЮ21]): Речь. Нежелание
чего?
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Итак, остаться одиноким очень страшно. У вас не будет поддержки и опоры.
Поэтому не забывайте о своих родителях и друзьях. НавеЩайте и поддерживайте
общение, иначе,

√ могут быть страшные последствия.

Добавлено примечание ([ТЮ23]): Пункт. Лишняя зпт

Комментарий эксперта: От проблемы текста ушла окончательно…По критерию
логичности работы сразу 0 баллов.

Условные обозначения
ошибок

Баллы

Возможно

К1 (формулировка проблемы)

зачтена

1

(1)

К2 (комментарий)

1 пример; о том,
как зарабатывала -к
другой проблеме

2

(3)

К3 (авт. позиция.)

зачтена

1

(1)

К4 (аргументы)

Не зачтены

0

(3)

К5 (логика)

Более 2 ошибок

##

0

(2)

Речь
невыразительна,
словарь беден.

Зелёный

К6 (реч. выразительность)

0

(2)

К7 (орфография)

1 ошибка. Много
опечаток!

Красный

2

(3)

К8 (пунктуация)

Более 3 ошибок

√

0

(3)

К9 (языковые нормы)

2 ошибка

Синий

1

(2)

3 и более ошибок

Зелёный
в том числе ¥ (повторы

0

(2)

1

(1)

0

(1)

8

(24)

К10 (речевые нормы)

слов)

К11 (этика)

Нет ошибок

фиолетовый

К12 (факты в аргументах и
выводе)

2 ошибки

жёлтый

ИТОГО:

Добавлено примечание ([ТЮ22]): Грамматика+
речь: нельзя навещать общение
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(Цветкова_Полина)
Что такое одиночество? Это эмоциональное состояние человека, не имеющего
близких людей и товарищей. В тексте, предложенном для анализа, автор поднимает
проблему одиночества человека.
В этом отрывке Б. П. Екимов рассказывает о своем пребывании в осеннем
Крыму. Каждый вечер на набережной он встречал женщину в возрасте, она
продавала полынь. Бедно одета, сутулясь, она одна грустно сидела на краю
набережной со своими «жалкими букетами». Из лучших побуждений писатель купил у
нее букет, «словно долг отдал», но от этого ему не стало спокойнее. Пожилая
женщина тревожила его своим одиночеством, пока к ней не подсела супружеская
пара, занимая бабушку разговорами. А перед отъездом «новые друзья» записали,
видимо, адрес бабушки, чтобы продолжить с ней общение.
По мнению Б. П. Екимова, бабушка остро нуждалась в простом людском
общении, в разговорах и беседах, которые бы скрашивали ее старость. Писатель
долго чувствовал беспокойство за нее, пока не увидел, как она ожила, найдя себе
собеседников.
Комментарий эксперта. Здесь должна быть чёткая позиция автора. И нужно уходить от

Добавлено примечание ([ТЮ1]): Логика. Автор и
рассказчик — это разные люди.

Добавлено примечание ([ТЮ2]): Пунктуация. Не
нужно это брать в кавычки, получилось, что выражение
имеет негативный подтекст: якобы друзья…

конкретной бабушки к обобщению, тезис должен звучать по‐другому. Тут нужна фраза из
полседнего абзаца про тепло. С большой натяжкой ставлю 1 балл.

С позицией автора тяжело не согласиться. Каждый из нас нуждается в семье,
друге или хотя бы знакомом, с которым можно поделиться собственными мыслями и
идеями. Одиночество делает людей несчастными, а такую жизнь - невыносимой.
В литературе есть немало примеров этой проблемы. Большое значение для
меня имеет рассказ Чехова «Тоска». У извозчика Ионы случилось большое горе –
умер сын. Он остался без семьи, без друзей, поделиться печалью не с кем, поэтому
Иона пытается заговорить с людьми, которых подвозит. Но никто не хочет
выслушивать его проблемы, и Иона, чтобы избавиться от удушающего его
одиночества, разговаривает со своей лошадью. Писатель подчеркивает, насколько
сильно главный герой нуждается в общении.
Также эту проблему поднимает Островский в произведении «Гроза». Главная
героиня совершает неблагородные поступки, которые висят «камнем» на ее шее. Ей
не с кем поделиться своим горем, а молчание невыносимо. Катерина признается во
всем семье и, не сумев совладать с эмоциями, прыгает со скалы. Автор показывает
одиночество девушки, невозможность поделиться своими переживаниями и
проблемами с кем-либо.
Комментарий эксперта. Текст не прочитан или неверно понят. Аргумент на засчитывается.
Таким образом, можно сделать вывод, что одиночество заставляет людей
чувствовать себя глубоко несчастливыми и подталкивает их на поиск любого контакта
с окружающими.
Комментарий эксперта. Слабый вывод.

Добавлено примечание ([ТЮ3]): Речь. При чём тут
идеи?
Добавлено примечание ([ТЮ4]): Речь. Какую такую?
Добавлено примечание ([ТЮ5]): Речь. Какой этой?
Корявое предложение…есть немало произведений, в
которых авторы каждый по своему видел-решал-писал о
—-проблема одиночества в нужном падеже.
Добавлено примечание ([ТЮ6]): Этика. Инициалы!
Добавлено примечание ([ТЮ7]): Речь. Местоимение
относится к слову сын.
Добавлено примечание ([ТЮ8]): Речь. Какую эту?
Добавлено примечание ([ТЮ9]): Речь. Опять также
эту…
Добавлено примечание ([ТЮ10]): Этика. Инициалы!
Добавлено примечание ([ТЮ11]): Речь.
Неблаговидные
Добавлено примечание ([ТЮ12]): Факт. Каким
горем?
Добавлено примечание ([ТЮ13]): Факт. Нет, дело не
в эмоциях…
Добавлено примечание ([ТЮ14]): Речь.
Несчастными
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Услов.
Обознач.

Баллов
Возможно
получено

К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

1

(1)

2

(3)

2

(2)

1

(2)

К3 (авт. позиция.)

жёлтый

К4 (аргументы)
К5 (логика)
слабый вывод, может быть
потеря балла

##

К6 (реч. выразительность)
К7 (орфография)

красный

3

(3)

К8 (пунктуация)
за кавычки балл не снимаю

√

3

(3)

К9 (языковые нормы)

синий

2

(2)

К10 (речевые нормы)

Зелёный,

1

(2)

К11 (этика)

фиолетовый 0

(1)

К12 (факты в аргументах и
выводе)

жёлтый

ИТОГО:

0

(1)

19

(24)
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(Лавров_Денис)
Насколько сложна жизнь людей пожилого возраста? Нуждаются ли они в
сочувствии и понимании? Эти и другие вопросы затрагивает в своём тексте Екимов,
поднимая проблему одинокой старости.
Комментарий эксперта: отлично!
Размышляя над этим вопросом, Писатель автор акцентирует внимание
читателя на чувстве тревожности, охватившем героя данного текста при взгляде на
одинокую старушку, торгующую букетами. Екимов подмечает, сколь жалкой и
ненужной эта пожилая женщина выглядела на « осеннем празднике» у берега моря.
Герой также вспоминает о собственной матери, сравнивая старую женщину с ней; с
большой горечью он приходит к выводу о том, насколько тяжела жизнь старых, часто
всеми покинутых людей.
Комментарий эксперта: хороший комментарий! Вот только убрать
«размышляя…», текст‐то не философский, и автор сначала видит, а потом уже думает
об этой женщине.
Очевидно, что Автор считает, ЧТО жизнь пожилых одиноких людей БУДЕТ
ужасной, особенно если окружающие их люди не будут даже пытаться скрасить
безрадостную старческую пору.
Комментарий эксперта: тут не очень получилось. Исправила кое‐что. Так лучше? Но
за корявое предложение снимем балл за грамматику.
Не могу не согласиться с Екимовым:, ведь, в самом деле, для многих старость
является действительно тяжким испытанием. Именно поэтому столь большое
значение имеют люди, способные наполнить радостью и жаждой жизни доживающего
свой век человека.
Так, в произведении Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» рассказывается о
судьбе старого рыбака Сантьяго, покинутого всеми, кроме юноши по имени Манолин.
Невзирая ни на что, мальчик всеми силами старается поддержать старика, развлекая
¥ его разговорами и оказывая ¥ ему реальную помощь. Трудно представить, как бы
выглядела жизнь несчастного Сантьяго, если бы в его жизни не было Манолина, этого
отзывчивого мальчишки, готового сделать всё для блага своего пожилого наставника.
Комментарий эксперта: многие эксперты хотят видеть в начале второго
аргумента тезис, вводящий новое доказательство. Было бы неплохо вставить сюда что‐
то типа «люди не только помогают дожить, а дожить полноценно»
Также можно вспомнить жизнь Пола Эджкомба, героя романа «Зелёная миля»
Стивена Кинга. Брошенный собственными внуками, Пол доживает свой век в доме
престарелых. Лишь благодаря Элейн Коннелли, его близкой подруге,
поддерживающей его во всем, ¥ он продолжает жить, не унывая, и заканчивает свою
книгу, которую ¥ он едва ли смог бы написать без помощи Элейн.
## Подводя итог всему вышесказанному, хочется ещё раз отметить, сколь
необходима пожилым людям поддержка и понимание со стороны окружающих их
людей.

Добавлено примечание ([ТЮ1]): Этика: указываем
инициалы!

Добавлено примечание ([ТЮ2]): Логика!
Добавлено примечание ([ТЮ3]): Этика: указываем
инициалы!

Добавлено примечание ([ТЮ4]): Речь: лучше
добавить в чём: в сердце, душе.

Добавлено примечание ([ТЮ5]): Речь. Не подходит
по значению.
Добавлено примечание ([ТЮ6]): Речь. Лишнее
слово, усиливать нечего.
Добавлено примечание ([ТЮ7]): Грамматич. Плохо
построено предложение
Добавлено примечание ([ТЮ8]): Этика: указываем
инициалы!
Добавлено примечание ([ТЮ9]): Речь. Не засоряем
речь! Ставим двоеточие после фамилии автора и пишем.
Добавлено примечание ([ТЮ10]): Речь! Штамп! Так
важны люди, так нужны, необходимы…

Добавлено примечание ([ТЮ11]): Речь. Сложилась
Добавлено примечание ([ТЮ12]): Речь. То юноша,
то мальчик, то мальчишка…
Добавлено примечание ([ТЮ13]): Речь. Штампы!

Добавлено примечание ([ТЮ14]): Логика. Вывод
повторяет уже сказанные слова.
Добавлено примечание ([ТЮ15]): Речь! Штамп!
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Условные обозначения
ошибок

Баллы

Возможно

К1 (формулировка проблемы)

зачтена

1

(1)

К2 (комментарий)

2 примера

3

(3)

К3 (авт. позиция.)

зачтена

1

(1)

К4 (аргументы)

зачтены

3

(3)

К5 (логика)

1 ошибки

##

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

Балл снят за
речевые ошибки

Зелёный

1

(2)

К7 (орфография)

Нет ошибок

Красный

3

(3)

К8 (пунктуация)

Нет ошибок

√

3

(3)

К9 (языковые нормы)

1 ошибка

Синий

1

(2)

К10 (речевые нормы)

Ошибки негрубые,
считаем их
недочётами

Зелёный
в том числе ¥ (повторы

1

(2)

К11 (этика)

1 ошибка три раза!

фиолетовый

0

(1)

К12 (факты в аргументах и
выводе)

Нет ошибок

жёлтый

1

(1)

19

(24)

ИТОГО:

слов)
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(Самсонова_Яна)
Мало кто задумывался над тем, что нужно человеку в старости. Как раз таки над
этим вопросом предлагает нам порассуждать Б.П.Екимов, затрагивая в приведенном
тексте проблему одиночества в пожилом возрасте.

Добавлено примечание ([U1]): Сочетание «как раз
таки» неуместно в научно стиле речи

Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Автор раскрывает данную проблему на примере «пожилой женщины с букетами
полыни». Она постоянно сидела на набережной одна». И как же много в наше время
появилось таких людей. Б.П.Екимов подчёркивает, что ему «тревожно было видеть её
одиночество». Наверное, такое душевное не спокойствие возникло бы у каждого
неравнодушного человека. Публицист рассуждает о том, что совершенно всем
людям, не только старикам, нужно теплое человеческое общение.

Добавлено примечание ([U2]): Потеря кавычек
Добавлено примечание ([U3]): Речавая ошибка,
«бесспокойствие»
Добавлено примечание ([U4]): Логическая ошибка,
нет развития мысли предыдущего предложения

Комментарий эксперта: 2-й пример комментирует несформулированную
экзаменуемым проблему, 2 балла.
Позиция автора проста и понятна. Он утверждает, что людям в преклонном
возрасте необходимо хоть немного внимания.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Безусловно, я поддерживаю эту позицию. Нам, молодым людям, совсем не
сложно выслушать пожилых, иногда даже посочувствовать им, в то время как для них
будет счастьем эта капелька внимания.
В качестве первого примера из художественной литературы сразу же приходит на
ум рассказ К.Паустовского «Телеграмма». Главная героиня Катерина Ивановна была
оставлена собственной дочкой Настей. Та даже не задумывалась, насколько плохо её
матери в одиночестве. И только телеграмма о смерти Катерины Ивановны заставила
Настю переосмыслить своё поведение. Она поняла, к сожалению слишком поздно,
что оставила без внимания и любви родную мать, которая просто хотела изредка
видеться с ней.
Также проблему одинокой старости поднимает А.П.Чехов в рассказе «Тоска». У
главного героя извозчика Ионы умер сын. И чтобы хоть как-то справиться с
одиночеством, он хотел поделиться горем с кем-нибудь. Но все люди оказались
безразличными. Никого не интересовала беда старого мужчины, все были в своих
заботах. Только у лошади, как казалось Ионе, нашёл он сочувствие и понимание.
Простое животное послужило для мужчины тем слушателем, в котором он нуждался.
Данным примером хотелось подтвердить мысль о том, что в старости людям
необходимы общение и поддержка. Но, к несчастью, не всегда общество способно
быть милосердным и понимающим.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла

Добавлено примечание ([U5]): Утверждение, пишем
слитно

Добавлено примечание ([U6]): Вводное слово,
обособляется с двух сторон

Добавлено примечание ([U7]): Приложение
обособляется
Добавлено примечание ([U8]): Стечение союзов,
нужна запятая после И
Добавлено примечание ([U9]): Речевая ошибка,
стало
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В заключение хочется подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы
быть выслушанным. Особенно в этом нуждаются пожилые люди. И хочется верить,
что общество в наше непростое время всё же сумеет сохранить свою сердечность и
отзывчивость.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

2

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

2

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

0

(1)

ИТОГО:

17

(24)
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(Моисеенко_Диана)
Что такое одиночество? Это состояние, когда человек остаётся совсем один.
Ему некому помочь, ему не с кем поговорить, не к кому обратиться. Б. Екимов в
данном тексте затрагивает проблему одиночества пожилых людей.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Раскрывая данную тему, автор рассказывает историю из своей жизни. Гуляя по
осеннему Крыму он среди большой и шумной набережной, обращает своё внимание
на одинокую пожилую женщину, которая сидела со «своими жалкими, никому не
нужными букетами». Автор понимает, что одинокая старушка продаёт цветы «не от
хорошей жизни», скорей всего у неё никого нет и никто не может ей помочь. Каждый
вечер она сидит на набережной в надежде, что какой-нибудь прохожий купит у неё
букетик полыни. Когда Екимов увидел, что есть добрые люди, готовые помочь старой
женщине, у него на душе стало спокойней.
Комментарий эксперта: 2-й пример комментирует несформулированную
экзаменуемым проблему, 2 балла.
Позиция автора ясна. Старость – сама по себе страшное явление, так как
человек с каждым днём всё ближе к смерти, а одинокая старость – ещё хуже.
Комментарий эксперта: позиция автора искажена, о баллов
Я полностью согласна с мнением автора. Действительно, сколько радости
может доставить обычный разговор одинокому человеку! Нам следует хотя бы
немного попытаться скрасить одиночество какой-нибудь старушки, это не сложно,
зато ей будет приятно.
В литературе существует немало произведений, подтверждающих данную
точку зрения. Так, в произведении А.С.Пушкина «Станционный смотритель» мы
можем прочесть грустную историю о старости смотрителя. Герой повести, покинутый
своей дочерью ради любимого, очень одинок. Ни дня не проходит, чтобы он не
подумал о своей любимой дочке, в итоге, когда он решает навестить её – его
выгоняют. Старик спивается с горя и умирает в полном одиночестве, постоянно боясь
за судьбу своего ребёнка.
В романе «Граф Монте-Кристо» А.Дюма, отец Дантеса тоже встречает смерть в
полном одиночестве. Его сына садят в тюрьму по ложному донесению, а у пожилого
человека попросту не остаётся денег на еду, потому что его обобрал до нитки «друг»
Эдмона Кадрусс. В горе и одиночестве, не в силах вынести такой тяжёлый удар как
потеря сына, этот человек умирает от голода.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Делая вывод, можно сказать следующее: нельзя забывать о пожилых людях.
Очень часто бывает, что, вырастая, некоторые из нас покидают своих родителей,
бабушек и дедушек и в итоге почти с ними не видятся, просто созваниваются
несколько раз в год, чтобы спросить как дела. Но время скоротечно, а люди не вечны,
и некоторым бабушкам и дедушкам приходится доживать свой век именно так, как

Добавлено примечание ([U1]): Не путайте тему и
проблему
Добавлено примечание ([U2]): Обособленное
обстоятельство
Добавлено примечание ([U3]): Запятая между
подлежащим и сказуемым

Добавлено примечание ([U4]): Будьте осторожнее с
формулировками.

Добавлено примечание ([U5]): Логическая ошибка,
нет развития мысли с предыдущим абзацем
Добавлено примечание ([U6]): Утверждение,
пишется слитно

Добавлено примечание ([U7]): Лишняя запятая

Добавлено примечание ([U8]): Сравнительный
оборот

Добавлено примечание ([U9]): Сложноподчиненное
предложение
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показано в рассказе Б.Екимова, - торгуя цветами, ручными изделиями или сидя на
площади с вытянутой рукой.
Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

2

(3)

К3 (авт. позиция)

0

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

2

(3)

К8 (пунктуация)

1

(3)

К9 (языковые нормы)

2

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

17

(24)

Добавлено примечание ([U10]): Речевая ошибка,
протянутой
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(Котельникова_Александра)
В тексте, предложенном нам для анализа, писатель Б. П. Екимов поднимает
проблему одинокой старости.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Известный российский прозаик и публицист повествует нам трогательную
историю о старой женщине, продавщице полыни, одиноко сидящей «на самом краю
набережной». Писатель уверен, что старушка каждый день приходит на набережную и
сидит целый день одна не по собственному желанию - обстоятельства вынуждают ее.
Борис Екимов описывает бедную женщину: «потертое пальто», «темный платок» и
«жалкие букеты» полыни, как она «сгорбившись, одиноко сидела на скамейке»....
Однако нашлись милосердные люди и не оставили старушку: познакомились, начали
общаться и даже обменялись адресами. «А что ещё нужно старому человеку?» таким вопросом задается писатель.
Комментарий эксперта: проблема прокомментирована, 3 балла
Таким образом, авторская позиция заключается в следующем: очень часто
пожилые люди остаются одни, но, к счастью, есть отзывчивые люди, которые
способны понять душу человека. Им небезразлично одиночество другого, и они могут
поддержать забытого человека хотя бы обычным разговором.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я полностью согласна с мнением автора: одиноким людям нужно немногое собеседник, которому можно излить свою душу.
Проблема одиночества поднималась многими писателями русской литературы.
Вспомним рассказ Бориса Екимова «Говори, мама, говори», в котором старушка
Катерина, главная героиня, осталась совсем одна в деревне, и лишь дочь звонила
вежей в определенный час, перекинуться словом, по делу - связь дорогая. Старушке
не кому было пожаловаться на свою одинокую жизнь, на старость, на больную спину,
а дочь не понимала, что мать так хочет поговорить.... К счастью, дочка осознала, что с
любой момент она может больше не услышать голос родного человека и, забыв о
тарифе, лишь просила: «Говори, мама, говори....»
В полном одиночестве осталась и героиня рассказа К. Паустовского
«Телеграмма». Катерина Петровна - больная пожилая женщина, у которой одна
единственная дочь Настя, живущая в Ленинграде. Мать пишет дочери телеграммы,
просит, чтобы она приехала хотя бы на день, ведь ей так одиноко. Однако Настя
очень занята делами в столице и не может найти и минутки для матери, лишь потом
она понимает, что все ее дела не так важны, по сравнению с просьбой матери
приехать, но уже слишком поздно что-либо менять....
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что людям очень тяжело без
поддержки, особенно без поддержки близких. Тепло родного человека просто
незаменимо для нас.
Проверка:

Добавлено примечание ([U1]): Грамматическая
ошибка: повествовать О ЧЕМ?

Добавлено примечание ([U2]): Ошибка в управлении

Добавлено примечание ([U3]): Логическая ошибка в
выводе: расширение проблемы
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И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

3

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

3

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

21

(24)
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Волкова_Екатерина
В чем нуждаются пожилые люди? Именно на этот вопрос пытается найти ответ
писатель Б.П.Екимов.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Рассуждения автор начинает с истории о пожилой женщине, торговавшей на
берегу букетиками полыни. Б.П.Екимов подчеркивает одиночество старушки:
«Вечерами она, сгорбившись, одиноко сидела на краю скамейки». Автор приходит
к мысли, что пожилые люди часто одиноки. Писатель Б.П.Екимов беспокоился: «…
тревожно было видеть ее одиночество, словно заноза вонзалась в сердце».
Однако при встрече с молодой парой, пожилая женщина становится счастливее.

Добавлено примечание ([U1]): Логическая ошибка,
нет связи с предыдущей мыслью

Комментарий эксперта: комментарий к проблемам, не заявленным в сочинении, 0
баллов.
Позиция автора ясна. Пожилые люди часто одиноки и нуждаются в общении.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл

Добавлено примечание ([U2]): Грамматическая
ошибка в построении предложения: бессоюзное сложное
предложение

Я согласна с позицией автора. Действительно: пожилые люди несчастны из-за
одиночества, и даже небольшое общение с другими людьми радует их. Вспомним
произведение Б.П. Екимова «Говори, мама, говори…». Дочь часто торопила
старую мать во время разговора по телефону из-за дорогого тарифа.
Невозможность поговорить очень расстраивала старую женщину. Однажды к
дочери приходит важность простого общения с матерью и обе всю ночь
общаются.

Добавлено примечание ([U3]): Речевая ошибка,
приходит осознание важности/дочь понимает…

Когда я читала этот текст, мне вспомнилось произведение К.Г.Паустовского
«Телеграмма» . Екатерина Ивановна испытывает одиночество, так как ее дочь
Настя не приезжает уже в течение четырех лет. Свои дни пожилая женщина
доживает в полном одиночестве. Осознание важности матери Настя понимает
слишком поздно.

Добавлено примечание ([U4]): Речевая ошибка,
осознание важности общения с матерью

Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, можно прийти к выводу, что нужно заботиться о пожилых
людях.
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Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

0

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

1

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

1

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

0

(1)

ИТОГО:

15

(24)
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(Шакирова_Эльвина)
Текст сочинения
Старость…Кто-то встречает ее в кругу семьи ,а кто-то в полном одиночестве.
Именно эту проблему поднимает Борис Екимов.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Автор раскрывает проблему на примере пожилой женщины, которая торговала
полынью. Она торговала не от легкой жизни. Ей не хватала денег и хотелось
общения:” Старые люди. Сколько их ныне с протянутой рукой. И эта одинокая
пожилая женщина на набережной”. Так же писатель рассказывает нам, что есть люди,
которые поддерживают одиноких людей.” Выйдя на набережную, увидел я, что возле
старой женщины, на её скамейке, сидит пара: бородатый мужчина – на краешке
скамьи, на отлёте, мирно покуривает, а супруга его живо беседует со старушкой”пишет публицист.
Комментарий эксперта: 2-й пример комментирует несформулированную
экзаменуемым проблему, 2 балла.

Добавлено примечание ([U1]): Грамматика, не
хватало

Комментарий эксперта: не сформулирована авторская позиция, 0 баллов, -1 балл К5
Существует не мало примеров из литературы ,про то как старики оставались
одни, в полном одиночестве, без средств к существованию. Так, например, в
произведение Александра Сергеевича Пушкина “Станционный смотритель” . Самсон
Вырин был покинут дочерью. Она оставила отца на станции, а сама вышла замуж
и забыла про него. Старик не выдержал разлуки и умер от одиночества.
Так же в произведение К.Паустовского “Телеграмма” Катерина Петровна
остается одна, и это при живой дочери. Всю жизнь для дочери главное была карьера
,а когда она поняла, что мать не вечна, было уже поздно.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Нужно уважать и ценить пожилых людей, ведь они не надолго с нами. Они
воспитывали нас, вкладывали всю душу, а мы все время находим отговорки, избегая
встреч с ними.

Добавлено примечание ([U2]): … из литературы про
то, как….
Добавлено примечание ([U3]): В произведении,
окончание имен сущ, П.п.
Добавлено примечание ([U4]): Грамматика,
неправильное построение сложного предложения
Добавлено примечание ([U5]): Грамматика,
нарушение норм управления

Добавлено примечание ([U6]): Логическая ошибка:
проблема сформулирована размыто, вывод не является
композиционным завершением.
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Проверка:
И.В. Фазиулина vk.com/schoolplusru , эксперт ЕГЭ
К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

2

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

0

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

1

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

0

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:

15

(24)
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(Барыкина_Полина)
Почему старики одиноки? Почему про стариков забывают? Эти вопросы задает
не каждый, но это проблема очень актуальна в наши дни.
Комментарий эксперта: сформулированная проблема не является проблемой
данного текста, выход на проблему текста содержится в формулировке авторской
позиции, вследствие К1 = 1 балл, К5=0 баллов
Текст Б.П. Екимова заставил меня задуматься об одиноких стариках, у которых
не осталось родственников, либо те забыли про своих бабушке и дедушек.
Автор рассказывает нам о старушке, которая вынуждена продавать цветы. Она
не хочет просто просить милостыню, поэтому старается заработать деньги сама.
Проблема, выдвинутая Б.П. Екимова особенно важна в наши дни, потому что сейчас
всё больше одиноких стариков. Всем людем нужна теплота и забота.
Комментарий эксперта: комментарий не связан с выявленной проблемой текста, 0
баллов
Автор стремится донести до читателя мысль о том, что каждому человеку
нужен другой человек, чтобы можно было поговорить, получить поддержку и теплоту.
Комментарий эксперта: выход на проблему текста содержится в формулировке
авторской позиции, вследствие К3=0
Трудно не согласиться с позицией автора. Не стоит забывать о тех, кто
нуждается в нашем присутствие и заботе.
Данная проблема волновала многих великих русских писателей, в частности
К.Г. Паустовского в его произведение “Телеграмма”. Дочь Настя оставила свою мать
в одиночестве. Девушка оставалась в Ленинграде, даже когда Катерина Ивановна
попросила её приехать. Только после смерти матери Настя понимает, какую ошибку
совершила.
Проблема одиночества также поднимается в произведение А.С.Пушкина
“Станционный смотритель”. Дочь Самсона Вырина сбежала с офицером Минским,
позже отец и дочь виделись лишь однажды, но тогда дочь Дуня упала в обморок.
Больше они не виделись. Дуня приехала уже на могилу своего отца, который так и
умер в одиночестве.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, забота и память о близких является важной составляющей
жизни человека, в чём мы убедились на различных примерах.
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0
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1
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2
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1
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К12 (факты)

0
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(Яруллина Дина)
В тексте, предложенном для анализа, поднимается проблема помощи к старшему
поколению.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Чтобы привлечь внимание читателей к этому вопросу, Б. П. Екимов рассказывает
история о том, как молодая пара смогла помочь одинокой, сидящей на краю
набережной, пожилой женщине, которая торговала букетами сухой полыни.
Рассказчик пожалел ее и купил один букет. Но вскоре он увидел рядом с ней
супружескую пару. После того, как молодая пара начала разговаривать со старушкой
о пользе полыни, к продавщице начали подходить люди и покупать эти букеты.

Добавлено примечание ([U1]): Нарушение норм
управления, проблема помощи
Добавлено примечание ([U2]): Нарушение норм
управления, рассказывать историю
Добавлено примечание ([U3]): Логика, предложение
не развивает мысль, заявленную в предыдущем
предложении

Комментарий эксперта: 1 пример, комментирующий завяленную проблему, 2 балла.
Позиция автора по поднятой проблеме становится понятной после внимательного
прочтения текста. Б. П. Екимов уверен : супружеская пара смогла утешить пожилую
женщину и тем самым помогла ей.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я уважаю мнение Б. П. Екимова и полностью с ним согласна. Каждый человек
нуждается в помощи, но не все понимают важность этого человеческого качества.
В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий
литературный пример. Вспомним произведение Паустовского <Телеграмма>, где
люди помогают больной женщине, а ее родная дочь даже не приезжает, ссылаясь на
то, что у неё много дел, чтобы навестить мать, которая была не в здоровом
состоянии.Следующий литературный пример, как мне кажется, является еще одним
дополнительным аргументом в пользу того, что каждый человек может нуждаться в
помощи. Например, в произведении Астафьева < Царь-рыба> главный герой
бескорыстно помогает людям. Не трудно догадаться, что с этим человеком знакомы
все, потому что в его образе показывается идеал любящего свое дело преходящего
на помощь в любую трудную минуту человека.
Комментарий эксперта: 1 полноценный аргумента к проблеме, 2 балла
Итак, помощь играет огромную роль в жизни каждого. Но самое главное, она дает
людям духовное богатство, радостное состояние души, а также с ними приятно
общаться, так как в их речи присутствует какая- то доброта.

Добавлено примечание ([U4]): Речь, Помощь не
является качеством, это поступок

Добавлено примечание ([U5]): Неправильное
построение предложения: у нее много дел и нет
времени, чтобы навестить мать
Добавлено примечание ([U6]): Речь, больна
Добавлено примечание ([U7]): Нарушение
абзацного членения
Добавлено примечание ([U8]): Утверждение, слитно
Добавлено примечание ([U9]): Логика,
немотивированное обобщение: все – это герои?
Читатели?
Добавлено примечание ([U10]): Однородные члены
предложения. Нужна запятая
Добавлено примечание ([U11]): Речь. В помощи
нуждается каждый
Добавлено примечание ([U12]): Грамматика,
несоответствие местоимений
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1
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(Имаева_Алина)
В чем нуждается одинокий пожилой человек? Вот проблема, над которой
рассуждает российский прозаик и публицист Б. П. Екимов.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Он отмечает, что среди толкотни и безделушек на лотках героя тревожит
женщина с букетами полыни, одиноко сидящая и совершенно не вписывающаяся в
пейзаж. Старая, в потертом пальто, она сидела на краю набережной с сухими ветками
цветов до позднего вечера.
Но тут же Екимов описывает радостное состояние героя, увидевшего, как со
старушкой живо разговаривают люди о «пользе полыни», как ему становится легче
на душе от того, что пожилая женщина смогла получить долю внимания и общения.
Комментарий эксперта: 2 примера , 3 балла.
Позиция автора ясна: он считает, что одинокий пожилой человек нуждается в
общении с доброжелательными людьми.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласна с его мнением, ведь люди пожилого возраста тоже нуждаются во
внимании, ибо являются частью общества.
Многие русские писатели затрагивают эту проблему в своих произведениях.
Вспомним, например, рассказ Паустовского «Телеграмма». Катерина Петровна живет
в деревне, а ее дочь Настя уезжает в Ленинград работать в Союзе Художников. От
дочери женщина не получает писем или весточек, лишь переводы денег. Катерина
осознает, что не переживет будущую зиму, пишет об этом Насте, просит приехать
хоть на день. Но дочь не придает значения письму и осознает свою ошибку лишь
тогда, когда мать ее уже была мертва. Женщина не погибла в одиночестве, ее
окружали Тихон и Манюшка, но от родного человека она не получила ничего, лишь
равнодушие.
Также в качестве аргумента я хочу привести японский феномен «кодокуси» одинокая смерть, когда люди умирают у себя дома, забытые всеми. Их тела
обнаруживают лишь через долгие месяцы. Это слово чаще всего употребляется,
когда человек умер дома из-за болезни или несчастного случая и никто не заметил
его кончины.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Таким образом, можно сделать вывод, что одинокая старость – страшная вещь,
и в нашем цивилизованном обществе стоит уделять внимание не только молодому
поколению, но и старикам, носителям жизненного опыта.

Добавлено примечание ([U1]): Логика,
несоотносимые понятия

Добавлено примечание ([U2]): Грамматика,
нарушение построения сложноподчиненного
предложения
Добавлено примечание ([U3]): Речь, нарушение
сочетаемости

Добавлено примечание ([U4]): кроме
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Зайцева_Даниела
В предложенном для анализа тексте российский прозаик и публицист Б.П.Екимов
ставит проблему отношения к пожилым людям.
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Чтобы привлечь внимание читателей к данному вопросу, автор рассказывает о
старой одинокой женщине, которую он встретил на набережной. Она продавала
«жалкие, никому не нужные» букеты полыни, потому что нуждалась в деньгах, а
милостыни просить не хотела. Добрые и неравнодушные люди останавливались
возле старушки, разговаривали с ней, покупали сухие букеты, не оставляли ее в
одиночестве.
Комментарий эксперта: 1 пример по сформулированной экзаменуемым проблеме, 2
балла.
Позиция автора по поднятой проблеме выражена ясно и раскрывается в
предложении: «Ведь так тревожно было видеть её одиночество, словно заноза в
сердце вонзалась». Б.П. Екимов утверждает, что любой человек, а особенно пожилой
нуждается в человеческом тепле, доброте и заботе.
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Я согласна с мнением публициста и считаю, что внимательное и уважительное
отношение к пожилым людям крайне важно, ведь нередко такие люди одиноки, и
ждать помощи и поддержки, кроме как от отзывчивых и небезразличных людей, им не
от кого.
В подтверждение своего мнения обращусь к произведению русской литературы,
роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». Сначала может показаться, что Евгений
Базаров относился к своим пожилым родителям с некоторым пренебрежением, и ему
были чужды проявления внимания или нежности родным людям. Но такое
поведение было связано лишь с тем, что герой не умел показывать свои чувства, хотя
в душе очень ценил и уважал родителей. Об этом говорят его слова перед смертью:
«Таких людей, как они, днем с огнем не сыскать». Несмотря на то, что Евгению трудно
было выражать свою любовь к родным в словах и поступках, они чувствовали ее, и
это делало их счастливыми.
Также обращусь к рассказу К.Г.Паустовского «Телеграмма». Главная героиня,
Настя, много времени уделяла работе, забыв про самого родного человека-мать.
Считая, что дела важнее, она каждый раз откладывала поездку домой к больной
старушке. И когда девушка осознала возможность потери, было уже поздно. Насте
было стыдно и больно за свою невнимательность и равнодушие к самому близкому
человеку.
Комментарий эксперта: 2 аргумента, 3 балла
Таким образом, я поняла, что очень важно проявлять отзывчивость и внимание к
пожилым людям. Дарить тепло и заботу, показывая их важность и нужность в этом
мире.

Добавлено примечание ([U1]): Обособление с 2-х
сторон

Добавлено примечание ([U2]): Нарушение норм
управления, к родным людям

Добавлено примечание ([U3]): Запятая между
подлежащим и сказуемым
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Проверка:
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К1 (формулировка проблемы)

1

(1)

К2 (комментарий)

2

(3)

К3 (авт. позиция)

1

(1)

К4 (аргументы)

3

(3)

К5 (логика)

2

(2)

К6 (реч. выразительность)

1

(2)

К7 (орфография)

3

(3)

К8 (пунктуация)

2

(3)

К9 (языковые нормы)

1

(2)

К10 (речевые нормы)

2

(2)

К11 (этика)

1

(1)

К12 (факты)

1

(1)

ИТОГО:
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(24)
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(Зубайдуллина_Вика)
Нередко, на улице можно встретить стариков, которые в одиночку несут
тяжелые пакеты, пытаются перейти дорогу, по которой без остановки мчаться
машины. И невольно спрашиваешь себя: «Почему им никто не помогает? Почему они
гуляют одни?» Проблему одиночества стариков раскрывает в своём тексте
Б.П.Екимов
Комментарий эксперта: проблема сформулирована верно, 1 балл
Проблема одиночества стариков заключается в том, что они прожили долгую
жизнь, и силы их уже не те, что были раньше. О матери Б.П.Екимов пишет: «Говорит,
что устала. Ведь и в самом деле устала: такая долгая жизнь». Это подтверждает то,
что старикам необходима помощь. В исходном тексте автор рассказывает про
пожилую женщину, которая каждый вечер выходит на набережную и продаёт цветы.
Герой рассказа считает, что «не от хорошей жизни прибрела она сюда».
Действительно, мысль, что у стариков нет людей, которые могут им помочь,
заставляет задуматься о тяжкости их жизни.
Комментарий эксперта: 2 примера к сформулированной проблеме, 3 балла.

Добавлено примечание ([U1]): Орфография, что
делают?

Автор считает, что пожилые люди не должны чувствовать себя одинокими.
Достаточно того, чтобы у них было с кем поговорить: «Нашлись люди добрые,
посидели возле неё, поговорили. А что ещё нужно старому человеку?»
Комментарий эксперта: позиция автора сформулирована, 1 балл
Сложно не согласиться с автором. Даже благодаря обычному разговору с
человеком можно позабыть об одиночестве.
В качестве примера можно взять старушку из рассказа А.И.Солженицына
«Матрёнин двор». Главная героиня – Матрёна, обладает такими качествами как :
доброта, отзывчивость. Но она не умела отказывать людям в помощи, и все
пользовались этим. Получилось так, что под старость лет рядом с ней никого не
оказалось. Она осталась совсем одна. Даже дети забыли про свою мать. Когда
Матрёна умерла, единственное, о чём думали её родственники – кому достанется
изба. Этот рассказ заставляет задуматься о безнравственности детей, которые
готовы оставить в одиночестве свою пожилую мать.
У меня есть бабушка, которую я очень люблю. Она прожила долгую жизнь и сил
у неё уже нет так много , как раньше. Мы с мамой стараемся навещать её как можно
чаще, ведь наша помощь ей необходима. Во время разговора, бабушка рассказывает
мне интересные истории, делится своим жизненным опытом. Я ценю её заботу, и не
представляю , как некоторые люди могут забывать о своих бабушках и дедушках.
Комментарий эксперта: 2 полноценных аргумента, 3 балла
Мы все когда-нибудь постареем, и нам тоже понадобиться помощь. Если мы не
хотим в пожилом возрасте остаться одинокими, то сейчас необходимо проявлять
внимание к старшему поколению, потому что младшие учатся на нашем примере.

Добавлено примечание ([U2]): Такими…, как
Добавлено примечание ([U3]): Логика,
неоправданное противопоставление

Добавлено примечание ([U4]): Не так много…
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