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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Напишите сочинение по прочитанному тексту.  
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в коммен-

тарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для 
понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитиро-
вания). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите 
смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 
Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора 

(рассказчика) по проблеме исходного текста. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

 
 
 

Информация о тексте 
Примерный круг проблем* Позиция автора 

1. Проблема специфики профессии 
врача. (В чём заключается особен-
ность профессии врача? В чём 
заключается сложность профессии 
врача? Какими качествами должен 
обладать врач?) 

1. Врач – это человек, на котором 
лежит ответственность за жизнь и 
здоровье пациента; тот, кому верят. 
Врач должен, понимая и принимая 
чужую боль, сохранять хладно-
кровие и самообладание, чтобы 
своей неуверенностью не лишить 
пациента надежды на выздоров-
ление. При этом врач – это человек, 
чью работу не измерить астроно-
мическими рабочими часами: если 
пациент оказывается в тяжёлом 
состоянии, врач находится рядом, 
пока не минует кризис. Работа врача 
очень ответственна. Она требует 
недюжинных моральных и интел-
лектуальных усилий, готовности 
принять порой трагическую неу-
дачу – и продолжать идти вперёд.  
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2. Проблема роли физического 
здоровья в жизни человека. (Какую 
роль играет физическое здоровье 
в жизни человека?) 

2. Здоровье – это счастье человека. 
Если человек серьёзно заболевает, 
жизнь превращается в мучение, а по 
выздоровлении она снова становится 
прекрасной, полной, насыщенной.  

3. Проблема достижения цели. 
Проблема роли неудач на пути 
к цели. (Какой человек способен 
достичь цели? К чему должен быть 
готов человек на пути к своей цели? 
Какова роль неудач на пути к цели? 
Как нужно относиться к неудачам на 
пути к цели?) 

3. На пути к достижению цели 
человек рано или поздно столкнётся 
с неудачами. И очень важно, осознав 
эту неудачу, не сдаться, принять тот 
факт, что неудачи неизбежны. И чем 
серьёзнее, масштабнее цель, тем 
больше неудач ожидает человека на 
пути к ней.  

4. Проблема отношения пациента 
к врачам. Проблема взаимоотноше-
ний пациента и врача. (Как пациент 
относится к своему врачу? Как 
пациент должен относиться к своему 
врачу? На чём строятся взаимо-
отношения пациента и врача?) 

4. Пациент приходит к врачу 
с болью и надеждой на выздоров-
ление. Врач, в свою очередь, ищет 
оптимальный способ лечения. 
И доверие между пациентом и 
врачом, готовность пациента риск-
нуть ради выздоровления, вера 
в своего врача – залог успешного 
лечения.  

5. Проблема роли команды едино-
мышленников в работе. (Какую роль 
играет команда единомышленников 
в работе?) 

5. Очень важно в процессе работы 
чувствовать, что рядом с тобой 
такие же увлечённые профессио-
налы, единомышленники. Благодаря 
совместной работе, энтузиазму всей 
команды удаётся добиться успеха, 
создать что-то принципиально 
новое, легче справляться с труднос-
тями.  

* Для формулировки проблемы экзаменуемым может быть использована лексика, 
отличающаяся от той, которая представлена в таблице. Проблема может быть также 
процитирована по исходному тексту или указана с помощью ссылок на номера 
предложений в тексте. 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ

2 же <или> ведь <или> всё-таки <или> все-таки
4 послала 
5 гарантированный 

6 произвести <или> производить <или> воздействие <или> 
влияние 

7 стережёт <или> стережет 
13 недочитанной 
14 наперекор, оттого <или> оттого, наперекор 
15 1245 <или> любая другая последовательность этих цифр 
16 145 <или> любая другая последовательность этих цифр 
17 123456 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 23569 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 14567 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 1256 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 123457 <или> любая другая последовательность этих цифр 

24 собрал волю в кулак <или> собрать волю в кулак <или> как 
никогда 

25 30, 32 <или> 32, 30 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания

 
Ответ

 

2 каждый <или> всякий
4 кремень 
5 практичной 
6 умудрённые <или> умудренные <или> обладающие 
7 помидоров 

13 неясные 
14 вслед, сначала <или> сначала, вслед 
15 12356 <или> любая другая последовательность этих цифр 
16 1345 <или> любая другая последовательность этих цифр 
17 123 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 12 <или> 21 
19 123458 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 14567 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 567 <или> любая другая последовательность этих цифр 

24 положила начало <или> начало положила <или>  
положить начало <или> начало положить  

25 21 
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