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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, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста 
(избегайте чрезмерного цитирования). 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 нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 

 
 

Информация о тексте 
 

Примерный круг проблем Позиция автора 
1) Проблема роли наставника в жизни 
человека. (Кто может стать настав-
ником в жизни человека? Какова 
роль наставника в жизни человека? 
Какими качествами должен обладать 
наставник?) 

1) Роль наставника в жизни человека 
очень велика: настоящий наставник 
искренне любит своих подопечных, 
является для них примером для 
подражания, образцом порядоч-
ности, он способен не только 
передать знания, но и вдохновить. 
Очень часто наставником становится 
преподаватель, который искренне 
увлечён своим делом, с уважением 
относится к студентам, готов делить-
ся своей страстью со студентами.  

2) Проблема отношения студентов 
к преподавателю. (Какого препода-
вателя искренне любят студенты? 
Что способствует формированию 
уважения, искренней любви студен-
тов к преподавателю?) 

2) Студенты любят преподавателя, 
который увлечён своим делом, 
является профессионалом в своей 
области, любит и уважает своих 
студентов, готов вступиться за них 
даже тогда, когда это ставит под 
угрозу его преподавательскую 
карьеру, внутренне порядочен вне 
зависимости от требований системы, 
искренен и открыт.  
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3) Проблема сохранения чистоты 
совести в условиях системы. 
Проблема выбора между верностью 
совести и верностью системе. (Что 
важнее: «подстроиться» под систему 
или остаться верным себе, сохранить 
чистой свою совесть?) 

3) Гораздо важнее сохранить чистой 
свою совесть, нежели согласиться 
с несправедливыми требованиями 
системы. Когда, с твоей точки 
зрения, несправедливо обвиняют 
в чём-то другого человека, важно 
уметь вступиться за него, чтобы 
остаться верным своим принципам.  

4) Проблема проявления внутренней 
силы, силы духа. (Как проявляется 
внутренняя сила, сила духа?) 

4) Внутренняя сила, или сила духа, – 
это способность оставаться верным 
себе и своим человеческим принци-
пам. Сильный человек способен 
смело высказывать свою точку 
зрения, не боясь столкновения 
с системой, даже если последствия 
такого столкновения будут плачев-
ными.  

5) Проблема отношения к профес-
сии. (Как человек, профессия 
которого является его страстью, 
относится к своему делу? Как такое 
дело влияет на человека?) 

5) Человек, профессия которого 
становится делом его жизни и 
является его страстью, без устали, 
предельно вовлечённо трудится. И 
такой труд не только не лишает 
человека энтузиазма, но, напротив, 
даёт новые силы, вдохновляет день 
за днём. 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ

2 

поскольку <или> потому что <или> так как <или> потому как 
<или> по причине того что <или> оттого что <или>  

вследствие того что <или> ввиду того что <или> ведь <или>  
в силу того что <или> по причине того что <или>  

благодаря тому что <или> в результате того что <или> ибо 
4 заселена 
5 бедственное 
6 симпатизирует 
7 выслушав <или>выслушивая 

13 непростая 
14 вдаль белокурая <или> белокурая вдаль  
15 1346 <или> любая другая последовательность этих цифр 
16 35 <или> 53 
17 123456 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 45678 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 1236 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 12347 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 234678 <или> любая другая последовательность этих цифр
24 вдоль и поперек; вдоль и поперёк; при случае 
25 25<или> 52 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания

 
Ответ

 

2 например <или> к примеру <или> в частности
4 прибыл 
5 занижена 
6 впервые 
7 великий 

13 недолго 
14 настолько, поэтому; поэтому, настолько 
15 16 <или> 61 
16 145 <или> любая другая последовательность этих цифр 
17 14569 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 346 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 12345 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 145 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 24567 <или> любая другая последовательность этих цифр 

24 вспомнил, забыл; забыл, вспомнил;  
вспомнить, забыть; забыть, вспомнить 

25 28 
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