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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 
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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 
 

Информация о тексте 
 

Примерный круг проблем* Позиция автора 
1) Проблема определения факторов 
выздоровления пациента. (Что спо-
собствует выздоровлению пациента? 
Какие факторы влияют на выздо-
ровление пациента?)  

1) В лечении пациента важен не 
только опыт и знания врача, но и 
внимание младшего медперсонала, 
забота медсестёр и санитаров. 

2) Проблема трудности профессии 
медика. (В чём заключается труд-
ность профессии медика?) 

2) Медики часто бывают свидетелями 
чужой беды, им приходится ухажи-
вать за неизлечимыми больными, 
однако они продолжают выполнять 
свой профессиональный долг, не 
теряя надежды на выздоровление 
пациентов. 

3) Проблема сущности материнской 
любви. (Как проявляется материн-
ская любовь?) 

3) Материнская любовь проявляется 
в ежедневной заботе, внимании, 
умении сохранять надежду на луч-
шее даже тогда, когда, кажется, 
надежды уже быть не может. 

4) Проблема отношения к чужой 
работе. (Как нужно относиться 
к чужой работе?) 

4) Чужую работу надо принимать 
с пониманием её трудностей, 
стараться по возможности их 
облегчить.  

* 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 другими <или> иными
4 сливовый 
5 зачинателя 
6 лица 
7 обеими

13 недосчитался 
14 чтобы, полпути <или> полпути, чтобы 
15 1246 <или> любая другая последовательность этих цифр 
16 35 <или> 53 
17 2468 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 256 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 23 <или> 32 
20 1235689 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 2356 <или> любая другая последовательность этих цифр 
24 проняло <или> пронять 
25 66 
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Ответы к заданиям 

 
№ задания

 
Ответ

 

2
 

итак <или> таким образом
 

4 оптовый 
5 адресата 
6 из-за <или> вследствие <или> в силу <или> по причине 
7 погон 

13 недостаёт, недостает 

14 вдвое причём <или> причём вдвое <или> вдвое причем  
<или> причем вдвое 

15 1246 <или> любая другая последовательность этих цифр 
16 12 <или> 21 
17 12346 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 26 <или> 62 
19 12346 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 135689 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 345 <или> любая другая последовательность этих цифр 
24 не дело 
25 10 
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