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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 комментарий 
два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для 
понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. 
Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.  

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 особой значимости 
доброго смеха, юмора в мирной 
жизни и в годы войны. (Какова роль 
доброго смеха, юмора в жизни 
человека? Какова роль доброго 
смеха, юмора в годы войны?) 

1. Благодаря юмору и доброму смеху 
атмосфера, в которой находится 
человек, меняется, людям стано-
вится легче. Причём это важно не 
только в мирное время, но и в годы 
войны: благодаря смеху люди хотя 
бы на время забывают об угрозе 
смерти, жить становится легче. 

2. Вопрос о причинах выбора 
профессии клоуна. Проблема специ-
фики личности клоуна. (Почему 
человек становится клоуном? Каки-
ми личностными особенностями 
должен обладать человек, чтобы 
стать клоуном? 

2. Человек становится клоуном 
потому, что ему нравится вызывать 
у людей добрый смех. Человек, 
который хочет стать клоуном, 
должен быть готов к тому, что люди, 
глядя на него, буду ощущать 
собственное превосходство над ним, 
потому что благодаря этому ощуще-
нию у зрителя действия клоуна 
вызывают смех. 
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3. Вопрос о различиях между 
обычным человеком и клоуном. 
(Чем клоун отличается от обычного 
человека?) 

3. Клоун готов на всё ради того, 
чтобы вызвать у людей добрый 
смех. Он не боится выглядеть глупо, 
публичный смех для него – это не 
демонстрация его, клоуна, позора, 
а доказательство того, что цель 
достигнута. И смех окружающих – 
это предмет гордости. Обычный же 
человек, как правило, не пытается 
выглядеть нелепо ради увеселения 
других. Он готов смеяться, но не 
стремится быть смешным. 

4. Проблема особенностей восприя-
тия юмора. (Когда юмор становится 
острее и легче воспринимается 
окружающими? ) 

4. Юмор становится острее и лучше 
воспринимается, быстрее «доходит» 
тогда, когда человек, который 
шутит, остаётся невозмутимым. 

5. Проблема выхода за пределы 
ожидаемых в обществе поступков. 
(К каким последствиям может 
привести поведение, выходящее за 
пределы ожиданий окружающих? 

5. Если человек ведет себя в общест-
ве нестандартно, выходя за пределы 
ожиданий окружающих, то он может 
не у всех встретить понимание и 
даже поплатиться за своё поведение. 

* 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 

1 в течение <или> в продолжение <или>  
на протяжении 

5 зачинателем 
6 вороной 
7 обеих 
8 45197

13 неприятным 
14 чтобы, вничью; вничью, чтобы 
15 234 <или> любая другая последовательность этих цифр 
17 14679 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 1267 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 1345 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 145678 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 1267 <или> любая другая последовательность этих цифр 
24 как ни в чём не бывало; с ходу 
25 39 
26 8457 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 других <или> иных 
5 пополнив 
6 потерпела 
7 пятисотый 
8 59274

13 неблизкий 
14 вмиг, вдвое <или> вдвое, вмиг 
15 3
17 1234567 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 23456789 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 1456 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 234569 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 47 <или> 74
24 пофорсить 
25 12 
26 3714 
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