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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 нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком 

 

 
 
 

Информация о тексте 
 

Примерный круг проблем* Позиция автора 
1. Проблема влияния словесности 
(литературы, фольклора) на станов-
ление личности. (Какое влияние 
оказывает словесность на формиро-
вание внутреннего мира человека?) 

1. Словесность (литература, фольклор) 
открывает ребёнку огромный мир, 
формирует его мировоззрение. 

2. Проблема ограничения свободы ребён-
ка со стороны родителей. Проблема 
значимости свободы в жизни ребёнка. 
(Может ли родительское внимание 
ограничивать свободу ребёнка? Как 
отсутствие привычных ограничений 
может влиять на ребёнка?) 

2. Воспитывая ребёнка, родители могут 
неосознанно ограничивать его, поэтому 
отсутствие некоторых границ и запре-
тов способно делать детей свободными 
и счастливыми.  

3. Проблема взросления. (Через какие 
этапы должен пройти взрослеющий 
человек?) 

3. Взросление невозможно без выхода из-
под родительской опеки, без нарушения 
некоторых границ, мешающих человеку 
ощутить себя личностью. 

4. Проблема роли детства в жизни 
человека. (Каково значение детства 
в жизни человека?) 

4. Детство – значимый этап в жизни 
человека. Именно в детстве опреде-
ляется характер человека, формируется 
круг его интересов.  

* 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 где <или> в котором
5 сопротивляемость 
6 предварительных 
7 джинсов 
8 87295 

13 неестественно 
14 издалека, чтобы <или> чтобы, издалека 
15 47 <или> 74 
17 123456 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 25678 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 2356 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 145678 <или> любая другая последовательность этих цифр  
21 46 <или> 64  

24 сходили с рук <или> сходить с рук <или> с рук сходили  
<или> с рук сходить 

25 10 
26 2796 
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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 

1 
следовательно <или> а следовательно <или> иначе говоря 

<или> таким образом< или> иными словами <или> другими 
словами <или> выходит <или> получается 

5 исходный 
6 вымышленного   
7 аэропорту 
8 93185 

13 небывалые 
14 вследствие, вблизи <или> вблизи, вследствие 
15

 
6
 

17 12356 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 145689 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 134 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 1234 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 169 <или> любая другая последовательность этих цифр
24 увальня <или> увалень  
25 4 
26 3948 
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