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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. 
Проанализируйте связь между примерами-иллюстрациями. 

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

чика) 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 силы материнской 
любви. 
(В чём заключается материнская 
любовь? Какова сила материнской 
любви? На что способна 
материнская любовь?) 

1) Материнская любовь – невероят-
ная созидательная сила, которая 
способна противостоять злу, смерти. 
Она утверждает жизнь, позволяет 
сохранять веру в светлое будущее. 
Мать заботится о своём ребёнке, 
направляя все свои силы на его 
спасение. А когда ребёнок – вне 
зависимости от его возраста – 
счастлив, мать счастлива не меньше, 
а, возможно, даже больше. 
Материнская любовь, самоотвержен-
ность в стремлении защитить своё 
дитя способны вдохновить окружа-
ющих, дать им новые силы, вселить 
надежду.  

2) Проблема влияния искусства 
на человека 
(Какое влияние искусство оказывает 
на человека?) 

2) Искусство способно вдохновить, 
дать силы. Для человека, тонко 
чувствующего прекрасное, пред-
меты искусства бесценны. Искус-
ство, утверждая вечные ценности, 
помогает справиться с трудностями 
и жизненными испытаниями.  
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3) Проблема преодоления жиз-
ненных испытаний.  
(Что даёт человеку возможность 
справиться с жизненными труд-
ностями, испытаниями?) 

3) Справиться с трудностями чело-
веку помогает любовь к тому, что 
дорого, к тем, кто дорог. Эта любовь 
даёт возможность не сломиться, а 
продолжать двигаться вперёд – 
спасая, помогая, защищая.  
Кроме того, справляться с труд-
ностями помогает пример других 
людей, которые не сдаются.  
Справляться с трудностями может 
также помочь искусство, которое 
пробуждает в человеке светлые 
чувства, даёт веру в то, что вечные 
ценности останутся вечными, свет 
одержит победу над тьмой. 

4) Проблема роли случайных 
встреч в нашей жизни.  
(Какую роль может сыграть одна 
случайная встреча?) 

4) Случайная встреча может оказать 
значительное влияние на жизнь 
человека, если впечатление от этой 
встречи очень сильное. Благодаря 
таким встречам можно увидеть, 
насколько велика может быть 
внутренняя сила другого человека, 
осознать что-то в самом себе. Такие 
встречи запоминаются надолго – 
порой на всю жизнь.  

* 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 кроме <или> помимо <или> с помощью <или> при помощи
5 экономные 
6 провел <или> провёл 
7 шестьсот 
8 13527 

13 недооценивал 
14 тотчас, насколько; насколько, тотчас 
15 12345 <или> любая другая последовательность этих цифр
17 14567 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 123456 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 134 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 1234567 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 1589 <или> любая другая последовательность этих цифр
24 изо дня в день 
25 13 
26 2138 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 другая <или> иная 
5 дождевых 
6 языке 
7 семью 
8 24685 

13 нездоровится 
14 внизу, наперегонки <или> наперегонки, внизу 
15 245 <или> любая другая последовательность этих цифр 
17 1236 <или> любая другая последовательность этих цифр 
18 789 <или> любая другая последовательность этих цифр 
19 123456 <или> любая другая последовательность этих цифр 
20 12346 <или> любая другая последовательность этих цифр 
21 136 <или> любая другая последовательность этих цифр 

24 перед глазами <или> встало перед глазами <или>  
встать перед глазами <или> перед глазами встать 

25 4 
26 3812 
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