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Инструкция по выполнению работы 
  

На выполнение работы по русскому языку отводится 90 минут. Работа 
состоит из 1 задания с развёрнутым ответом.  

Задание представляет собой сжатое изложение. Оно выполняется на 
отдельном листе. Вам разрешено пользоваться орфографическим словарём.  

При выполнении задания Вы можете пользоваться черновиком. 
Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут 
учитываться при оценивании работы. 

 
Желаем успеха! 
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Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 
микротемы, так и всего текста в целом. 
Объём изложения – не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 
 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 
 

 

О читателях, в отличие от писателей, говорят редко и мало, а между 
тем читатель в литературе – лицо незаменимое, ничуть не менее важное, чем 
писатель. Ведь без него не только современные книги, но и все произведения 
Гомера, Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина похожи лишь на немую и мёртвую 
груду бумаги! 

 
Конечно, отдельные читатели могут иной раз ошибочно судить о 

книгах. Совершить ошибку может даже целое читательское поколение! Но 
всё равно рано или поздно эта ошибка будет исправлена следующим 
поколением читателей, и мы начнём осознавать литературные величины в их 
истинных масштабах. Так что за Читателем в большом, собирательном 
значении всегда останется последнее слово в оценке литературного 
произведения. 

 
Чтобы это читательское слово было сказано, автору нужны читатели 

внимательные, талантливые, имеющие тонкий вкус. Именно на них, на этих 
чутких людей, которые обладают живым, творческим воображением, и 
рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках 
верного образа, верного поворота действия, верного слова. 

(148 слов) 
(По С.Я. Маршаку) 

 
Критерии оценивания задания 1 

 
Информация о тексте для сжатого изложения 

№ абзаца Микротема 
1 Читатель столь же важен для литературы, как и писатель.  
2 За читателем всегда остаётся последнее слово в оценке того 

или иного литературного произведения. 
3 Автор, создавая литературное произведение, рассчитывает 

на читателя талантливого, обладающего чувством вкуса, 
который может в полной степени оценить художественные 
достоинства книги. 

 
 
 

1 
 

Текст для прослушивания 
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№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы
ИК1 Содержание изложения  

Экзаменуемый точно передал основное содержание 
прослушанного текста, отразив все важные для его 
восприятия микротемы  

2 

Экзаменуемый передал основное содержание 
прослушанного текста,  
но  
упустил или добавил 1 микротему 

1 

 

Экзаменуемый передал основное содержание 
прослушанного текста,  
но  
упустил или добавил более 1 микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  
Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия 
текста, использовав их на протяжении всего текста  

3 

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия 
текста, использовав их для сжатия 2 микротем текста 

2 

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия 
текста, использовав их для сжатия  1 микротемы текста 

1 

 

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 
ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и  

последовательность изложения 
 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью,  речевой связностью и последовательностью 
изложения:  
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью 
изложения, 
но  
допущена 1 логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

1 

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникатив-
ный замысел,  
но 
допущено более 1 логической ошибки, 
и/или  
имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение 
по критериям ИК1–ИК3 

7 
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№ Критерии оценки грамотности и фактической 
точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет, или допущено не более 
1 ошибки 

1  

Допущено более 1 ошибки 0 
ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 
2 ошибок 

1  

Допущено более 2 ошибок 0 
ГК3 Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка 1  
Допущено более 1 ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  
Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 1  
Допущено более 2 ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  
Фактических ошибок в изложении материала, а также в 
понимании и употреблении терминов нет 

1  

Допущена 1 и более ошибок в изложении материала или в 
употреблении терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 
критериям ФК1, ГК1–ГК4 

5 

 


