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Содержание КИМ

ВАЖНО!
- внимательно читать инструкцию в КИМ по

перенесению ответов в бланк;

- заполнять бланк ответов в соответствии с 

образцами шрифта;

- соблюдать последовательность при записи 

цифр (чисел) в заданиях 7, 24.

Задания №1-24
Ответы - цифра (число) или слово (несколько слов)

Максимальный первичный балл - 33



Содержание КИМ

ВАЖНО!
- сочинение писать аккуратно, разборчивым 

почерком, через строку;

- исключить лишние пробелы в тексте 

сочинения;

- правильно оформлять красную строку.

Задание №25
Развернутый ответ – сочинение по предложенному тексту

Максимальный первичный балл - 24



Задания 1-3

• Выполняются на основе одного 

небольшого текста           самое 

важное – этот текст понять.

• №1 – верные ответы (2) имеют 

общее содержание, переданное 

разными языковыми средствами.

• №2-3 – метод подстановки (слово, 

лексическое значение)



Задание 4
Орфоэпические нормы 

Задание 5
Лексические нормы 

Демоверсия – 2017 (fipi.ru):

• Словарик паронимов

• Словник орфоэпический



Задания 6-7

Грамматические нормы

ВАЖНО!

- В задании 6 – записать исправленную форму, 

соблюдая правила орфографии.

- В задании 7 – перенести ответы в бланк в строгой 

последовательности.



Задания 8-14

Орфографические нормы

ВАЖНО!

- В заданиях 8-13 – нужно не только найти верное 

слово, но и записать его, соблюдая правила 

орфографии.



Задания 15-19

Пунктуационные нормы

- Найти грамматические основы

- Установить границы между предложениями

- Установить, чем осложнены простые предложения



Задания 20-25

Работа с текстом

- 20- определение содержания текста

- 21- типы речи

- 22- значения слов

- 23- средства связи предложений

- 24- средства выразительности

- 25- развернутый ответ



Задание 25

Сочинение по прочитанному тексту

- 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, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не 

согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. 

Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два 

аргумента).

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.



Задание 25

Сочинение по прочитанному тексту

- Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, 

поставленных автором текста.



Задание 25

Сочинение по прочитанному тексту

- Прокомментируйте сформулированную 

проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного 

текста, которые, по Вашему мнению, важны 

для понимания проблемы исходного текста 

(избегайте чрезмерного цитирования).



Задание 25

Сочинение по прочитанному тексту

- Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 



Информация о текстах 

части 2

Примерный круг 

проблем

Авторская позиция

1. 1.

2. 2.



Задание 25

Сочинение по прочитанному тексту

- Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. 

Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь 

на читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые 

два аргумента).



Обнуление работы по критериям К1 - К4   

К 

1 

Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

верно сформулировал одну из проблем исходного текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 

исходного текста 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям 

К1–К4 оценивается 0 баллов 

0 

 



Задание 25

Сочинение по прочитанному тексту

- Объём сочинения – не менее 150 слов     (менее 

70 слов – 0 баллов).

- 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.




