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Информация о тексте для сжатого изложения 
Проверка и оценивание задания 1 

Вариант 01 
№ абзаца Микротема 

1 Пушкин говорит о трёх заслугах своей поэзии: это пробуждение 
добрых чувств, прославление свободы и милость к падшим. 

2 В лирике Пушкина отражён широкий спектр добрых чувств. 
3 Добро в человеке – это и есть высшая жизненная ценность. 

Вариант 02 
№ абзаца Микротема 

1 Мне не кажутся достаточно точными словарные определения слова 
«жадность». Они не передают чувство неприязни, которое меня 
охватывает, когда я наблюдаю проявление жадности в человеке. 

2 Для меня жадность – это не просто скупость. Это чувство, которое 
приводит к забвению собственного достоинства. 

3 Важно не путать жадность с бережливостью: если бережливостью 
управляет ум, то жадность сама полностью овладевает нашим 
рассудком. 
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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 прослушан-
ного текста,  
но  
упустил или добавил 1 микротему 

1 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушан-
ного 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 последова-

тельность 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 допущена 1 ошибка 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 ошибка (и более) в изложении материала или 
в употреблении терминов 

0 

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

5 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, 
правильно выполнивший задание, – 12. 

Шкала перевода баллов в оценку 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 
4 баллов 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 5 и 
не более 7 баллов 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 8 и 
не более 10 баллов. 
При этом отметка «4» за изложение выставляется только в том случае, если 
учащийся набрал не менее 2 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). 
Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 2 баллов, выставляется 
отметка «3» либо «2» (в зависимости от общего количества набранных 
баллов) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 11 из 
12 баллов 


