Критерии оценивания сочинения-рассуждения
Напишите небольшое сочинение-рассуждение, раскрывая смысл одного из
приведённых ниже высказываний. Выразите ваше согласие или несогласие с мнением,
аргументируйте свою точку зрения, используя не менее двух аргументов – как из
текста, так и из собственного опыта. Объём сочинения – не менее 70 слов.
Понимание смысла высказывания, выбранного для написания рассуждения
Дана верная интерпретация смысла высказывания
2
Дана в целом верная интерпретация смысла 1
К1
высказывания, но есть отдельные неточности
Дана неверная интерпретация смысла высказывания
0
Аргументация
Приведено два примера-аргумента: один из текста и 3
один из личного опыта или оба примера-аргумента из
текста
Приведен один пример-аргумент из текста
2
К2
Приведены два примера-аргумента только из личного 2
опыта
Приведен один пример-аргумент из личного опыта
1
Примеры-аргументы отсутствуют
0
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения
Работа характеризуется смысловой цельностью, 2
речевой
связностью
и
последовательностью
изложения:
логические
ошибки
отсутствуют,
последовательность изложения не нарушена, нет
нарушений абзацного членения текста
Работа характеризуется смысловой цельностью, 1
К3
связностью и последовательностью изложения, но
допущена одна логическая ошибка, и/или имеется
одно нарушение абзацного членения текста
В
работе
просматривается
коммуникативный 0
замысел, но допущено более одной логической
ошибки, и/или имеется два случая нарушения
абзацного членения текста
Композиционная стройность
Работа
характеризуется
композиционной 2
стройностью и завершённостью, ошибок в построении
текста нет
Работа
характеризуется
композиционной 1
К4
стройностью и завершённостью, но допущена одна
ошибка в построении текста
В работе допущено две и более ошибки в построении 0
текста
Максимальное количество баллов
9

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет, или допущена одна 2
негрубая ошибка
Г1
Допущено не более двух ошибок
1
Допущено более двух ошибок
0
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет, или допущена одна 2
ошибка
Г2
Допущено не более трёх ошибок
1
Допущено более трёх ошибок
0
Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет
2
Г3
Допущено не более двух ошибок
1
Допущено более двух ошибок
0
Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущена одна ошибка
2
Г4
Допущено не более трёх ошибок
1
Допущено более трёх ошибок
0
Максимальное количество баллов
8
При оценивании сочинения-рассуждения используются 8 критериев (К1-К4, Г1-Г4). В
следующей таблице указано соответствие проверяемого критерия и его номера в
бланке проверки.
Номер критерия в
КИМ
Номер критерия в
бланке проверки

К1

К2

К3

К4

Г1

Г2

Г3

Г4

1

2

3

4

5

6

7

8

Обращайте внимание на максимальные значения критериев! В следующей таблице
приведены максимально допустимые баллы для каждого критерия.
Номер критерия в
бланке
Максимальное
количество баллов
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