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Ключи 

 

Комментарий к первому заданию 

Выполнение данного задания поможет ученику подготовиться к 

целостному анализу текста в старших классах, ориентирует на понимание 

стилистических особенностей предложенного для работы текста. 

Задание проверяет умение создавать собственный логичный, связный, 

интересный для читателя текст, умение выбирать объект 

описания/повествования, создавать свой текст, сохраняя особенности 

стилистики миниатюры А. Застырца, сохраняя основную идею и выражая 

собственное отношение к объекту описания/повествования. 

 

Критерии оценивания первого задания 

1. Успешность выбора в качестве объекта описания/рассказывания 

детской игры и рассказ о ней от 1 лица – до 2 баллов. 

2. Наличие интересного сюжета, основной идеи. Умение рассказать об 

игре интересно и увлекательно, выражая свое к ней отношение – до 6 баллов 

3. Умение рассказать об игре, воссоздавая элементы авторского стиля: 

ритмизацию прозаического текста, сочетание слов и фраз книжного и 

разговорного стилей, детализацию описываемого, прямую оценочность, 

сочетание лирического, бытового и юмористического, соединение 

повествования с описанием и др.  

За каждый воссозданный элемент авторского стиля А. Застырца – по 2 

балла. Максимум по критерию – 14 баллов. 

4. Связность, завершённость текста – до 4 баллов. 

5. Точность, правильность, выразительность речевого оформления – 

максимально 4 балла. 

 

Максимальный балл – 30 

 

 

  Комментарий ко второму заданию 

Выполняя задание, ученики должны показать умение создавать 

целостный, связный текст в соответствии с заданием. Проверяется умение 

создавать текст в заданном жанре, уместно использовать указанные в 

задании слова, тропы и стилистические фигуры, умение придумать точный и 

краткий заголовок. Оценивается цельность, связность и завершенность 

текста, а также точность, правильность и выразительность речевого 

оформления. 



Критерии оценивания 2 задания 

1. Работа соответствует указанным жанрам (одному из них) – до 2 

баллов. 

2. В работе уместно используются указанные слова – до 6 баллов. 

3. В работе уместно используются указанные тропы и стилистические 

фигуры – до 3 баллов. 

4. Знание использованных тропов и стилистических фигур – до 3 

баллов 

5. Придуман емкий и краткий заголовок – до 2 баллов. 

6. Цельность, связность, завершённость текста – до 2 баллов. 

7. Точность, правильность, выразительность речевого оформления – до 

2 баллов. 

 

Максимальный балл – 20. 

 

Максимальный общий балл – 50. 

 


