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ВВЕДЕНИЕ
Реализация рабочей программы по учебному предмету «Русский
язык» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) каждым учителем русского языка осуществляется индивидуально, руководствуясь методическими рекомендациями по реализации основных образовательных программ, технических
условий (скорость доступа в интернет, наличие оборудования, видеокамеры, оснащенность домашнего рабочего места учителя и ученика, наличие
необходимых программ, доступность платформ), уровня IT-компетенций
педагогов, пользовательских навыков учащихся и родителей, а также рекомендаций самой образовательной организации.
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ)
Основными инструментами для организации взаимодействия педагогов и обучающихся в дистанционном режиме являются персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны с выходом в интернет.
В этих условия учитель:
– создает соответствующие образовательной программе учебного
предмета, доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, алгоритмы, презентации, видеоролики, ссылки) и задания;
– организует рассылку ресурсов и заданий по электронной почте или
с помощью мессенджеров (WhаtsApp и др.), устанавливает сроки их выполнения;
– оценивает результаты выполнения заданий, работ в виде текстовых
или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций; если предусмотрено
балльное оценивание, выставляется отметка;
– размещает информацию на сайтах образовательной организации
и личном сайте.
Обучающиеся выполняют задания (изучают тексты, обрабатывают
информацию, выполняют задания в рабочих тетрадях, создают учебные
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продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью в режиме онлайн.
Все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся
в информационной среде образовательной организации, на их основании
формируются информационные образовательные материалы педагогов
в соответствии с тематическим планированием учебного предмета и портфолио учебных результатов обучающихся.
Отметки целесообразно фиксировать в электронном журнале, если
он предусмотрен локальным актом образовательной организации в условиях дистанционного обучения.
Для организации дистанционного обучения по учебному предмету
«Русский язык» существуют различные ресурсы (табл. 1).
Таблица 1
Ресурсы для организации дистанционного обучения
по учебному предмету «Русский язык»
Название ресурса
Словари

Грамота

Мой язык – русский

Рекомендации
Более двадцати томов словарей.
Девятнадцать томов справочных и
грамматических материалов.
Постоянно обновляемая база данных
«Грамота.ру» – универсальный
интернет-проект, посвященный
русскому языку и адресованный
всем, кто его знает, изучает или
хочет выучить, а главное – любит.
Все службы портала бесплатны и
общедоступны
Проект состоит из четырех курсов: «Произносите правильно»
(правила произношения); «Пишите грамотно» (основные правила
орфографии и пунктуации); «Говорите верно» (варианты употребления слов в определенной
грамматической форме в зависимости от контекста) и «Деловые
коммуникации» (язык в деловом
общении, его формы, методы и
принципы). Каждый курс состоит
из нескольких модулей и завершается практическими заданиями
в форме теста из 30-40 вопросов

Ссылка
http://www.slovari.ru/

http://gramota.ru/

http://www.mylanguage.r
u/
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Сайт Е.А. Захарьиной

На сайте содержатся материалы
для итоговой и промежуточной
аттестации по русскому языку

https://saharina.ru/tests/

Сдам ГИА

Образовательный портал для подготовки к экзаменам

https://rus-ege.
sdamgia.ru/

Культура письменной
речи

Задача проекта – помощь в овладении нормами современного русского литературного языка и
навыками совершенствования устной и письменной речи, создания
и редактирования текста
Образовательный проект создан
для всех, ктo интepecyeтcя и
зaнимaeтcя oбpaзoвaниeм и
oбyчeниeм. Здecь oпyбликoвaны
инфopмaциoнныe и oбyчaющиe
мaтepиaлы пo paзличным yчeбным
диcциплинaм, пpeдcтaвлeн oбъeктивный cвoд знaний пo пpoблeмaм
coвpeмeннoй нayки и кyльтypы
Служба создана для всех, кто
стремится говорить и писать правильно, кто хочет узнать, как грамотно написать слово, как правильно поставить ударение, как
быстро найти цитату или отрывок
из литературного произведения,
а также получить ответ на другие
подобные вопросы
Материалы передач и колонок
Марины Королевой легли в основу
трех популярных книг о русском
языке («Говорим по-русски с Мариной Королевой», «Говорим порусски правильно», «Чисто порусски»)
Словарь включает порядка двух
сотен тысяч слов и тридцати тысяч
поговорок, пословиц, присловий и
загадок, которые служат для объяснения значения слов.
Поможет учащимся в исследовательской и проектной деятельности

http://gramma.ru/

Текстология

Справочная служба
русского языка

Говорим по-русски

Толковый словарь Даля онлайн
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http://www.textologia.ru/

http://www.bgunb.ru/Rus
sianLang/index.html

https://rg.ru/sujet/255/

http://slovardalja.net

Толковый словарь
Ушакова онлайн

Этот сайт – электронный словарь
Ушакова с удобным интерфейсом.
Поможет учащимся в исследовательской и проектной деятельности

https://ushakovdictionary.
ru

Толковый словарь
Ожегова онлайн

В этом словаре из всего огромного
многообразия лексики современного литературного русского языка был сформирован ее экстракт,
в краткой и доступной форме описаны традиции русской литературной речи, сложившейся в середине прошлого века. Поможет
учащимся в исследовательской и
проектной деятельности
Этимологический онлайн-словарь
русского языка Крылова Г.А.
Этимологический онлайн-словарь
русского языка Семенова А.В. (частично).
Этимологический онлайнсловарик школьника «Почему не
иначе?» Успенского Л.В.
Этимологический онлайн-словарь
русского языка Макса Фасмера
Этимологический онлайн-словарь
русского языка Шанского Н.М.
Словарь русских имен
Н.А. Петровского (перенесен
в раздел ономастики).
Помогут учащимся в исследовательской и проектной деятельности
Спецкурс С. Волкова имеется во
всех классах интернет-уроков, обращен к истории языка, к лексике.
Имеет открытый доступ

https://slovarozhegova.ru

Сайт учителей-словесников, который содержит и уроки, и дидактические и методические материалы,
и КИМ по родной литературе и по
родному русскому языку

http://umoslovo.ru/index.
php/rodnaya-literatura

Этимологические онлайн-словари русского языка

«Интернет-урок».
Спецкурс С. Волкова
Сайт «Слово»

https://lexicography.
online/etymology/

https://interneturok.ru/
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Национальный корпус
русского языка

РЭШ

Красная книга русского языка

На этом сайте помещен корпус современного русского языка общим
объемом более 600 млн слов. Корпус русского языка – это информационно-справочная система, основанная на собрании русских
текстов в электронной форме.
Корпус предназначен для всех, кто
интересуется самыми разными вопросами, связанными с русским
языком: профессиональных лингвистов, преподавателей языка,
школьников и студентов, иностранцев, изучающих русский
язык.
Поможет учащимся в исследовательской и проектной деятельности
«Российская электронная школа»
– это полный школьный курс уроков от лучших учителей России;
это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию
независимо от социокультурных
условий
Сообщество для проведения конкурса, запланированного кафедрой
филологического образования
СОИРО на май – июнь 2020 года.
Для участия в Марафоне необходимо оставить в группе комментарий, представляющий собой словарную статью «вымирающего» /
редкого слова

http://www.ruscorpora.ru
/new/

https://resh.edu.ru/

https://vk.com/event1812
98029

О формах контроля
Учет результатов обучения осуществляется в порядке и формах
(табл. 2), установленных организацией самостоятельно. Организации ведут
учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса на
бумажных носителях и/или в электронно-цифровой форме.
Основное условие контроля – малый объем.
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Таблица 2
Основные формы контроля в новых условиях
Форма контроля, домашнего задания

Кто оценивает

Вопросы, задания из учебника

Учитель

Вопросы, задания из рабочих тетрадей

Учитель

Задания, разработанные педагогом
Задания, размещенные на образовательных порталах, платформах, в тестирующих программах
Задания, разработанные педагогом, размещенные
в тестирующих программах образовательных
платформ
Устные ответы (скайп)

Учитель
Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
Учитель

Не следует забывать актуальную форму фиксации результатов текущего контроля и промежуточной аттестации – Виртуальную школу. Здесь
можно использовать функции электронного дневника.
Учитель может создать виртуальный класс, выдавать задания для диагностики усвоения материала и другие ресурсы в зависимости от контекстных условий. Основные возможности оценивания в условиях дистанционного обучения представлены в таблице 3.
Таблица 3
Средства обучения и формы контроля
Средства контроля
Скайп
Электронная почта
Тестирующие программы

Формы контроля
Устные ответы
Тесты
Задания в виде файлов
(с ответами)
Проектная деятельность

Кто оценивает
Учитель
Компьютерные
программы
Самооценка

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются в электронном дневнике.
Устные ответы с использованием скайпа могут быть оценены на основе следующих критериев:
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно
и правильно с точки зрения норм литературного языка.
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки
и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения
и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание
или непонимание материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных
учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но
и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки
учащихся.
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность,
т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям:
– соответствие работы ученика теме и основной мысли;
10

– полнота раскрытия темы;
– правильность фактического материала;
– последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
– разнообразие словаря и грамматического строя речи;
– стилевое единство и выразительность речи;
– число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1–2 речевых
недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании
и не более 3–4 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные
ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также
2 грамматические ошибки.
Оценка «3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
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3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании
и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические
ошибки.
Оценка «2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Оценка «1»
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных
и 7 грамматических ошибок.
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
При отсутствии доступа в интернет основным инструментом для организации взаимодействия педагогов и обучающихся может служить мобильный телефон.
В соответствии с имеющимися у обучающихся учебниками / учебными пособиями / рабочими тетрадями учитель формулирует задания, вопросы, разрабатывает памятки, алгоритмы небольшого объема, устанавливает
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сроки выполнения, затем делает рассылку материалов с помощью SMS
и МMS-сообщений. Задания, разработанные педагогом, должны быть невелики по объему, удобны для передачи по телефону, доступны для кратких ответов учащихся.
Обучающиеся выполняют задания и для осуществления текущего
контроля или промежуточной аттестации высылают учителю фотоотчеты,
однако не следует требовать от школьников фотоматериалов с ответами за
каждый урок.
Учащиеся имеют возможность консультироваться с учителем по телефону. Если в учебниках / учебных пособиях / рабочих тетрадях есть ответы, то обучающиеся могут также осуществлять самоконтроль и самооценку.
О формах контроля
В данных условиях необходимо учесть, что:
– основным источником для организации контроля являются учебники и рабочие тетради УМК по русскому языку, а именно система вопросов и заданий к каждой теме урока, учитель определяет периодичность
контроля и сам проверяет выполненные работы учеников;
– самоконтроль и самооценка становятся самыми регулярными формами контроля, и, как следствие, снижается требование объективности
оценивания;
– если учитель планирует самоконтроль и самооценку школьников –
нужно давать критерии и шкалу перевода баллов в отметки;
– задания, разработанные педагогом, должны быть небольшого объема, доступны, удобны для оценивания учащимися.
Большинство образовательных учреждений Саратовской области работает в 5–9 классах:
– по УМК под редакцией Н. М. Шанского (5–7 классы, авторы:
Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т. Баранов и др.; 8–9 классы, авторы: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов);
– по УМК под редакцией В.В. Бабайцевой (авторы: Л.М. Чеснокова,
А.Ю. Купалова, Г.К. Лидман-Орлова и др.);
В 10–11 классах работают по учебнику «Русский язык (базовый уровень)» авторов Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевич
(издательство «Просвещение).
Материалы, представленные во всех вышеперечисленных УМК, позволяют организовать обучение русскому языку в условиях отсутствия доступа в интернет.
С целью организации продуктивной самостоятельной работы учащимся можно предложить памятки (Приложение 4), которые помогут более успешно осваивать теоретический материал и выполнять практические
упражнения.
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Приложение 1

Основные нормативные документы
по организации обучения в новых условиях
1. Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»).
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях» (c изменениями и дополнениями 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября
2015 г., 22 мая 2019 г.) (требования СанПиНа).
4. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
5. Локальные нормативные правовые акты образовательных организаций.
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Приложение 2

Бесплатные Интернет-ресурсы по русскому языку
https://edu.skysmart.ru/homework/new?subject=4: Новый инструмент
для учителей – интерактивные задания на основе пособий для самостоятельной работы, разработанных АО «Издательство «Просвещение» к учебникам из федерального перечня.
https://cifra.school/: Учебные материалы для самостоятельной работы
в помощь учителям, ученикам 1–11 классов и их родителям.
https://education.yandex.ru/home/: Задания по всему курсу русского
языка. Можно пользоваться сервисом для того, чтобы пройти сложные темы, а можно регулярно учиться по этим предметам школьной программы.
Ресурс содержит более 35 000 заданий разного уровня сложности, разработанных опытными методистами с учетом федерального государственного
стандарта.
http://edusar.soiro.ru: Региональный портал дистанционного обучения
обучающихся Саратовской области содержит курсы по русскому языку.
Курсы прошли сертификацию в рамках областного конкурса «Доступное
образование».
http://rusgram.narod.ru: Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию Академической грамматики русского языка,
составленной Академией наук СССР (Институт русского языка).
http://slova.ndo.ru: Крылатые слова и выражения – ресурс, посвященный крылатым словам и выражениям русского языка.
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm: Русский язык – ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей русского языка и литературы
http://www.rusjaz.da.ru: Русский язык с Денисом Яцутко. Материалы
по русскому языку.
http://pushkin.edu.ru: Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.
http://www.ruslang.ru: Сайт Института русского языка имени
В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН).
http://www.ropryal.ru: Сайт Российского общества преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ).
http://www.slovo.zovu.ru: Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн-издание по русскому языку.
15

http://www.ruscenter.ru: Центр развития русского языка – ресурс некоммерческой организации «Центр развития русского языка», деятельность которой направлена на поддержку и распространение русского языка
и культуры как в России, так за ее пределами
Интернет-ресурсы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку
http://www.fipi.ru/: Федеральный институт педагогических измерений
http://www.rustest.ru/about/index.php: Федеральное государственное
бюджетное учреждение «"Федеральный центр тестирования» (ФЦТ).
http://www.100ege.ru/oursubjects: Центр дистанционного обучения
«100EGE.ru».
http://uztest.ru/: Сайт организован в виде виртуального кабинета учителя, в котором размещены информационные ресурсы и интерактивные
сервисы для подготовки и проведения занятий.
http://vk.com/topic-40544555_26811462: Книги для подготовки к ЕГЭ
по всем предметам.
http://vk.com/topic-40544555_26769731: Пробные ЕГЭ по различным
предметам и критерии оценивания.
http://learn-now.ru/: Онлайн-курсы ЕГЭ при информационной поддержке СПБГПУ.
http://решуегэ.рф; http://reshuege.ru; Дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену «РЕШУ ЕГЭ».
http://vschol.ru/: Виртуальная общеобразовательная школа.
http://postupim.ru/about.shtml: Сайт «Поступим.ру» создан для того,
чтобы школьники, выпускники и абитуриенты могли вместе готовиться к
экзаменам.
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Приложение 3

Пример задания для рассылки
5 класс. Виды глагола
(УМК «Русский язык. 5 класс»,
авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др.)
Вариант 1
1. Изучите материал для наблюдения и таблицу (стр. 109) и ответьте
на вопросы к параграфу.
2. Внимательно прочитайте теоретический материал на странице 110.
3. Заполните в таблице 1 первые три строки.
Таблица 1
Основные
видовые признаки
На какие вопросы отвечают?
Законченные или незаконченные
действия обозначают?
Какие формы времени имеют?
Какие морфемы, характерные
для данного вида, имеют?

Глаголы
несовершенного вида

Глаголы
совершенного вида

Вариант 2
1. Заполните таблицу 2, распределив однокоренные глаголы увидеть,
рассмотреть, промокнуть, видеть, опускаться, таять, опуститься, промокать, растаять в два столбика: глаголы совершенного и несовершенного вида.
2. Обозначьте морфемы, которыми будут отличаться глаголы, образующие видовые пары.
3. Заполните четвертую строку в таблице 1.
Таблица 2
Глаголы несовершенного вида

Глаголы совершенного вида
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После получения выполненной работы учитель оценивает ее в соответствии со шкалой оценивания:
Шкала оценивания
5

4

3

2

Ошибок в заполнении таблиц и выделении морфем нет

Допущена 1 ошибка в заполнении
таблиц и (или)
1–2 ошибки в выделении морфем

Допущены 2 ошибки в заполнении
таблиц и (или)
3–4 ошибки в выделении морфем

Допущены 3 и более ошибок в заполнении таблиц и
5 и более ошибок
в выделении морфем

Учебный материал для рассылки обучающимся 10 класса по теме
«Правописание приставок» предполагает самостоятельное критериальное
оценивание выполненной работы (вначале обучающемуся высылается
практическая часть, затем лист самооценки).
10 класс. Правописание приставок
(УМК «Русский язык (базовый уровень)»,
авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. Нарушевич)
Вариант 1
Изучите схему «Правописание приставок» на странице 93 и правило
на странице 94. Вставьте пропущенные буквы и распределите слова в три
столбика:
1) слова с неизменяющимися приставками
2) слова с приставками на З- и С3) слова с приставками ПРИ- и ПРЕИ…коренить пр…дательство, заметить пр…видение, ра…плескать
воду, пр…вередливый пр…тендент, пр…спокойно пр…землиться,
бе…толковый ра…чет, не…держанный на язык, удивительная
бе…церемонность, бе…жизненный в…гляд, пр…рекания во…браняются,
пр…ступная …делка, пр…чудливая ра…цветка, и…толковать пр…вратно,
пр…ехать к пр…бабушке, ни…ложить пр…дводителя.
Вариант 2
Вставьте пропущенные буквы в приставках и расставьте ударения
в данных словах.
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Д…звонится, из…бретение, нед…имка, обе…печение, от…звалась,
пр…нудить, пр…обретение, во…создала, пр…щемит, пр…ободрит.
Критерии оценивания
№ задания
2-е
задание
3-е
задание

Ошибок
нет

1–2
ошибки

3
ошибки

4
ошибки

5
ошибок

6
и более
ошибок

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов

Набранный
балл

Шкала перевода:
9–10 баллов – «5»
8–7 баллов – «4»
6–5 баллов – «3»
4 и меньше – «2»
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Приложение 4

ПАМЯТКИ
Как работать с учебным текстом
1. Прочитайте учебный текст (параграф). Отметьте новую для вас
информацию, содержащуюся в нем.
2. Прочитайте учебный текст еще раз. Составьте его план (простой
или тезисный).
3. Перескажите текст по составленному вами плану.
4. Представьте содержание текста в виде таблицы (схемы или алгоритма).
Как выполнять упражнение
1. Внимательно прочитайте задания к упражнению.
2. Установите последовательность, в которой вы будете выполнять
задания к упражнению.
3. Определите самое сложное для себя задание. Прежде чем его выполнить, вспомните информацию (теорию, правила, требования), которая
поможет вам сделать его. Если забыли, найдите материал в учебнике
4. Выполните задания к упражнению
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Приложение 5

КИМ для промежуточной аттестации по русскому языку
Промежуточная аттестация по русскому языку в 5 классе
1. Морфология изучает:
А) слово как часть речи
Б) звуки и буквы
В) слово как член предложения
Г) словосочетания и предложения
2. Выберите слово, в котором количество букв и звуков совпадает:
А) шьешь
Б) метель
В) ель
Г) язык
3. Вставьте пропущенные буквы. Выберите ряд слов, в котором на
месте пропусков пишется буква И.
А) уд…вление, обв…нение
Б) в…сна, л…нивый
В) в…дерко, ж…лище
Г) в…ршина, уб…жать
4. Вставьте пропущенные буквы. Выберите ряд слов, в котором на
месте пропусков пишется буква О.
А) выр…стить, распол…жить
Б) прик…снуться, р…сток
В) пол…гаться, выр…сли
Г) р…стительность, изл…жение
5. Вставьте пропущенные буквы. Выберите ряд слов, в котором на
месте пропусков пишется буква Ё.
А) деш…вый, крыж…вник
Б) капюш…н, ш…фер
В) ш…рох, обж…ра
Г) ч…рный, ж…лудь
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6. Вставьте пропущенные буквы. Выберите ряд слов, в котором на
месте пропусков пишется буква Ы.
А) ц…фры, лестниц…
Б) ц…ган, огурц…
В) ц…ркуль, ц…пленок
Г) акац…я, революц…я
7. Вставьте пропущенные буквы. Укажите ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква З.
А) ра…сердиться, …жимать
Б) …делать, бе…порядок
В) ра…бросать, бе…бедный
Г) ра…писание, ра…варить
8. Выделите корни. Укажи ряд слов, в котором употреблены слова
с одинаковым корнем.
А) беседка, бесенок, бескозырка
Б) весна, весенний, веснушка
В) свет, святой, светильник
Г) стол, столовая, столица
9. Разберите слова по составу. Укажите слово, которое соответствует
схеме: корень, суффикс, окончание.
А) домик
Б) предгрозовой
В) учитель
Г) рассвет
10. Укажите одушевленное имя существительное.
А) стол
Б) женщина
В) лампа
Г) корабль
11. Вставьте пропущенные буквы. Отметьте ряд, во всех словах которого на месте пропусков пишется буква И.
А) в стакан…, в тетрад…
Б) на ветк…, на велосипед…
В) об аварии…, в планетарии…
Г) в город…, в договор…
12. Отметьте имя прилагательное из предложения:
В эти осенние дни птицы готовятся к отлету.
А) эти
Б) осенние
В) готовятся
Г) птицы
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13. Раскройте скобки. Выбери ряд слов, в котором частица НЕ со
всеми словами пишется слитно.
А) (не)чувствовать, (не)правда
Б) (не)думать, (не)точность
В) (не)верить, (не)вольник
Г) (не)доумевать, (не)ряха
14. Выберите имя существительное, употребленное в форме творительного падежа.
А) помощь
Б) книгу
В) карандашом
Г) (на) крыльце
15. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется буква Ь.
А) легко наносит…ся, учит…ся в институте
Б) нужно встретит…ся, занимат…ся спортом
В) комната освещает…ся, книга пригодит…ся
Г) скоро поправят…ся, боит…ся темноты
16. Укажите имя существительное 1-го склонения.
А) время
Б) дочка
В) дверь
Г) рожь
17. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
А) «Ну, хорошо, хорошо!» – засмеялась Валя.
Б) Павел сказал, что в субботу у него будут гости.
В) «Медведь идет» – закричали перепуганные дети.
Г) Маша ответила, что уезжает завтра.
18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены).
А) Добро пожаловать скворцы.
Б) Любите свой родной край.
В) Шумна ранняя весна.
Г) Умремте ж под Москвой!
Прочитайте текст и выполни задания к нему (18–23).
(1) Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. (2) Цветник был очень запущен. (3) Сорные травы густо разрослись по старым клумбам по дорожкам.
(4) Она распустилась в хорошее майское утро. (5) Когда она раскрыла свои
лепестки, улетевшая утренняя роса оставила на них несколько чистых,
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прозрачных слезинок. (6) Роза точно плакала, но вокруг нее все было так
хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро!
19. Определите тему и основную мысль текста:
А) Запущенный цветник.
Б) Майский расцвет розового куста.
В) Сорные травы разрослись.
Г) Как хорошо, чисто и ясно утром!
20. Определите стиль речи:
А) разговорный
Б) научный
В) художественный
Г) деловой
21. Определите тип речи:
А) повествование
Б) описание
В) рассуждение
Г) рассуждение и описание
22. Укажите номер восклицательного предложения в тексте.
А) 2
Б) 4
В) 5
Г) 6
23. Укажите предложение, в котором отсутствуют необходимые знаки препинания:
А) 1
Б) 3
В) 5
Г) 6
24. Напишите небольшой текст-рассуждение на тему «Почему
я люблю каникулы».
Промежуточная аттестация по русскому языку в 6 классе
1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Объём изложения – не менее 15 слов.
Прочитайте текст и выполните задания в таблице.
(1) Ударила первая капля дождя, и начались соревнования.
(2) Соревновались грибы: подосиновик, подберёзовик, моховик.
(3) Подберёзовик сумел поднять поллистика берёзы и улитку.
(4) Подосиновик поднял три листика осины и лягушонка. (5) Моховик раз24

двинул головой мох, подлез под толстый сучок и начал его поднимать. (6)
Не смог моховик поднять сучок, только шляпку свою раздвоил.
(7) Победил подосиновик. (8) Алая шапка чемпиона – награда победителю.
По Н. Сладкову
№
2
3
4
5
6
7

8

9

Задание

Ответ

Балл

Из предложения № 6 выпиши слово, в котором
происходит оглушение согласных
Из предложения № 4 выпиши слово, образованное приставочно-суффиксальным способом
Из предложения № 8 выпиши грамматическую
основу
Напиши номер предложения, которое соответствует схеме [=–], и [=–]
Придумай заголовок к данному отрывку из текста
Выпиши слово со значением «бесцветочное,
пресмыкающееся растение множества родов и
видов, близкое к ягелям, лишаям»
Из предложения № 6 выпиши слова с орфограммами.
Единообразное написание
Чередующаяся
Слово из текста,
приставок
гласная в корне
в котором допущена ошибка (графически объясни правописание)

Заполни таблицу примерами из предложения № 5
Имя существительное

Глагол

10. Напиши сочинение-миниатюру «Синтаксическая роль существительных в тексте». Примеры-аргументы – из предложенного текста.
Промежуточная аттестация по русскому языку в 7 классе
1. Прослушай текст и напиши сжатое изложение.
Объём изложения – не менее 30 слов.
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Прочитай текст и выполни задания в таблице.
(1) О волках ходит много выдума…ых рассказов. (2) Говорят
о н…падениях волков на людей, о растерза…ых путниках на зимних пусты…ых дорогах. (3) Страшные эти ра…сказы выдума…ы досужими
людьми.
(4) Волки сами бояца человека, а опасен человеку бешеный волк, как
опасны и беше…ые собаки.
(5) В тундре я видел волков, пр…следовавших табунки кочующих северных оленей. (6) Волки выполняют во..ложенную на них природой жестокую, но подчас и полезную роль. (7) Известно, что находящиеся под охраной
человека домашние олени часто заболевают заразной копытной болезнью
и погибают. (8) У диких оленей этой болезни не наблюдали, потому что преследовавшие оленей волки уничтожали заболевших животных.
№
2
3
4
5
6
7
8

9

Задание

Из предложения 2 выпиши слово, в котором происходит оглушение согласных
Из предложения 2 выпиши прилагательное, образованное суффиксальным способом
Из предложения 3 выпиши грамматическую основу
Напиши номер предложения из первого
абзаца, которое осложнено однородными
членами, сделай схему этого предложения
Придумай заголовок к данному отрывку из
текста
Из предложения № 1 выпиши глагол, который употреблен в переносном значении
Выпиши слова с пропущенными буквами, распределив их по столбикам
Н(НН) в причастиях
Правописание
Глагол, в котором дои отглагольных прилаприставок (объяс- пущена ошибка в оконгательных
ни их правописачании (слово запиши
ние)
правильно)

Заполни таблицу примерами из предложений № 7–8.
Качественные имена
прилагательные
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Ответ

Относительные имена
прилагательные

Балл

10. Объясни, как ты понимаешь фразы:
1. «Мысль формирует себя без устали, во всей полноте; потому-то
она легко находит и ясно для себя выражение. И синтаксис, и грамматика,
и знаки препинания охотно ей повинуются» (М.Е. Салтыков-Щедрин).
2. «Грамматика позволяет нам связать между собой разные слова,
чтобы выразить любую мысль о любом предмете» (Л.В. Успенский).
Промежуточная аттестация по русскому языку в 8 классе
1. Прослушай текст и напиши сжатое изложение.
Объём изложения – не менее 70 слов.
Прочитай текст и выполни задания в таблице.
(1) Пустыня. (2) Самолет приземлился на ровную, горячую, как сковорода, глиняную площадку. (3) Заглянув в лицо пустыни, я долго не мог
прийти в себя.
(4) Знакомая с детства по картинкам и книжкам пустыня теперь держала меня в своих совсем не ласковых объятиях.
(5) Захватывающая дух жара, взбитая ветром пыль, полинявшее небо,
верблюд с равнодушной мордой. (6) На минуту показалось, что нет на земле
ни больших городов, ни лесов, ни облаков на небе. (7) Только этот вот горячий ветер и барханы, барханы. (8) Таковы впечатления первого дня.
(9) Но, пожив в Каракумах неделю, делаешь открытие. (10) Пустыня
не так уж безжизненна. (11) Прохладная ночь пустыни полна звуков.
(12) Легкий топот – это стадо джейранов, спугнутое волком. (13) А это шакалы не поладили возле павшего верблюда. (14) В песке зашевелились.
(15) Это юркие ящерки прячутся. (16) Как сверчок за печкой, стрекочет
в ночи какой-то родственник кузнечика, пискнула птица…
(17) Есть жизнь в пустыне! (18) Приспособилась она и к песку,
и к жаре, и к безводью.
№

Задание

2

Затранскрибируй подлежащее простого назывного предложения в третьем абзаце
Из предложения № 10 выпиши сказуемое, записав его поморфемно
Из предложения № 17 выпиши словосочетание
со связью УПРАВЛЕНИЕ.
Из 4-го абзаца выпиши номер предложения с
деепричастными оборотами

3
4
5

Ответ

Балл
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6
7
8

Придумай заголовок к данному отрывку из текста. Определи СТИЛЬ речи предложенного
текста
Из предложения № 11 выпиши слово, употреблённое в переносном значении
Из предложения № 2 выпиши слова с соответствующими орфограммами, графически объясни свой выбор
Правописание
приставок

9

Корни с чередованием

Н – НН в прилагательных

Соединительная
гласная

Выпиши глаголы из предложений, определи тип предложения.
(предложение № 9)

(предложение № 14)

(предложение № 6)

10. Напиши сочинение-миниатюру, раскрывая смысл высказывания
известного лингвиста И.Г. Милославского «Союзы, будучи служебными
словами, т.е. не употребляясь ни самостоятельно, ни в составе словосочетания, остаются все же словами, т.е. имеют не только форму, но и значение». Примеры-аргументы приведи из предложенного текста. Объём сочинения – не менее 70 слов.
Промежуточная аттестация по русскому языку в 9 классе
1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Объём изложения – не менее 70 слов.
2. Синтаксический анализ.
Прочитайте текст.
(1) Вирусы поражают не только животных, но и растения, грибы,
бактерии и даже другие вирусы. (2) Предполагают, что на каком то этапе
эволюции эти агенты отделились от клеточных форм и продолжали эволюционировать параллельно. (3) Какую цель вирус ставит перед собой поражая клетку? (4) Начнём с того, что ни один вирус не может размножаться за пределами клетки-хозяина. (5) Попав в клетку, вирусу нужно как
можно эффективнее размножатся, используя клеточные ферменты, что
в большинстве случаев и нарушает её работу.
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного
предложения текста. Запишите номера ответов.
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1) вирусы поражают (предложение 1)
2) агенты отделились (предложение 2)
3) вирус ставит перед собой (предложение 3)
4) вирус не может размножаться (предложение 4)
5) что нарушает её работу (предложение 5)
3. Пунктуационный анализ.
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых
должны стоять запятые.
Очень часто вирусные частицы (1) которые образовались в клетке (2)
могут убить её во время выхода в межклеточное пространство. Но это
очень не выгодно – убивать свой дом. Большинство вирусов имеют своего
хозяина (3) например(4) вирус герпеса человека (5) поражающий долгое
время человеческий род. Такие вирусы (6) адаптировавшись под своих хозяев (7) не приносят им значительного вреда. Потому приблизительно 95 %
населения Земли (8) имеющие вирус герпеса человека (9) не грозит вымирание.
4. Синтаксический анализ.
Замените словосочетание «вирусные частицы», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
5. Орфографический анализ.
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов.
1) торжественный – правописание суффикса определяется правилом
«НН пишется в именах прилагательных, образованных от имен существительных с основой, оканчивающейся на – Н»
2) Придерживаясь – правописание определяется ее значением «приближение»
3) совершенно – в наречиях пишется столько букв Н, сколько в прилагательных, от которых они образованы
4) озираюсь – написание безударной чередующейся гласной в корне
слова зависит от следующего за корнем суффикса
5) невольно – написание суффикса зависит от приставки
Прочитайте текст и выполните задания 6–9.
1) Бабка была тучная, широкая, с мягким, певучим голосом. 2) «Всю
квартиру собой заполонила!..» – ворчал Борькин отец. 3) А мать робко возражала ему: «Старый человек... Куда же ей деться?» 4) «Зажилась на свете... – вздыхал отец. – В инвалидном доме ей место – вот где!»
5) Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку как на совершенно лишнего человека. 6) Бабка спала на сундуке. 7) Всю ночь она тяжело
ворочалась с боку на бок, а утром вставала раньше всех и гремела в кухне по29

судой. 8) Потом будила зятя и дочь: «Самовар поспел. Вставайте! Попейте
горяченького-то на дорожку...» 9) Подходила к Борьке: «Вставай, батюшка
мой, в школу пора!» 10) «Зачем?» – сонным голосом спрашивал Борька.
11) «В школу зачем? Тёмный человек глух и нем – вот зачем!»
12) Борька прятал голову под одеяло: «Иди ты, бабка...»
13) В сенях отец шаркал веником. «А куда вы, мать, галоши дели?
Каждый раз во все углы тыкаешься из-за них!» 14) Бабка торопилась
к нему на помощь. «Да вот они, Петруша, на самом виду. Вчерась уж очень
грязны были, я их обмыла и поставила». 15) ...Приходил из школы Борька,
сбрасывал на руки бабке пальто и шапку, швырял на стол сумку с книгами
и кричал: «Бабка, поесть!» 16) Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала на стол и, скрестив на животе руки, следила, как Борька ест. 17) В эти
часы как-то невольно Борька чувствовал бабку своим, близким человеком.18) Он охотно рассказывал ей об уроках, товарищах. 19) Бабка слушала его любовно, с большим вниманием, приговаривая: «Всё хорошо, Борюшка: и плохое и хорошее хорошо. От плохого человек крепче делается,
от хорошего душа у него зацветает». 20) Наевшись, Борька отодвигал от
себя тарелку: «Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка?» 21) «Ела, ела, –
кивала головой бабка. – Не заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, сыта и
здрава». 21) Борьку вообще интересовало бабкино лицо. 22) «Чего это ты
такая разрисованная? Старая очень?» – спрашивал он. 23) Бабка задумывалась. «По морщинам, голубчик, жизнь человеческую, как по книге, можно
читать. Горе и нужда здесь расписались. Детей хоронила, плакала – ложились на лицо морщины. Нужду терпела, билась – опять морщины. Мужа на
войне убили – много слёз было, много и морщин осталось. Большой дождь
и тот в земле ямки роет».
24) Слушал Борька и со страхом глядел в зеркало: мало ли он поревел в своей жизни – неужели всё лицо такими нитками затянется?
25) Когда в доме бывали гости, наряжалась бабка в чистую ситцевую кофту, белую с красными полосками, и чинно сидела за столом. 26) Подавали
на стол дочь и зять и делали вид, что мамаша занимает в доме почетное
место, чтобы люди плохого не сказали, зато после ухода гостей бабке доставалось за все: и за почетное место, и за Борькины конфеты.
27) За последнее время бабка вдруг сгорбилась, спина у неё стала
круглая, ходила она тише и всё присаживалась. 28) «В землю врастает», –
шутил отец. 29) «Не смейся ты над старым человеком», – обижалась мать.
30) А бабке в кухне говорила: «Что это, вы, мама, как черепаха по комнате
двигаетесь? Пошлёшь вас за чем-нибудь и назад не дождёшься».
31) Умерла бабка перед майским праздником. 32) Умерла одна, сидя
в кресле с вязаньем в руках: лежал на коленях недоконченный носок, на
полу – клубок ниток. 33) Ждала, видно, Борьку. 34) Стоял на столе готовый прибор.
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35) На другой день бабку схоронили. 36) Вернувшись со двора,
Борька застал мать сидящей перед раскрытым сундуком. 37) На полу была
свалена всякая рухлядь. 38) Пахло залежавшимися вещами. 39) Мать вынула смятый рыжий башмачок и осторожно расправила его пальцами.
40) «Мой ещё, – сказала она и низко наклонилась над сундуком. – Мой...»
41) На самом дне сундука загремела шкатулка – та самая, заветная, в которую Борьке всегда так хотелось заглянуть. 42) Когда отец встряхнул кофту
и ключи со звоном упали на пол, у Борьки отчего-то сжалось сердце.
43) Шкатулку открыли. 44) Отец вынул тугой свёрток: в нём были тёплые
варежки для Борьки, носки для зятя и безрукавка для дочери. 45) За ними
следовала вышитая рубашка из старинного выцветшего шёлка – тоже для
Борьки. 46) В самом углу лежал пакетик с леденцами, перевязанный красной ленточкой. 47) На пакетике что-то было написано большими печатными буквами. 48) Отец повертел его в руках, прищурился и громко прочёл:
«Внуку моему Борюшке».
49) Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет и убежал на улицу.
50) Там, присев у чужих ворот, долго вглядывался он в бабкины каракули:
«Внуку моему Борюшке». 51) В букве «ш» было четыре палочки. 52) «Не
научилась!» – подумал Борька. 53) Сколько раз он объяснял ей, что в букве
«ш» три палки... 54) И вдруг, как живая, встала перед ним бабка – тихая, виноватая, не выучившая урока. 55) Борька растерянно оглянулся на свой дом
и, зажав в руке пакетик, побрёл по улице вдоль чужого длинного забора...
56) Домой он пришёл поздно вечером; глаза у него распухли от слёз,
к коленкам пристала свежая глина. 57) Бабкин пакетик он положил к себе
под подушку и, закрывшись с головой одеялом, подумал: «Не придёт
утром бабка!»
По В.А. Осеевой
6. Анализ содержания текста.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите
номера ответов.
Все в доме, исключая Борьку, смотрели на бабку как на совершенно
лишнего человека.
Борька чувствовал бабку своим, близким человеком.
Бабка слушала внука любовно, с большим вниманием.
За последнее время бабка вдруг сгорбилась, спина у неё стала круглая, ходила она тише и всё присаживалась.
7. Анализ средств выразительности.
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи является сравнение.
На самом дне сундука загремела шкатулка – та самая, заветная, в которую Борьке всегда так хотелось заглянуть.
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Пахло залежавшимися вещами.
И вдруг, как живая, встала перед ним бабка – тихая, виноватая, не
выучившая урока.
Были на этом лице разные морщины: глубокие, мелкие, тонкие, как
ниточки, и широкие, вырытые годами.
8. Лексический анализ.
Найдите в тексте стилистически нейтральный синоним к слову
РУХЛЯДЬ (предложение 37). Напишите этот синоним.
9. Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов № 2 задание 9.3.
Как Вы понимаете значение словосочетания ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ?
Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение.
Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое настоящее искусство», взяв в качестве тезиса данное вами определение. Аргументируя свой
тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй –
из вашего жизненного опыта.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Критерии оценивания изложения
№
ИК1

ИК2

ИК3
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Критерии оценивания сжатого изложения
Содержание изложения
Обучающийся точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия микротемы
Обучающийся передал основное содержание прослушанного
текста, но упустил или добавил 1 микротему
Обучающийся передал основное содержание прослушанного
текста, но упустил или добавил более 1 микротемы
Сжатие исходного текста
Обучающийся применил несколько приёмов сжатия текста
Обучающийся применил 1 приём сжатия текста
Обучающийся не использовал приёмы сжатия текста
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения
Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью,
речевой связностью и последовательностью изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста
В работе обучающегося просматривается коммуникативный замысел, но

Баллы
2
1
0

2
1
0
1

0

допущено более 1 логической ошибки,
и/или
имеются 1 случай нарушения абзацного членения текста
Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям ИК1–
ИК3

5

Критерии оценивания сочинения-рассуждения
№

Критерии оценивания сочинения-рассуждения

Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос
Обучающийся привёл рассуждение. Фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет
Обучающийся привёл рассуждение. Фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет, но допустил 1 ошибку в его
интерпретации
Обучающийся привёл рассуждение. Допущено 2 и более фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, или тезис не
доказан, или дано рассуждение вне контекста задания
С1К2
Наличие примеров-аргументов
Обучающийся привёл 2 примера-аргумента, иллюстрирующих
тезис, которые соответствуют объяснению содержания темы
Обучающийся привёл 1 пример-аргумент из текста, который
соответствует объяснению содержания темы
Обучающийся не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис
С1К3
Смысловая цельность, речевая связность
и последовательность сочинения
Работа обучающегося характеризуется смысловой
цельностью, речевой связностью и последовательностью
изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность
изложения не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста
Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью,
связностью и последовательностью изложения,
но допущена 1 логическая ошибка,
и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста
В работе обучающегося просматривается коммуникативный
замысел, но
допущено более 1 логической ошибки,
и/или имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста
С1К4
Композиционная стройность работы
Работа характеризуется композиционной стройностью
и завершённостью, ошибок в построении текста нет
В работе допущено 2 и более ошибок в построении текста
Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С1К1–
С1К4

Баллы

С1К1

2
1
0

2
1
0

2

1

0

1
0
7
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Внимание!
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или
пересказанный текст, то такая работа оценивается 0 баллов по всем критериям проверки (С1К1–С1К4; ГК1–ГК4, ФК1).
Грамотность письменной речи обучающегося и фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно.
Оценка грамотности и фактической точности речи (С1; С2) практическая грамотность обучающегося и фактическая точность его письменной
речи оценивается на основании проверки изложения и сочинения в целом
(с учётом грубых и негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок).

ГК1

ГК2

ГК3

ГК4

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи
обучающегося
Соблюдение орфографических норм

Баллы

Орфографических ошибок нет или допущено не более 1 ошибки

2

Допущены 2–3 ошибки

1

Допущены 4 ошибки и более

0

Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет или допущено не более 2 ошибок

2

Допущены 3–4 ошибки

1

Допущены 5 ошибок и более

0

Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет или допущена 1 ошибка

2

Допущены 2 ошибки

1

Допущены 3 ошибки и более

0

Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет или допущено не более 2 ошибок

2

Допущены 3–4 ошибки

1

Допущены 5 ошибок и более

0

ФК1

Фактическая точность письменной речи
Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет
Фактических ошибок в изложении материала нет, однако допущена 1 ошибка в употреблении терминов
Обучающимся допущены фактические ошибки в изложении материала, и/или есть 2 или более ошибки в понимании и употреблении терминов
Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям
ФК1, ГК1 – ГК4
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0
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