Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://lit-oge.sdamgia.ru)

Вариант № 97698

1. Задание 1 № 78
1.1.1. Какие черты романтического героя присущи Мцыри?
1.2.1. Какова роль эпитетов в стихотворении Ф. И. Тютчева?
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1.1—1.1.2.

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь,
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать, —
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть;
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

4
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Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой — дитя, судьбой — монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен, —
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. И видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5
Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод... Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
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Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, — я также мог бы жить!

6
Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
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И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней...

М. Ю. Лермонтов «Мцыри»

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 1.2.1—1.2.2.

***
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть;
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Ф. И. Тютчев
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Пояснение.
1.1.1. Поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри» относится к романтическим произведениям. Герою,
послушнику Мцыри, свойственны исключительные качества — свободолюбие, гордое
одиночество, необыкновенно сильное чувство любви к родине. Несмотря на трагический финал,
Мцыри духовно не сломлен, приближение смерти не ослабляет его духа. Такой исход лишь
свидетельствует о том, что обстоятельства оказались непреодолимыми, и он напрасно спорил с
судьбой. И это — еще один признак романтизма в поэме: вызов природным силам и судьбе,
который заканчивается гибелью романтического героя.
1.2.1. Эпитет — образное определение, служит для выражения экспрессивной оценки
явлений, предметов в художественном тексте. Эпитеты, используемые в данном отрывке,
подчеркивают настроение лирического героя, его восприятие вечера. У Тютчева много эпитетов.
Большинство из них светлые, описывающие прелесть осенних вечеров («умильная таинственная
прелесть», «Туманная и тихая лазурь», «легкий шелест»). Однако вечерняя природа бывает
разной: среди спокойствия может возникнуть «зловещий блеск», земля кажется «сиротеющей».
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
1. Соответствие ответа заданию
Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста
приведённого фрагмента/стихотворения, авторская позиция не
искажена

2

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не
позволяет судить о понимании текста приведённого
фрагмента/стихотворения, и/или авторская позиция искажена

1

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей

0

2. Привлечение текста произведения для аргументации
Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,
деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют

2

Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа
произведения или общих рассуждений о его содержании,
И/ИЛИ
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ
допущено более двух фактических ошибок

0

3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки

2

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или
речевая). Суммарно не более двух ошибок

1

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов)

0

Максимальный балл

6

2. Задание 2 № 79
1.1.2. Какова роль образа молодого голубя в 5-й строфе?
1.2.2. Как вы понимаете финальные строки стихотворения?
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Пояснение.
1.1.2. Образ голубя метафоричен образу самого Мцыри. Голубь — вольная птица, летает, где
хочет. Мцыри тоже стремится к свободе, воле.
1.2.2. Тютчев как поэт-романтик видит в природе вечное, Божественное начало, как
христианин он понимает, что только Бог является источником духовного возрождения.
Светлость, свет для поэта является источником духовного очищения; эта светлость «умильная»,
«таинственная», «кроткая», именно с ней поэт сравнил и в ней увидел «Божественное страдание»
— прообраз человеческой нравственности. Свет — это Бог. Таким образом, Тютчев, подводя
итог своим размышлениям, говорит, что Бог поможет человеку справиться с изнеможением,
усталостью, утомлением.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
1. Соответствие ответа заданию
Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста
приведённого фрагмента/стихотворения, авторская позиция не
искажена

2

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не
позволяет судить о понимании текста приведённого
фрагмента/стихотворения, и/или авторская позиция искажена

1

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей

0

2. Привлечение текста произведения для аргументации
Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,
деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют

2

Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа
произведения или общих рассуждений о его содержании,
И/ИЛИ
допущены одна-две фактические ошибки

1

Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ
допущено более двух фактических ошибок

0

3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки

2

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или
речевая). Суммарно не более двух ошибок

1

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов)

0

Максимальный балл

6

3. Задание 3 № 80
1.1.3. Сравните приведенный фрагмент со стихотворением А. С. Пушкина «Узник». Чем
раличается настроение произведений?
1.2.3. Сопоставьте стихотворение Ф. И. Тютчева «Есть в светлости осенних вечеров...» с
приведенным ниже фрагментом стихотворения А. С. Пушкина «Осень». К каким выводам вас
привело это сопоставление?
Прочитайте приведённые ниже фрагменты произведений и выполните задание 1.1.3.
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3
«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь,
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать, —
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть;
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

4
Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой — дитя, судьбой — монах.
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Я никому не мог сказать
Священных слов «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен, —
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. И видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5
Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод... Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,
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Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, — я также мог бы жить!

6
Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
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В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней...

М. Ю. Лермонтов «Мцыри»

*****************

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните заданиe 1.2.3.

***
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Осень

Есть в светлости осенних вечеров

Унылая пора! Очей очарованье!

Умильная, таинственная прелесть;

Приятна мне твоя прощальная краса —
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Зловещий блеск и пестрота дерев,

Люблю я пышное природы увяданье,

Багряных листьев томный, легкий шелест,

В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

Туманная и тихая лазурь

И мглой волнистою покрыты небеса,

Над грустно-сиротеющей землею,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И, как предчувствие сходящих бурь,

И отдаленные седой зимы угрозы.

Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем

А. С. Пушкин

Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Ф. И. Тютчев

Пояснение.
1.1.3. В отличие от призывной, жизнеутверждающей интонации «Узника», исповедь Мцыри
пронизана безысходностью. Мцыри понимает, что будущего у него нет, и не потому, что он
знает, что умрет, а оттого, что жизнь в неволе нельзя считать жизнью.
...Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, — я также мог бы жить!
1.2.3. Оба стихотворения проникнуты светлой печалью. На фоне «светлого страданья» у
Тютчева появляется «зловещий блеск» уходящей осени. Эпитет «зловещий» — метафора,
выражающая идею автора о недолговечности мира. Поэтому такими близкими и дорогими
человеку кажутся осенние вечера природы и жизни. Для Пушкина осень — любимое время года,
несмотря на «природы увяданье» и «седой зимы угрозы». Осень воспринимается поэтами как
период размышлений о сущности человеческого бытия, подведение определенных жизненных
итогов.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
1. Сопоставление произведений
Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа,
авторская позиция не искажена

2

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа,
авторская позиция искажена

1

Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом
в заданном направлении анализа

0

2. Привлечение текста произведения для аргументации
Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов,
образов, микротем, деталей и т. п., фактические ошибки
отсутствуют
Для аргументации текст одного произведения привлекается на
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов,
образов, микротем, деталей и т. п.; текст другого произведения – на
уровне его пересказа или общих рассуждений о содержании,
И/ИЛИ
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допущена одна фактическая ошибка
Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на
уровне пересказа или общих рассуждений об их содержании (без
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов,
микротем, деталей и т.п.),
ИЛИ
для аргументации используется текст только одного произведения,
он привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.,
И/ИЛИ
допущены две фактические ошибки

2

Для аргументации используется текст только одного произведения,
он привлекается на уровне пересказа произведения или общих
рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),
И/ИЛИ
допущены три фактические ошибки

1

Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из
сопоставляемых произведений,
И/ИЛИ
допущены четыре или более фактические ошибки

0

3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки

2

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или
речевая). Суммарно не более двух ошибок

1

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов)

0

Максимальный балл

8

4. Задание 4 № 81
Выберите только ОДНО из предложенных ниже заданий (2.1−2.4). В бланке ответов запишите
номер выбранного вами задания, а затем дайте полный развернутый ответ на проблемный
вопрос (в объеме не менее 150 слов), привлекая необходимые теоретико-литературные знания,
опираясь на литературные произведения, позицию автора и по возможности раскрывая
собственное видение проблемы. При ответе на вопрос, связанный с лирикой, необходимо
анализировать не менее 2 стихотворений (их число может быть увеличено по вашему
усмотрению).
2.1. Был ли предопределен трагический финал судьбы Мцыри? Обоснуйте свою точку зрения.
2.2. Какие особенности лирики В. А. Жуковского дали основание исследователю А.
Веселовскому назвать его поэзию «пейзажем души»?
2.3. Есть ли тема любви в повести Н. В. Гоголя «Шинель»? Обоснуйте свою точку зрения.
2.4. Почему из различных вариантов названий — «Дочь и отец», «Рассказ о бале и сквозь
строй», «А вы говорите...» — Толстой остановился на названии «После бала»?
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Пояснение.
Комментарии к сочинениям
2.1. Был ли предопределен трагический финал судьбы Мцыри? Обоснуйте свою точку зрения.
События, описанные в поэме, происходили в период добровольного присоединения Грузии к
России .
Трагизм судьбы главного героя в том, что он был пленен («ребенка пленного он (генерал)
вез»). Но характер Мцыри имел особый, он отказался от еды, из-за этих обстоятельств в нем
развился «могучий дух его отцов». Умирающего мальчика оставили в монастыре, где его
выходил один монах. Накануне принятия монашеского обета Мцыри сбежал из монастыря. Всё
это время, которое он находился в монастыре, он страдал из-за отсутствия воли. Те три дня,
которые он провел в лесу, воскресили его. Он увидел прекрасную природу, диких зверей,
молодую девушку. Что делал он за стенами монастыря, сам Мцыри называет словом «жил».
Просто жил. На воле Мцыри вспомнил об отчем доме и захотел найти дорогу к нему, но
вернулся вновь к стенам монастыря. Он осознал, что свободу обрести ему не удастся. «Помощи
людской» он не желает, потому что не верит в то, что люди, совершенно другие, могут ему
помочь. Мцыри одинок в этом мире, он глубоко осознает и переживает свое одиночество.
С судьбой, по мнению героя, спорить тщетно. Поэтому трагический финал его судьбы
предопределен.
Побежденный, он духовно не сломлен и остается положительным образом нашей литературы,
а его мужественность, цельность, героизм являлись укором раздробленным сердцам боязливых и
бездеятельных современников из дворянского общества.
2.2. Какие особенности лирики В. А. Жуковского дали основание исследователю А.
Веселовскому назвать его поэзию «пейзажем души»?
Почти во всех картинах природы, которые рисует Жуковский, присутствует
воспринимающий ее человек. Он и природа показаны у поэта в некотором единстве.
Описываются не столько явления природы, сколько душевное состояние человека. Вот почему
пейзажи Жуковского называют «пейзажами души». «Жизнь души» и есть подлинный предмет
элегии поэта.
2.3. Есть ли тема любви в повести Н. В. Гоголя «Шинель»? Обоснуйте свою точку зрения.
Тема любви звучит в повести совершенно иначе, нетрадиционно. Любовь на страницах
«Шинели» появляется в христианском толковании. Любовь к ближнему, заповеданная Христом
Спасителем, является высшей добродетелью христианина. Человек, «брат твой», может
оказаться в очень затрудненном положении, попасть в беду, оказаться на грани голодной смерти.
Титулярный советник Башмачкин, находясь в изрядном возрасте («Акакию Акакиевичу
забралось за пятьдесят») в полном одиночестве, пережил страшные минуты отчаяния в
случившемся с ним несчастье. Но никто не помог страждущему, никто не протянул руку
помощи, ни от кого он не услышал даже простого доброго слова, способного, по мнению
святителя Тихона Задонского, «скорбящего утешить». Человек, просветленный Божественной
истиной и осознавший смысл своей земной жизни, дорожит сокровищами своей души, среди
которых любовь к Богу и ближнему своему и жертвенное служение Отечеству. Такова позиция
Гоголя.
2.4. Почему из различных вариантов названий — «Дочь и отец», «Рас-сказ о бале и сквозь
строй», «А вы говорите...» — Толстой остановился на названии «После бала»?
Рассказ «После бала» построен на контрасте. Контрастны портретные характеристики,
поведение отца Вареньки на балу и после бала, настроение и мысли главного героя до и после
увиденного на плацу. Название «После бала» точнее передает основную идею произведения:
жизнь человека может изменить одно событие. Для главного героя переломный момент в его
жизни наступил после бала, от увиденного на плацу.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко,
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многосторонне, авторская позиция не искажена
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта
поверхностно, односторонне, авторская позиция не искажена

2

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта
поверхностно, односторонне, авторская позиция искажена

1

Тема не раскрыта

0

2. Привлечение текста произведения для аргументации
Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,
деталей и т. п. (в сочинении по лирике привлекаются для анализа не
меньше двух стихотворений), фактические ошибки отсутствуют

3

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,
деталей и т.п., но допущены одна-две фактические ошибки (в
сочинении по лирике привлекаются для анализа не меньше двух
стихотворений),
ИЛИ
для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений
о его содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), фактические
ошибки отсутствуют (в сочинении по лирике привлекаются для
анализа не меньше двух стихотворений)

2

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений
о его содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), допущены одна-две
фактические ошибки,
ИЛИ
для аргументации текст привлекается на уровне пересказа,
фактические ошибки отсутствуют, или допущены одна-две
фактические ошибки,
И/ИЛИ
в сочинении по лирике привлекается для анализа только одно
стихотворение

1

Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий),
ИЛИ
при аргументации (с любым уровнем привлечения текста
произведения(-ий)) допущены три или более фактические ошибки

0

3. Опора на теоретико-литературные понятия
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и
использованы для анализа текста произведения(-ий) в целях
раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий
отсутствуют

2

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не
использованы для анализа текста произведения(-ий),
И/ИЛИ
допущена одна ошибка в использовании понятий

1

Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, или
допущено более одной ошибки в использовании понятий

0

4. Композиционная цельность и логичность
Сочинение характеризуется композиционной цельностью и
последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют,
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последовательность изложения не нарушена
Сочинение характеризуется композиционной цельностью и
последовательностью изложения;
НО
допущены одна-две логические ошибки

2

В сочинении прослеживается композиционный замысел,
НО
отсутствует композиционная цельность и последовательность
изложения
И/ИЛИ
допущены три-четыре логические ошибки

1

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, грубые
нарушения последовательности изложения существенно затрудняют
понимание смысла,
И/ИЛИ
допущено более четырех логических ошибок

0

5. Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущено не более двух речевых ошибок

2

Допущены три-четыре речевые ошибки

1

Допущены пять или более речевых ошибок

0

Максимальный балл
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