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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Каждое задание оценивается по системе «зачет – незачет». Задание считается
зачтенным, если правильно выполнено все задание полностью.
2. За верно выполненное задание № 1 можно получить максимум два балла: 1 балл за
орфографическую грамотность и 1 балл за пунктуационную грамотность. Для получения зачета
необходимо, чтобы количество орфографических и количество пунктуационных ошибок по
раздельности не превышало четырёх (с учетом грубых и негрубых, однотипных и
неоднотипных ошибок). Орфографическая грамотность учитывается по всей работе.
3. При отсутствии ответа на вопрос на его месте проверяющим ставится прочерк (0
баллов).
4. За всю правильно выполненную работу ученик получает 7 зачетов (баллов).
5. Вся работа в целом оценивается отметкой по следующей схеме:
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 1 (текст)
Вариант № 1
Дом стоял несколько в стороне. Окна его были покрашены масляной краской, а
небольшое крылечко сбоку еще пахло сосной. Двери были раскрыты настежь, но хозяев в доме
не оказалось. Направо от двери стоял некрашеный стол, слева виднелась массивная печь.
Вскоре с улицы прибежала Наташа, встретившая меня так, как будто мы с ней были
старые знакомые. Она радушно предложила мне чаю и ранней малины, но я попросил ее
сначала показать мне сад, выращенный чуть ли не под самым Полярным кругом.
Мы вышли из дома. Сад лепетал тополиной листвой. Перешагнув за калитку, я
неожиданно увидел яблоньки, малинник, густо усыпанный кое-где уже поспевающей ягодой.
Почувствовав смолистый аромат, я повернул голову налево и увидел кедры. Они были иссинячерные, по-медвежьи угрюмы и неприветливы. Наташа ласково и как-то застенчиво потрепала
одно дерево.
(По Ф. Абрамову)
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