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           Рекомендации по оцениванию выполнения заданий государственного 

экзамена по русскому языку (письменная форма). 

          При проверке творческого задания к тексту изложения оценивается 

уровень сформированности следующих умений: 

 создавать текст с соответствии с заданной темой; 

 обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в 

художественном произведении, в прослушанном тексте (при 

выполнении творческого задания); 

 логично излагать мысли, выстраивая тезисно-доказательную часть 

творческого задания; 

 подбирать убедительные аргументы, создавая аргументированное 

высказывание; 

 выявлять отношение автора к поставленным проблемам, сопоставлять 

свою позицию с другой точкой зрения; 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с заданием; 

 оформлять текст в соответствии с орфографическими, 

грамматическими, пунктуационными и речевыми нормами русского 

литературного языка. 

           При проверке и оценке творческого задания следует учитывать, что его 

объем строго не лимитируется. 

          При проверке изложения оценивается уровень сформированности 

следующих умений: 

 адекватно воспринимать информацию, заложенную в прослушанном 

тексте; 

 точно и полно (или лаконично) излагать содержание прослушанного 

текста, вычленять его главную мысль; 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств, использовать 

разнообразные грамматические конструкции и лексическое богатство 

языка при передаче содержания прослушанного текста; 
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 оформлять текст в соответствии с орфографическими, 

грамматическими, пунктуационными и речевыми нормами русского 

литературного языка. 

           При оценке изложения необходимо учитывать полноту изложения 

исходного текста (подробное изложение) или точность воспроизведения 

основных микротем исходного текста (сжатое изложение), а также 

достоверность высказывания (отсутствие фактических ошибок, неточностей, 

искажения смысла исходного текста), последовательность изложения 

(отсутствие неоправданных повторов мысли, нарушения логики), качество 

речевого оформления текста. 

 

           При оценке изложения с творческим заданием используется 

пятибалльная система. Результаты государственной аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если учащийся при сдачи государственного 

экзамена по русскому языку получил отметку не ниже удовлетворительной 

(три балла). 

           За изложение с творческим заданием выставляются три отметки: первая 

– за содержание изложения, вторая – за выполнение творческого задания, 

третья – за орфографическую и пунктуационную грамотность (суммарно за 

изложение и выполнение творческого задания). 

           Отметка выставляется по действующим «Нормам оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». (М., Просвещение, 1986).  

           Экзаменационная отметка за государственный экзамен по русскому 

языку определяется как среднее арифметическое выставленных за изложение 

с творческим заданием отметок и выставляется целым числом в соответствии 

с правилами математического округления.  
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Примерный вариант текста изложения для экзамена по русскому языку 

 

           Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все 

лес, и снег им по брюхо — править не нужно. Скачем опять в гору извилистой 

тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в 

притворенные ворота при громе колокольчика. Не было силы остановить 

лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора... 

          Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, 

с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. 

Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный 

холод. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим! Он забыл, что надобно 

прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке. 

           Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая 

старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в 

дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец, 

пробила слеза — мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной, 

впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не 

спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, 

столько раз им воспетая, — чуть не задушил ее в объятиях. 

           Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра 

была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышал 

колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, 

письменный стол, диван, шкаф с книгами. Во всем поэтический беспорядок, 

везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, 

обожженные кусочки перьев. 

          Я между тем приглядывался, где бы умыться... Кой-как все это тут же 

уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? Наконец, 

помаленьку прибрались; мы уселись с трубками. Беседа пошла привольнее; 

многое надо было рассказать, о многом расспросить друг друга! 
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           Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако 

ж, ту же веселость. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз 

повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем 

проявлялась в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в 

неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только 

бакенбардами. 

          ...Среди разговора внезапно он спросил меня: что о нем говорят в 

Петербурге и в Москве? Я ему ответил, что читающая наша публика 

благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели 

народность во всей России и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят 

его, желая искренно, чтобы скорее кончилось его изгнание. 

Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре 

месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут хотя 

невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с Музой живет 

в ладу и трудится охотно и усердно.  

(434 слова)  

(По И. И. Пущину. Записки о Пушкине) 

 

 

Задание: 

1) Перескажите текст подробно. 

2) Ответьте на вопрос: «Какое значение имела эта встреча для А. С. 

Пушкина?» 
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Примерный вариант изложения 

 

           Кони несут вреди сугробов, править не нужно, потому что снег им по 

брюхо и в сторону они не бросятся. Скачем извилистой тропой, но вскоре 

после крутого поворота мы со всего маху неожиданно вломились в 

притворенные ворота. Остановить лошадей у крыльца сил не хватило, и они 

протащили мимо и засели в сугробе. 

          Смотрю: на крыльце стоит Пушкин в одной рубахе. Не нужно говорить, 

что тогда со мной происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и 

тащу его в дом. Смотрим друг на друга, обнимаемся, целуемся, молчим. Он и 

забыл, что нужно прикрыть наготу, а я даже и не вспомнил об заиндевевшей 

шубе и шапке. 

          Было около восьми часов утра. Вдруг в комнату вбежала какая-то 

старуха. Она так и увидела нас: одного – почти голым, другого – забросанного 

снегом. Наконец, пробила слеза, и мы очнулись. Перед женщиной плакать 

было совестно, но она все поняла и, не спрашивая, кто я такой, тоже начала 

меня обнимать. Я догадался, что это – добрая няня Пушкина, неоднократно 

воспетая им. 

          Вся сцена происходила в комнате Александра – маленьком помещении 

возле крыльца с окном во двор. Через это окно он и увидел меня, услышал 

колокольчик. В этой комнате помещались стол, кровать, диван, шкаф с 

книгами. Во всей комнате был поэтический беспорядок, всюду были 

разбросаны листы бумаги и обкусанные, обожженные кусочки перьев. 

          Я между тем приглядывался, где бы мне умыться… Кое-как все уладили, 

прибрались, и наконец мы уселись с трубками. Так много надо было 

рассказать другу, так о многом расспросить его! 

          Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако 

же, ту же веселость. Она проявлялась во всем: он, как дитя, радовался нашему 

свиданию, повторял несколько раз, что ему не верится, что мы вместе. Его 

прежняя живость проявлялась в каждом его слове, в каждом его воспоминании 
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о былой жизни. Нашей неумолкаемой болтовне не было конца. Внешне 

Пушкин почти не изменился, только оброс бакенбардами. 

          В разговоре внезапно он спросил меня, что о нем говорят в Петербурге 

и Москве. Я ответил ему, что читающая публика благодарит его за любой 

литературный подарок, что стихи его приобрели во всей России народность и 

что его друзья и знакомые понят его и желают, чтобы поскорее закончилось 

его изгнание. 

          Пушкин терпеливо выслушал мой рассказ и сказал, что за эти четыре 

месяца примирился со своим бытом, таким тягостным для него в начале. Он 

признался, что отдыхает от прежнего шума, с Музой живет в ладу и трудится 

охотно и усердно.   

 

           

 

 

 

 


