
Есть  ценности,  которые  изменяются,  теряются.  Но  всё  равно  на

протяжении  тысячелетий  остаются  имеющие  большое  значение  для  всех

людей вечные ценности, одной из которых является дружба.

Люди  очень  часто  употребляют  это  слово,  тех  или  иных  людей

называют своими друзьями, но мало кто может сформулировать, что такое

дружба, кто такой настоящий друг. Все определения сходны в одном: дружба

–  это  взаимоотношения,  основанные  на  взаимной  открытости,  полном

доверии и постоянной готовности прийти друг другу на помощь.

Главное,  чтобы  у  друзей  были  одинаковые  жизненные  ценности,

похожие  духовные  ориентиры.  И  тогда  на  настоящую  дружбу  не  влияет

время  и  расстояние.  Редкое  общение,  разлука  не  разрушают  отношения.

Постоянство – отличительная черта настоящей дружбы.

Критерии оценивания изложения

Таблица 1

Информация о тексте для сжатого изложения
№ абзаца Микротема

1 Одной из вечных ценностей, которые имеют большое значение для людей
всех поколений и культур, является дружба.

2 Дружба  –  это  взаимоотношения,  основанные  на  открытости,  доверии  и
готовности прийти друг другу на помощь.

3 У  друзей  одинаковые  жизненные  ценности,  духовные  ориентиры.
Постоянство – отличительная черта настоящей дружбы.

Таблица 2

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы

ИК
1

Содержание изложения

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста,
отразив все важные для его восприятия микротемы, перечисленные в таблице
1.

2

Экзаменуемый  передал  основное  содержание  прослушанного  текста,  но
упустил или добавил 1 микротему.

1



Экзаменуемый  передал  основное  содержание  прослушанного  текста,  но
упустил или добавил более 1 микротемы.

0

ИК
2

Сжатие исходного текста

Экзаменуемый  применил  1  или  несколько  приёмов  сжатия  текста,
использовав их на протяжении всего текста.

3

Экзаменуемый  применил  1  или  несколько  приёмов  сжатия  текста,
использовав их для сжатия 3 микротем текста.

2

Экзаменуемый  применил  1  или  несколько  приёмов  сжатия  текста,
использовав их для сжатия 2 микротем текста.

1

Экзаменуемый  применил  1  или  несколько  приёмов  сжатия  текста,
использовав  их  для  сжатия  1  микротемы  текста,  или  экзаменуемый  не
использовал приёмы сжатия текста.

0

ИК
3

Смысловая  цельность,  речевая  связность  и  последовательность
изложения

Работа  экзаменуемого  характеризуется  смысловой  цельностью,  речевой
связностью  и  последовательностью  изложения:  -  логические  ошибки
отсутствуют,  последовательность  изложения  не  нарушена;  -  в  работе  нет
нарушений абзацного членения текста.

2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и
последовательностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка, и/или в
работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.

1

В  работе  экзаменуемого  просматривается  коммуникативный  замысел,  но
допущено более 1 логической ошибки,  и/или  имеются 2 случая нарушения
абзацного членения текста.

0

Максимальное  количество  баллов  за  сжатое  изложение  по  критериям
ИК1–ИК3

7


