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Что нужно знать об экзамене? 
  

Необходимые условия 
 и подводные камни. 



Структура экзамена 

Изложение  

Тест 

Сочинение 

Общее время экзамена 

 – 235 минут  

 



Изложение  
 

• Аудирование  

• 1 прослушивание 

• Перерыв 3-4 минуты 

• 2 прослушивание  

• Написание  черновика 

• Оформление чистовика –  

Бланк ответов №2 





 
Изложение  

 Внимание: 

Объём текста 

– не менее 70 слов 

Три абзаца – три микротемы 

Сжатие текста не должно удалять 

 важную информацию 

Максимальный балл за изложение 

 – 7  

 



 

Задания теста обозначены 

 цифрами от 2 до 14 

Ответами являются слова,  

словосочетания, цифра,  

комбинация цифр 

Внимание: 

Все ответы переносятся  

в бланк ответов №1 согласно тем знакам,  

которые указаны в строке сверху 

Максимальный балл - 13 

 





Сочинение 15.1  
              сочинение на лингвистическую тему 

 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая 
смысл высказывания известного 
современного лингвиста Н.С. Валгиной, 
которая считает, что пунктуационные знаки 
«помогают пишущему сделать очень тонкие 
смысловые выделения, заострить внимание на 
важных деталях, показать их значимость». 
Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) 
примера из прочитанного текста. 

 



 
Сочинение 15.2 

сочинение-объяснение  фрагмента  текста 

Напишите сочинение-рассуждение. 
Объясните, как Вы понимаете смысл 
финала текста: «Как только полились 
звуки скрипки, страх Динки прошёл». 
Приведите в сочинении 2 (два) аргумента 
из прочитанного текста, 
подтверждающих Ваши рассуждения. 

 



 
 

Сочинение 15.3  
              сочинение-объяснение понятия 

 
 

Как Вы понимаете значение словосочетания 
НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО? 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 (два) примера-аргумента, 
подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-
аргумент приведите из прочитанного текста, а 
второй – из Вашего жизненного опыта. 

 



Важно: 

1. Объём сочинения 

 – не менее 70 слов 

2. Не менее трёх абзацев 

 (тезис, аргументы, вывод) 

3. Аргументы должны иллюстрировать 
два понятия, признака или две стороны 

одного явления 

Максимальный балл – 9 баллов 

 



Максимальные баллы: 

Изложение – 7 баллов 

Тест – 13 баллов 

Сочинение – 9 баллов 

Грамотность – 10 баллов 

Итого: 39 баллов 

«5» - 34-39 баллов (6 ГК1-ГК4) 

«4» - 25-33 баллов(4 ГК1-ГК4) 

«3» - 15-24 балла 

 



 


