
 



 

3. Учебный план программы ДПО (повышение квалификации) «ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ 

КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2021 года. Немецкий язык» 

 
№ Название модуля/раздела Трудоемкость 

(количество 

часов) 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 Нормативно-правовые основы 

проведения ГИА. Структура и 

содержание КИМ по предмету 

6 Собеседование 

2 Методика проверки и оценки 

выполнения заданий с развернутым 

ответом 

18 Дистанционный зачет 

3 Итоговая аттестация 2 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарный график повышения квалификации педагогических работников 

по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации) 
«ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021 года. Немецкий язык.» 

 

 

 

 

2021 г. Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

В
С

Е
Г

О
 

ч
а

со
в

 

Очные 

занятия (ч) 
 20  20 

Даты 

занятий 
 

02.02.2021 

15.02.2021 

19.02.2021 
  

Дистанционное обучение 

(ч) 
 6  6 

Самостоятельная 

работа (ч) 
    

Стажировки     

Защита итоговой работы     

ИТОГО:  26  26 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор ГАУДПО ЛО «ИРО» 

___________ О.А. Притужалова 

 

«___» _________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Рабочая программа модуля 

«Нормативно-правовые основы проведения ГИА. 

Структура и содержание КИМ по предмету» 
 

 

 

 

 

 

 

Организация разработчик: 

ОКУ ЦМОКО 

 

 



1). Планируемые результаты 

 
Компетенция Знания Умения 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными  

требованиями. 

 

Основы законодательства в 

сфере образования. 

Нормативные правовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию 

и проведение ГИА. 

Классификация заданий 

КИМ ЕГЭ по уровню 

сложности и видам 

деятельности. 

Выполнение заданий КИМ 

ЕГЭ. 

 

2). Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия, ч 
Диста

нцион

ные 

занят

ия, ч 

Самост

оятель

ная 

работа, 

ч 

Текущий 

контроль 

лек

цио

нны

е 

практ

ическ

ие и 

семин

арски

е 

1 Нормативно-

правовые основы 

проведения ГИА  

3  3   Собеседование 

2 Структура и 

содержание КИМ по 

предмету 

3  3   Собеседование 

 

 

3). Содержание программы 

1. Нормативно-правовые основы проведения ГИА. 

1.1. ЕГЭ как элемент общероссийской системы оценки качества образования. 

1.2. Нормативные документы федерального и регионального уровней, 

регламентирующие работу предметных комиссий. Этические нормы в работе 

экспертов предметных комиссий. 

1.3. Формирование системы объективной оценки общеобразовательной 

подготовки выпускников, обеспечение равных условий для продолжения 

образования. Особенности проверки работ участников ЕГЭ. Согласованность работы 

экспертов.  

1.4. Обеспечение государственного контроля качества общего образования на 

основе независимой, объективной оценки уровня общеобразовательной подготовки 

выпускников. Региональные итоги ГИА: анализ достижений и проблем в 

организации; итоги по предметам. 

 

 

2. Структура и содержание КИМ по предмету 
2.1. Принципы отбора содержания КИМ по предмету. Отражение в КИМ 

специфики содержания и структуры учебного предмета.  



2.2. Документы, определяющие структуру и содержание КИМ 2021 г. по 

предмету. Изменения в КИМ в 2021 г. в сравнении с 2020 г. 

2.3. Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по 

уровням усвоения учебного содержания курса.  

2.4. Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. 

Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, 

проверяемых заданиями с развернутым ответом. Типология заданий с развернутым 

ответом. Система оценивания заданий с развернутым ответом. 

 

 

4) Форма промежуточной аттестации: Собеседование. 

 

5) Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

модулю «Нормативно-правовые основы проведения ГИА. Структура и содержание 

КИМ по предмету». 

 

Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области 
Нормативно-правовые основы проведения ГИА.  

Объект оценки: Ответы на вопросы. 

Показатели оценки: зачтено/незачтено. 

Организация оценивания: Фронтальное собеседование, собеседование 

по группам, письменные ответы. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется всем 

участникам группы (индивидуально) при условии правильного ответа на 

вопрос.  

 

Комплект оценочных материалов 

 

Вопросы для собеседования. 

1. Какой нормативный правовой документ определяет формы и сроки 

проведения ГИА-11? 

2. Какие учебные предметы являются обязательными для прохождения 

государственной итоговой аттестации? 

3. Сколько экспертов проверяют работу участника ЕГЭ? 

4. Какие изменения произошли в КИМ ЕГЭ в 2021 году? 

5. Какие изменения произошли в критериях оценивания в 2021 году? 

6. Что такое перекрестная проверка? 

7. Опишите особенности статуса эксперта предметной комиссии: основной, 

старший, ведущий.  

8. Каким документом и в какие сроки утверждается состав предметных 

комиссий ЕГЭ? 

 

 

 



6) Информационные и учебно-методическое обеспечение реализации 

программы 

 

№ 
Наименован

ие тем 

Учебно-

методическое 

оборудование 

Литература 

1 Нормативно-

правовые 

основы 

проведения 

ГИА  

Презентационные и 

практические 

материалы в 

электронном виде 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2) Приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования».  

3) Ключевые вопросы развития национальных 

и региональных систем оценки качества 

образования (экспертный обзор) / В. А. 

Болотов, И. А. Вальдман, Р. В. Горбовский и 

др.— М., 2016. — 232 с. 

4) Научно-методический журнал 

«Педагогические измерения» [Электронный 

ресурс] http://www.fipi.ru/about/journal 

5) Методические рекомендации по 

формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской 

Федерации при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

2021 году  

6) Сборник методических рекомендаций по 

вопросам функционирования системы 

мониторинга оценки качества общего 

образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях и формированию 

единых подходов в части технологии 

обеспечения процедур оценки качества 

образования, направленных на 

совершенствование оценочных процедур. / под 

ред. И.М. Горюновой, Л.В. Кавревой, Н.В. 

Тюриной, Ю.А. Лях – Москва, 2016.- 36 с. 

2 Структура и 

содержание 

КИМ по 

предмету 

Презентационные и 

практические 

материалы в 

электронном виде 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы 

ЕГЭ 2021 г. [Электронный ресурс] // 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

Методические материалы для председателей и 

членов РПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ [Электронный 

ресурс] // https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-

metodicheskie-materialy 

 

 

http://www.fipi.ru/about/journal
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy


УТВЕРЖДАЮ 

Проректор ГАУДПО ЛО «ИРО» 

___________ О.А. Притужалова 

 

«___» _________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Рабочая программа модуля 

«Методика проверки и оценки выполнения 

 заданий с развернутым ответом» 
 

 

 

 

 

 

 

Организация разработчик: 

ОКУ ЦМОКО 

 

 



1). Планируемые результаты 

 
Компетенция Знания Умения 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными  

требованиями. 

 

Основы законодательства в 

сфере образования. 

Нормативные правовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию 

и проведение ГИА. 

Критерии оценивания 

экзаменационной работы 

участника ГИА 

Классификация заданий 

КИМ ЕГЭ по уровню 

сложности и видам 

деятельности. 

Оценивание в соответствии 

с критериями.  

 

2). Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия, ч 
Диста

нцион

ные 

занят

ия, ч 

Самост

оятель

ная 

работа, 

ч 

Текущий 

контроль 

лек

цио

нны

е 

практ

ическ

ие и 

семин

арски

е 

1 Методика проверки 

и оценки 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

18  12 6  Дистанционный 

зачет 

 

 

3). Содержание программы  

Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

1. Общие научно-методические подходы к проверке и оценке выполнения 

заданий с развернутым ответом. Специфические подходы к системе оценивания 

выполнения заданий с развернутым ответом по немецкому языку. Оценка устных 

ответов участников ЕГЭ. 

2. Виды шкал, используемых для оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом по немецкому языку. 

3. Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев с примерами характерных ответов и типичных ошибок. Подходы к 

решению нестандартных ситуаций. 

4. Стандартизованная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий 

с развернутым ответом. 

5. Форма бланка ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке 

№ 2. 

6. Работа третьего эксперта. Типичные затруднения, расхождения экспертов 

при проверке экзаменационных работ. 

 



4) Форма промежуточной аттестации. Дистанционный зачет 

 

5) Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

модулю «Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом». 

 

Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области 

оценивания работ участников государственной итоговой аттестации.  

Объект оценки: Оценка работ на портале «Эксперт-ЕГЭ». 

Показатели оценки: соответствие оценивания эталонным критериям 

Организация оценивания: работа в личном кабинете на портале 

«Эксперт-ЕГЭ» 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется 

слушателям, набравшим не менее 60 баллов.  
 

Комплект оценочных материалов 
 

Оценочные материалы разработаны на федеральном уровне и предоставлены 

ФГБНУ ФИПИ. Оценочные материалы размещены на портале «Эксперт-ЕГЭ»  

http://expert.fipi.ru/exp/ и доступны для слушателей в личном кабинете под 

уникальным паролем. Результаты работы (для выставления оценки «зачет/незачет») 

доступны преподавателю в личном кабинете тьютора. 

 

6) Информационные и учебно-методическое обеспечение реализации 

программы 

№ 
Наименование 

тем 

Учебно-

методическое 

оборудование 

Литература 

1 Методика 

проверки и 

оценки 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

Презентацион

ные и 

практические 

материалы в 

электронном 

виде 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы 

ЕГЭ 2021 г. [Электронный ресурс] // 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

Методические материалы для председателей и 

членов РПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ [Электронный ресурс] 

// https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-

materialy 

http://expert.fipi.ru/exp/


5. Организационно-педагогические условия 

 

5.1. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы «ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ 

КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021 года. Немецкий 

язык» в ИРО обеспечивается высококвалифицированными специалистами: 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и практически 

занимающимися педагогической, научно-методической и/или научной 

деятельностью. Дополнительно для реализации программы могут привлекаться 

специалисты из других структур, имеющие специальное образование по 

необходимому направлению деятельности и утвержденные приказом по ИРО. 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для реализации 

программы «ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021 года. Немецкий язык». 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 

материалам ИРО, а также компьютерной технике, использующейся в учебном 

процессе.  

Библиотека ИРО укомплектована аудио-видеофондами, печатными 

материалами согласно профильной направленности ИРО. 

Образовательная деятельность Института ведется на площадях, 

закрепленных на праве оперативного управления за ГАУДПО ЛО «ИРО. 

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и 

вспомогательных помещений, необходимым инструментарием. В составе 

помещений имеются учебные аудитории (от 25 до 60 посадочных мест), 

обеспеченные интерактивным оборудованием, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, конференц-зал, кабинеты с оборудованием для организации 

дистанционного обучения, сенсорная комната.  

Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием 

соответствует современным требованиям.  

Оба учебных корпуса и общежитие подключены к сети интернет 

(скорость подключения 100 МВ/с). Имеется дополнительное подключение для 

проведения видеоконференций и занятий в дистанционном режиме, 

возможность подключения и работы по Wi-Fi. Помещение для самоподготовки 

слушателей также подключено к интернету, обеспечено компьютерной и 

множительной техникой. Во всех компьютерах Института установлено 

лицензионное программное обеспечение. Перечень оборудования, 

используемого в образовательном процессе, представлен в таблице.  

  

 

 



Перечень оборудования ГАУДПО ЛО «ИРО»,  

используемого для организации учебного процесса  

 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1 Компьютер (системный блок + монитор или 

моноблок)  

2 

2 Сервер  4 

3 Ноутбук  13 

4 Интерактивная доска  1 

5 Мультимедиа проектор  1 

6 Доска флипчарт  2 

7 Система дистанционного обучения  1 

8 Принтер  1 

9 МФУ  1 

10 Сканер  1 

11 Информационные терминалы  3 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

 

5.3. Информационные и учебно-методическое обеспечение 

реализации программы 

 

№ 
Наименование 

модуля 

Учебно-

методическое 

оборудование 

Литература 

1 Нормативно-

правовые 

основы 

проведения 

ГИА. Структура 

и содержание 

КИМ по 

предмету 

Презентационные и 

практические 

материалы в 

электронном виде 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования».  

3) Ключевые вопросы развития 

национальных и региональных систем 

оценки качества образования (экспертный 

обзор) / В. А. Болотов, И. А. Вальдман, Р. 

В. Горбовский и др.— М., 2016. — 232 с. 

4) Научно-методический журнал 

«Педагогические измерения» 

[Электронный ресурс] 

http://www.fipi.ru/about/journal 

5) Методические рекомендации по 

формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта 

http://www.fipi.ru/about/journal


Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году  

6) Сборник методических рекомендаций 

по вопросам функционирования системы 

мониторинга оценки качества общего 

образования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях и 

формированию единых подходов в части 

технологии обеспечения процедур оценки 

качества образования, направленных на 

совершенствование оценочных процедур. / 

под ред. И.М. Горюновой, Л.В. Кавревой, 

Н.В. Тюриной, Ю.А. Лях – Москва, 2016.- 

36 с. 

2 Методика 

проверки и 

оценки 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

Презентационные и 

практические 

материалы в 

электронном виде 

Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ЕГЭ 2021 г. [Электронный 

ресурс] // https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 

Методические материалы для 

председателей и членов РПК по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ [Электронный ресурс] // 

https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-

metodicheskie-materialy 

 

5.4. Организация образовательного процесса 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно, 

промежуточный зачет – дистанционно.  

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемный; игровой, дискуссионный, 

проектный.  

Формы организации образовательного процесса: фронтальная, 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая.  

Формы организации учебных занятий: семинар, практикум, тренинг, 

беседа, практическое занятие.  

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология проблемного обучения. 

 

6. Формы итоговой аттестации: Зачет 

 

7. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 

 

Предмет оценивания: знания, умения, компетенции слушателей в 

области оценивания ответов участников ГИА. 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy


Объект оценки: результаты оценивания в формате заполненного бланка 

протокола эксперта ГИА-11 

Показатели оценки: Соответствие оценивания слушателя эталонному 

оцениванию.  

 

 

 



Материалы зачета 
 

Задание для учащегося  

 
 

 
 

Ihre deutsche Brieffreundin Dana aus Wolfsburg schreibt über Handys: 

… In meiner Schule hat man seit einer Woche ein Handyverbot eingeführt. Man darf also in 

den Stunden kein Handy benutzen. Wie würdest du auf so ein Verbot reagieren? Wie oft 

benutzt du dein Handy? Wer bezahlt dein Handy?  

In einem Monat fängt in unserer Schule ein Malwettbewerb an … 

Nun möchten Sie Dana über Handys erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie: 

 Fragen von Dana beantworten; 

 3 Fragen zum Malwettbewerb formulieren. 

Der Brief soll 100–140 Wörter enthalten.  

Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 
 

 

 

 
 
 

 

Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage: 

“Alle wichtigen Entscheidungen muss man unbedingt im Familienkreis besprechen.” 

Wie ist Ihre Meinung dazu? Sind Sie mit der Aussage einverstanden?  

Halten Sie sich bei der Bearbeitung an folgendes Vorgehen: 

 Einleitung – erklären Sie die Problematik allgemein; 

 Erörtern Sie Ihre persönliche Auffassung zum Problem – erläutern Sie Ihre Meinung und 

führen Sie 2–3 Argumente dafür an; 

 Gegenmeinung – formulieren Sie mögliche andere Meinungen, die nicht der ihren 

entsprechen, führen Sie mindestens 1–2 Argumente auf; 

 Erklären Sie, warum Sie diesen Argumenten nicht zustimmen können; 

 Schlussfolgerung – fassen Sie Ihre Überlegungen kurz zusammen und formulieren Sie eine 

abschließende Einschätzung Ihrer Aussage. 

Der Umfang Ihres Textes: 200–250 Wörter. 
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40 
 



 

Дополнительные схемы оценивания 

Задание 39  

 

Н
О

М
Е

Р
  

Б
Л

А
Н

К
А

 

                

Объём высказывания соответствует поставленной задаче: 90–154 слова           

1.
 Р

еш
ен

ие
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
й 

за
д

ач
и 

(С
од

ер
ж

ан
ие

) 

Аспект 1. Ответ на вопрос, как бы автор отреагировал на подобный 
запрет, дан 

                

Аспект 2. Ответ на вопрос, как часто автор пользуется мобильным 
телефоном, дан 

                

Аспект 3. Ответ на вопрос, кто платит за мобильный телефон автора, 
дан 

                

Аспект 4. Три вопроса о конкурсе рисунка в школе друга по переписке 
заданы 

                

Аспект 5. Нормы вежливости соблюдены: ссылка на предыдущие 
контакты; благодарность за полученное письмо; надежда на 
последующие контакты 

                

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: обращение, 
завершающая фраза, подпись автора в соответствии с неофициальным 
стилем 

                

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                 

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 

Логичность                 

Деление на абзацы                 

Средства логической связи                 

Обращение на отдельной строке                 

Завершающая фраза на отдельной строке                 

Подпись на отдельной строке                 

Адрес автора (только город) и дата в правом верхнем углу                 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                 

3. Языковое оформление текста. ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2)                 

Задание 40  



 

Н
О

М
Е

Р
 Б

Л
А

Н
К

А
 

                

Объём высказывания соответствует поставленной задаче: 180–275 слов.  
Высказывание носит продуктивный характер 

          

1.
 Р

еш
ен

ие
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
й 

за
д

ач
и 

(С
од

ер
ж

ан
ие

) 

Аспект 1. Вступление – постановка проблемы                 

Аспект 2. Мнение автора с 2–3 аргументами                 

Аспект 3. Противоположная точка зрения с 1–2 аргументами                 

Аспект 4. Объяснения, почему автор не согласен с противоположной 
точкой зрения (контраргументы) 

                

Аспект 5. Заключение с подтверждением позиции автора                 

Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается 
нейтральный стиль 

                

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)                 

2.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 

Логичность                 

Деление на абзацы                 

Использование средств логической связи                 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 3)                 

3. ЛЕКСИКА (максимальный балл – 3)                 

4. ГРАММАТИКА (максимальный балл – 3)           

5. ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (максимальный балл – 2)           

 



 18 

 

 

Работа учащегося № 1 
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Работа учащегося № 2 
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