Русский язык. 11 класс. Вариант РЯ10101

Ответы к заданиям
№ задания
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
20
23

Ответ
при этом
сверлишь
надела
блюдец
выкосить
подобрал прообраз
щавелевый
излечишься
необставленной
также чтобы
свободная
бередить раны

Русский язык. 11 класс. Вариант РЯ10102

Ответы к заданиям
№ задания
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
20
23

Ответ
однако
оптовый
восполнить
недра
ураган
собьётся подьячий
погоревать
приклеивший
нежаркий
несмотря малодушие
времени
давеча
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Русский язык. 11 класс. Варианты РЯ10101–02

1

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
25

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий
два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему
мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте
чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или
не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните
почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на
читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения
(учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному
тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Информация о тексте
Основные проблемы
Позиция автора
1. Роль врагов в жизни человека. 1. Враги зачастую становятся «двига(Какую роль играют враги в жизни телем» жизни человека, они заставчеловека?)
ляют идти вперёд, стремиться быть
лучше, сильнее, успешнее своего
врага.
2. Сущность настоящей дружбы. (Что 2. Настоящая дружба – это готовтакое настоящая дружба? На что ность помогать своему другу любыми
готов человек ради своего друга?)
способами, поддерживать его. Иногда
человек готов стать даже врагом
своему другу, если это необходимо,
чтобы помочь ему.
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