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І. АУДИРОВАНИЕ ТЕКСТА

Текст № 1
Государственная Третьяковская галерея открывает один из самых масштабных и 

ожидаемых  проектов  сезона  -  выставку,  посвящённую  150-летию  со  дня  рождения 
великого русского художника Исаака Ильича Левитана.

Сообщается, что юбилейная дата пришлась на 30 августа. Однако тогда далеко 
не все шедевры мастера были готовы к выставке. Над многими полотнами трудились 
реставраторы.  Обновления  потребовали  картины «Золотая  осень»,  «Вечерний звон», 
«Над  вечным  покоем»,  без  которых  юбилейная  экспозиция  была  бы  просто 
невозможна.

«Картинам Левитана более ста лет. Они хорошо сохранились,  но слои краски 
кое-где расслаиваются, и в некоторых местах был виден холст. Левитан мог написать 
картину, поставить её к стенке и забыть о ней. Потом он вновь возвращался к полотну и 
переписывал  его.  Однажды  ученики  художника  увидели,  как  тот  сдирал  краску 
наждаком», — объяснила причину необходимости реставрации Любовь Захаренкова.

Хранитель  напомнила,  что  последняя  монографическая  выставка  живописца 
прошла в Третьяковской галерее 50 лет назад, и вот теперь, спустя полвека, зрителям 
предстоит  оценить  уникальную  экспозицию,  включившую  около  трёхсот  картин, 
этюдов,  пастелей,  акварелей  и  рисунков  Левитана  из  семнадцати  музеев  России  и 
зарубежных стран.

Текст №2
Министр культуры России Александр Авдеев встал на защиту буквы «Ё». Он 

считает, что эта буква обогащает русский язык и украшает его. Министр сказал, что 
буква «Ё» в письменном виде просто необходима, чтобы не создавалось неправильного 
или неряшливого произношения.

Причину исчезновения буквы «Ё» из русской письменной речи министр видит в 
исконной русской лени. «Мы сами виноваты в том, что она исчезает, потому что не 
ставим эти две точки, — добавил Авдеев. — Я думаю, что надо начинать с себя, и 
правильно поступают те, кто их ставит».

В качестве борьбы за букву «Ё» министр намерен направить соответствующие 
информационные письма.

Буква «Ё» есть в более чем двенадцати с половиной тысяч слов, в не менее чем в 
двух тысячах фамилий граждан России и бывшего СССР . Она присутствует в тысячах 
географических названий России и мира. Игнорирование этой буквы часто приводит к 
непониманию и искажению русских слов. Стоит добавить, что официальная история 
этой буквы в русском алфавите совсем коротка по сравнению с историей письма. 

Официально «Ё» вошла в алфавит в 1942 году, хотя до этого использовалась в 
письме уже полтора века.

Текст № 3
Фильм  Андрея  Кончаловского  „Щелкунчик  и  Крысиный  Король”  на 

мировых экранах!



Фильм Андрея Кончаловского«Щелкунчик и Крысиный Король» в 3D вышел на 
российские экраны в первый день 2011 года. 

"Это современное прочтение "Щелкунчика". Действие фильма происходит в 20-
е 

годы",  -  объясняет  Кончаловский.  Сохраняя  концепцию  известной  сказки,  фильм 
повествует  о  расцвете  европейской  культуры  в  начале  ХХ  века  и  о  том,  как  она 
погибала по мере укрепления тоталитаризма. 

Гениальные произведения Чайковского проходят в картине красной строкой, но 
в кавер-версиях. 

Главные герои картины -  мальчик по имени Макс и девочка Мэри – жители 
Вены. Им на Новый год дарят волшебный замок, в котором проживают старые куклы. 
Среди них и Щелкунчик. 

Всё королевство  Крыс  в  серых  шинелях  и  касках,  и  это  очень  напоминает 
немецкую униформу времён Второй Мировой войны. 

Крысы выражаются исключительно на сленге, говоря, что гламурный язык им 
уже  надоел!  
          В озвучивании фильма принимали участие и звёзды российского шоу-бизнеса. 
Крысиный Король говорит голосом Филиппа Киркорова;  а  Алла Пугачева  озвучила 
сразу две роли: Крысиной королевы и няньки-пьяницы. 

В картине вы увидите диких байкеров на удивительных летающих мотоциклах, 
крыс-роботов,  летучих  мышей,  экипированных  сверхмощным  фантастическим 
оружием… Дети будут в восторге! А для взрослых просмотр фильма станет отличной 
возможностью погружения в мир детских грёз, где всё становится реальным: снежинки-
балерины  кружатся  в танце,  игрушки  на ёлке  оживают,  а добро,  как  и положено, 
побеждает зло. 

Удастся  ли  Кончаловскому  произвести  на  зрителей  эффект  диснеевских  кинолент? 
Посмотрим – увидим!



ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ №1:

А. Выберите правильный вариант
1. Поклонники творчества И.Левитана давно ждали открытия выставки работ великого 
художника.

А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

2. Выставка была открыта в день его юбилея.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

3. Исаак Левитан больше всего любил осень, потому что он родился в этом сезоне.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

4. Левитан часто дарил своим ученикам написанные им картины.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

5. Со дня предыдущей выставки художника прошло полвека.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

6. Семнадцать различных музеев мира прислали на выставку картины Левитана.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ№2

Б.  Выберите правильный вариант
1. Вопрос об употреблении буквы «Ё» волнует Министра культуры России . 

А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

2. Некоторые люди продолжают ставить две точки над этой буквой.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

3. В древней русской письменности существовала буква «Ё».
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

4. Министр культуры Александр Авдеев ... .
а) считает букву „Ё”не менее важной, чем другие буквы
б) решил восстановить старинную русскую азбуку
в) подсчитал, насколько часто употребляется эта буква
г) требует от своих подчиненных ставить точки над „Ё”

5. Неграмотное написание буквы влияет и на ... .
а) искажение других букв
б) создание новых слов в языке
в) произношение слов



г) отношение к русской культуре
6.В исчезновении буквы «Ё» виновна прежде всего ... .

а) современная школа
б) русская ленность
в) русская неграмотность
г) компьютерная клавиатура

7.До своего официального появления в русской азбуке буква „Ё” использовалась в языке... .
а) 150 лет
б) с 1942 года
в) 50 лет
г) 1000 лет

ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ №3:
В. Выберите правильный вариант.
1. В основе сюжета фильма Кончаловского лежит история, произошедшая... .

а) в начале ХХ века
б) в наши дни
в) во времена Гоффмана
г) во времена Чайковского

2. В картине музыка П.И.Чайковского ... .
а) звучит в классическом исполнении
б) звучит в современной обработке
в) заменена современной
г) не звучит вообще

3. Щелкунчик – это ... .
а) заколдованный мальчик по имени Макс
б) кукла, подаренная детям на праздник
в) Крысиный Король
г) кухонный прибор для щёлкания орехов

4. Крысы в фильме Кончаловского ... .
а) объявляют Щелкунчику войну
б) говорят на изысканном языке
в) похожи на немецких фашистов
г) живут в волшебном замке

5. Голос звезды российской эстрады Аллы Пугачевой звучит... .
а) в песнях этого фильма
б) в дуэте с Филиппом Киркоровым
в) из уст Крысиного Короля
г) в говоре двух женских персонажей

6. Этот фильм предназначен ... .
а) и детям, и взрослым
б) только детям
в) любителям классической музыки
г) поклонникам фильмов ужасов

Г. Найди „лишнее” слово:
Щелкунчик, щёлкать, щель, щелчок. 



ІІ. ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА
И все-таки она есть! 
(Из истории одного открытия)

 "...Первым эту  легендарную  землю разглядел  в  1811 г.  с  острова  Котельный 
потомственный охотник и добытчик мамонтовой кости  Яков Санников. Как ему тогда 
показалось,  расстояние  до висящих над горизонтом синих гор было не  таким уж и 
большим - верст 60-70. Скорый на дело, Санников тут же ступил на лёд и, вероятно, так 
понемногу и дошёл бы, но где-то на середине пролива путь ему преградил по-летнему 
вскрывшийся лед. Форсировать его пешему добытчику было не на чем.

 - Ну, да ничего, - рассудил он, - дожидалась она меня тысячу лет, подождет и 
еще чуток... Никуда не денется! 

И  о  Земле  Санникова  надолго  забыли.  Но  спустя  несколько  десятилетий 
загадочные  синие  горы вновь  возникли  из  небытия,  а  причиной  тому была  погода. 
Потому  что  если  бы  в  тот  августовский  день  1886  г.  на  северном  берегу  острова 
Котельный был обычный по летнему времени туман , 28-летнему учёному Э.В.Толлю 
ничего бы заметить не удалось...

Но  тумана-то  как  раз  и  не  случилось,  и  барон  разглядел  в  ослепительном 
ледовом сиянии четыре синих  горы.  Кто знает,  что  почувствовал  он в  тот  момент. 
Может  быть,  сердце  и  подсказало  ему  тогда,  какая  судьба  его  ожидает...  Но 
знаменитый  полярник  уже  сделал  свой  выбор:  15  лет  спустя  он  с  тремя  его 
сопровождающими сошёл с  палубы  судна  "Заря" на  нестерпимо сверкающий снег  и 
двинулся к острову Беннета. 

Запас продовольствия группы был рассчитан только на 2 месяца. Иначе говоря, 
лишь в один конец. Дело в том, что по плану Толля, на острове Беннета их группу 
должна  была  встретить  яхта  „Заря”.  Многим  этот  план  казался  неоправданно 
рискованным  и  опасным.  Но  Толль,  несмотря  ни  на  что,  отправился  за  далёкий 
горизонт.

"...Дорога  домой,  -  записал  он  в  своем  дневнике  за  несколько  дней  до 
путешествия,-  лежит  теперь  только  через  остров  Беннета...  Только  с  его  вершин  я 
смогу,  наконец,  увидеть  мечту  многих  лет  моей  жизни  –  ту  землю..."

В августе ровный норд-ост нагнал из океана лёд, который встал перед "Зарёй" 
непреодолимым барьером. Капитан яхты напрасно употреблял все своё навигаторское 
искусство,  чтобы  пройти  сквозь  огромные  ледяные  глыбы.  И  лишь  окончательно 
убедившись в невозможности осуществить задуманное, он поставил руль на "стоп" и 
направил корабль в обратный путь.

Такого возвращения в столице не ожидали. Весть о вынужденной зимовке Толля 
возбудила в академических кругах большую тревогу. В спешном порядке было созвано 
заседание специальной комиссии, вся повестка дня которого состояла из единственного 
вопроса:"чтоделать?"  

Почти  все  присутствующие  понимали,  что  судьба  Толля  обречена,  и 
скептически отнеслись к плану его спасения. Но вдруг с неожиданной для своих 70 лет 
быстротой  вскочил  академик  Михаил  Александрович  Рыкачев.  

 - Это что же получается, уважаемые господа? - почти закричал он. - А Эмелине 
Николаевне Толль и четырём детям какую бумагу мы пошлём: послать Вашего мужа 
мы послали, а забрать его с этого проклятого Беннета не можем!? 
И  в  этот  момент  раздался  резкий  хрипловатый  голос:  

 - Никакой бумаги писать не придётся. К острову Беннета пойду я! 
Члены комиссии отнеслись чрезвычайно скептически к этому плану..." 



Члены...  Участники...  Странно,  но  почему-то  ни  одной  фамилии?  Даже  не  указано 
фамилии руководителя спасательной экспедиции!... 

Невольно зародилось подозрение, что налицо не случайная небрежность, а 
сознательное намерение. Так мне пришлось начать нечто вроде расследования. 

... Как-то в Ленинграде я случайно зашёл в Музей Арктики и Антарктики. 
   В залах -  ни души.  Переходя от раздела  к разделу,  неожиданно вспомнил 

недавний разговор о Земле Санникова и бароне Толле и решил посмотреть экспозицию 
о РПЭ. Моё внимание привлекли две фотографии: на одной был заснят личный состав 
экспедиции  на  борту  яхты,  а  вот  на  другой...  было  изображено  три  человека  в 
офицерской форме. Фамилий изображённых на ней людей не приводилось.
Кто же третий? 

Сидевшая в  комнате  научных сотрудников  женщина весьма удивилась  моему 
вопросу  и,  бросив  взгляд  на  фото,  неожиданно  спросила:
 - Молодой человек, Вы хотите сказать, что, интересуясь морской историей, не 
знаете, кто этот офицер?!

И тут,  наконец, прозвучало имя того самого офицера, который  на почтенном 
собрании  академиков  сказал:  "Пойду  я": 28-летний  лейтенант  Российского 
Императорского флота; помолвленный, но ещё не женатый; третий палубный офицер 
"Зари", прошедший с ней путь от Санкт-Петербурга до Тикси; талантливый гидролог, 
уже  тогда  собравший  огромный  материал  о  ледовом  покрове  сибирских  морей; 
будущий  герой  обороны  Порт-Артура;  будущий  высококвалифицированный 
специалист морского минного дела; будущий командующий Черноморским флотом и 
самый  молодой  вице-адмирал  России;  будущий  Верховный  Правитель  и  будущий 
арестант 5-й камеры иркутской тюрьмы, выведенный на расстрел большевиками...
Это  был  Александр  Васильевич  Колчак... 

ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ
А. Определите номера предложений (1,2...)

 в соответствии с последовательностью эпизодов текста.
__Эврика! Так вот это кто!
__Маршрут лежит к острову Беннета.
__Дождись меня! Я обязательно вернусь!
__Это не смелость, а безумие!
__В тот день стояла необычайно ясная погода... 

Б. Выберите правильный вариант.
1. На той загадочной земле есть мамонты- в этом Санников не сомневался.

А) Соответствует тексту.
Б) Не соответствует тексту.
В) Нет информации в тексте.

2. Санников не сделал попыток достичь таинственной земли.
А) Соответствует тексту.
Б) Не соответствует тексту.
В) Нет информации в тексте.

3. План Санникова вернуться на место своего открытия не осуществился.
А) Соответствует тексту.
Б) Не соответствует тексту.
В) Нет информации в тексте.

4. Эдуард Толль смог увидеть эту землю благодаря своей настойчивости.
А) Соответствует тексту.
Б) Не соответствует тексту.
В) Нет информации в тексте.



5. Группе Толля не удалось дойти до острова Беннета.
А) Соответствует тексту.
Б) Не соответствует тексту.
В) Нет информации в тексте.

6. Экспедиция Толля была организована ... .
а) сразу же после того, как он увидел ту землю
б) более, чем через десятилетие после того, как он её увидел
в) через два месяца после возвращения яхты „Заря”
г) через 15 лет после того, как её увидел Санников

7. Отправившаяся на поиски таинственной земли группа Толля ... .
а) недооценивала степени риска своего решения
б) решила зимовать на острове Беннета
в) хотела обойти остров Беннета с другой стороны
г) сознательно пошла на риск во имя своей цели

8. Капитан яхты „Заря” не дождался возвращения группы Толля, потому что ... . 
а) наступала зима и льды сковывали судно
б) льды, принесённые ветром, могли блокировать судно
в) он был уверен, что путешественники погибли во льдах
г) ждал его не в том месте, которое было определено для встречи

9. Присутствующие на заседании учёные ..., что Толль погиб.
а) предполагали
б) не хотели верить
в) надеялись
г) не догадывались

10. РПЭ – это ... .
а) Российская Партия Экологов
б) Российские Путешественники Энтузиасты
в) Русская  Полярная Экспедиция
г) Русская Партия Эстонии

11. Сотрудницу музея ... вопрос посетителя.
а) обрадовал
б) удивил
в) рассмешил
г) затруднил

12. Имя А. В.Колчака долгие годы сознательно скрывалось из-за того, что... .
а) он оскорбил почтенных академиков
б) ему не удалось спасти экспедицию Э.Толля
в) он предпочёл военную карьеру деятельности учёного
г) его приговорили к смерти как врага народа

В. Выпишите из текста слова, близкие по значению данным понятиям .
1. решительный, не привыкший долго раздумывать –
2. устройство для управления кораблём –
3. нет ни одного человека – 

ІІІ. ЯЗЬІКОВЬІЕ ЗАДАНИЯ
А. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо. Раскройте скобки (слитно,  
раздельно, через дефис).

Была ли в действительности Земля Санникова? Единствен...ое документальное 
по...тверждение наличия таинствен...ой земли есть в отч...тах Северной полярной 
...скадрильи. 

В 35-м году лётчик во время п...лёта за бортом самолёта заметил какую (то) 
гр...мадную сушу, не обозначенную на полярной карте. Он заф...ксировал координаты и 



по возвр...щению на базу дол...жил - открыл землю. 
Через месяц (не)сколько самолётов вылетели её искать и не нашли из(за) густого 
тумана. ...казанные лётчиком координаты совпадали с мест...нахождением 
предпол...гаемой Земли Санникова. 

Б. Тест.
1. Полуостров Таймыр находится ... .

а) на Крайний Север в) у Крайнего Севера
б) на Крайнем Севере г) с Крайнего Севера

2. Местные жители там ... обычно на собачьих упряжках.
а) выезжают в) едут
б) ехать г) ездят

3. Куда ни посмотришь, ... белые заснеженные просторы.
а) сюда в) туда
б) повсюду г) отсюда

4. В этих местах люди чаще всего занимаются ... .
а) оленеводство в) оленеводству
б) с оленеводством г) оленеводством

5. Учёные до сих пор не раскрыли до конца тайну ... .
а) северного сияния в) в северном сиянии
б) по северному сиянию г) северному сиянию

6. Мне очень хочется когда-нибудь ... на Крайнем Севере.
а) быть в) побывать
б) побыть г) бывать

В. Составьте словосочетания, соединив слова из левого и правого столбика.
1. Дорога а) свинцовая
2. Туча б) ненастная
3. Ночь в) скрюченная
4. Погода г) дальняя
5. Сосна д) долгая

Г. Вставьте подходящее слово.
1. Сейчас – теперь
а) Многие молодые люди ................................ уезжают учиться за границу.
б) В том году она закончила институт и ................................. будет поступать в аспирантуру.
2. Тоже – также
в) Я люблю ходить в бассейн, а ......................... мне нравится играть в волейбол.
г) Мой отец – известный кардиолог, и я ........................ хочу посвятить себя медицине.

Д. Выберите подходящий глагол.
Французский врач Мизабен 1.... со своим коллегой. Дело 2. ... до дуэли. Противник 

Мизабена 3. ... полнотой и тучностью фигуры, а Мизабен 4. ... худощав.
Тогда Мизабен 5. ... своему коллеге: „Давайте 6. ... мелом на Вашей фигуре силуэт моей. Все 
удары за пределами этого контура будем 7. ... недействительными.” Противник не выдержал и 
8. ... . Инцидент был исчерпан, приятели 9. ... .

1.а) поссорился б) разговаривал в) рассердился г) поздоровался
2.а) подошло б) пришло в) дошло г) шло
3.а) выглядел б) отличался в) выделялся г) характеризовался
4.а) быть б) будет в) бывает г) был
5.а) предложил б) посоветовал в) говорил г) подсказал
6.а) рисуем б) порисовать в) нарисуем г) нарисовать
7.а) считать б) посчитаем в) считаем г) посчитать



8.а) посмеялся б) смеялся в) надсмеялся г) засмеялся
9.а) мирились б) помирились в) усмирились г) смирились

Е. Дополните диалоги подходящими по смыслу местоимениями.
1. – Как твоё здоровье?
- Спасибо, я хорошо ................... чувствую.
2.– Почему ты до сих пор не спишь?

- Что-то ................ не спится. Давай поговорим! 

IV. СОЧИНЕНИЕ
 ( в объеме 130-150 слов) на тему:
„Путешествовать – это здорово!”
Вам помогут следующие вопросы:

- Какие страны ты хочешь посетить и что в них хочешь увидеть?
- Что тебя прежде всего привлекает в незнакомых местах и почему?
- На чём бы ты отправился / отправилась в путешествие?
- Кого ты возьмёшь с собой в путь?
- Почему путешествовать – это здорово?



Ключ:

І. Аудирование текста
А. Ответы по прослушанному тексту №1
1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 – В, 5 – А, 6 - Б
Б. Ответы по прослушанному тексту №2
1 – В, 2 – А, 3 – Б; 4 – а, 5 – в, 6 – б, 7 – а.
В. Ответы по прослушанному тексту №3
А. 1 – а, 2 – б, 3 – б, 4 – в, 5 – г, 6 – а
Г. щель

ІІ. Чтение и понимание текста
А. 5 – 3 – 1 – 4 – 2.
Б. 1 – В, 2 – Б, 3 – А, 4 – Б, 5 – А, 6 – б, 7 – г, 8 – б, 9 – а, 10 – в, 11 – б, 12 – г.
В. 1.- скорый на дело, 2 – руль, 3 – ни души.

ІІІ. Языковые задачи
А. Единственное; подтверждение; таинственной; отчетах; эскадрильи; полета; какую-
то; громадную; зафиксировал; возвращению; доложил; несколько; из-за; указанные; 
местонахождением; предполагаемой.
Б. 1 – б; 2 – г; 3 – б; 4 – г; 5 – а; 6 – в.
В. 1 – г; 2 – а; 3 – д; 4 – б; 5 – в. 
Г. 1. а) – сейчас; б) – теперь

2. в) – также; б) – тоже
Д. 1 – а, 2 – в, 3 – б, 4 – г 5 – а 6 – в, 7 – а, 8 – г, 9 – б.
Е. 1 – себя,  2 – мне.

Инструкция за оценяване на писмените работи – Общински кръг

І. Слушане на текст със задачи за проверка на разбирането.
Максимален брой точки – 20.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 6 точки;
За всички отговори от Задача Б се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 7 точки;
За всички отговори от Задача В се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 6 точки;
За всички отговори от Задача Г се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 1 точки.

ІІ. Четене на текст със задачи за проверка на разбирането.
Максимален брой точки – 20.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 5 точки;



За всички отговори от Задача Б се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 12 точки;
За всички отговори от Задача В се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 3 точки.

ІІІ. Езикови задачи.
Максимален брой точки – 30.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 0.25 точки, а за грешен отговор о точки 
– общо – 4 точки;
За всички отговори от Задача Б се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 6 точки;
За всички отговори от Задача В се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 5 точки;
За всички отговори от Задача Г се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор се 
присъжда 0 точки. Общо – 4 точки.
За всички отговори от Задача Д се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 9 точки.
За всички отговори от Задача Е се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 2 точки.

ІV. Съчинение.
Максимален брой точки – 30.
Критерии:

- съдържание, отговарящо на темата – 9 точки;
- спазване на зададения обем – 4 точки;
- езиков регистър, отговарящ на темата – 5 точки;
- логическа последователност и свързаност на изложението – 3 точки;
- правописна и граматическа коректност – 9 точки.
Всяка граматична и правописна грешка се санкционира с 1 точка.
0 грешки – 9 точки;
1 грешка – 8 точки;
2 грешки – 7 точки;
3 грешки – 6 точки;
4 грешки – 5 точки;
5 грешки – 4 точки;
6 грешки – 3 точки;
7 грешки – 2 точки;
8 грешки – 1 точка;
9 и повече грешки – 0 точки.
За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 точка.
Крайната оценка се оформя като средноаритметична от четирите елемента на 
текста.


