
Сочинение ученика, проверенное экспертом. 

   Детство – это самая прекрасная пора в жизни, потому что многое происходит впервые. Первый 

шаг, первый поход в школу, первая драка, первая влюбленность - эти события помнит каждый 

человек. Но время бежит вперед, и от этой светлой поры остаются лишь воспоминания.   

    Как детские воспоминания влияют на поведение человека в будущем? Автор говорит, что ранее 

не обращал внимание на слова героя произведения «Братья Карамазовы», но потом он заметил, 

что Алеша призывает мальчиков помнить «святое воспоминание». Он настолько проникся этой 

идеей, что начал «прикладывать ее к своей жизни». Алеша отличается мудростью, поэтому 

достаточно понятно формулирует что?, что такое добрые воспоминания. Автор утверждает:  

«Воспоминания обязывают душу» - человек, у которого светло на душе, не сможет совершить 

плохой поступок. Нельзя не заметить восхищение автора насчет людейлюдьми, которые смогли 

остаться добрыми. 

     Мы видим, что автор точно формулирует свои мысли. Он пытается понять, почему одни люди  

могут оставаться человечными, несмотря на все удары судьбы, а другие поддаются злобе и 

унынию. В конце концов, он приходит к мысли, что именно  детские воспоминания, дают силы 

человеку.  В предложениях 15 и 22, мы можем заметить ряды однородных  членов,  автор пытался 

как можно более ярко передать свои эмоции, показать абсолютно все черты характера, которые 

присущи людям, у которых в сердце живет частичка детского воспоминания. Он хотел донести до 

нас, что в детском воспоминании  живет бесконечный запас любви и добра. 

      Я полностью согласна с автором. Я считаю, что нет ничего лучше доброты. Добрые люди 

спасают наш мир от полного хаоса, несправедливости и отчаянья.  Поэтому так важно сохранить 

светлые детские  воспоминания  на всю жизнь. В литературе и в жизни есть множество примеров 

на данную тему. В произведении Б. Васильева « Не стреляйте в белых лебедей» рассказывается 

история  мальчика Коли. В его маленьком сердце уже живет все самое светлое и доброе. Он отдал 

свою любимую удочку, чтобы спасти щенка, которого хотели утопить. Можно предположить, что 

он вырастит вырастет добрым и порядочным человеком. Если говорить про пример из жизни, то 

моя тетя всегда живет в гармонии с окружающим миром. Она всегда поступает с людьми так, как 

она хотела бы, чтобы поступали с ней. Возможно, такая философия жизни ей привита с детства.  

  

 

критерии оценивания заметки учителя 
макс. 

балл 

ваш 
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К 1. Формулировка проблем 

исходного текста 
Одна из проблем текста сформулирована точно 1 1 

К 2. Комментарий к 

сформулированной проблеме 

исходного текста 

Комментарий дан с опорой на текст. Фактических 

ошибок в понимании проблемы текста нет 
2 2 

Примечание [АА1]:  К 10 в трёх 
предложениях неоправданно 
употреблено одно и то же указательное 
местоимение 

Примечание [АА2]: К 8 слова из 
текста 

Примечание [АА3]: К 10 требуется 
зависимое слово ПОНЯТИЕ 

Примечание [АА4]: К 9 неуместный 
предлог 

Примечание [АА5]:  К 9 главное 
предложение имеет два придаточных 
определительных с последовательным 
подчинением 

Примечание [АА6]: К 10 
лексический повтор 

Примечание [АА7]:   нас интересует 
проблема текста 

Примечание [АА8]: К 7 н.ф. – глагол 
вырастать -  1 спр. 



 

К 3. Отражение позиции автора 

исходного текста к проблеме 

текста 

Позиция автора исходного текста по 

прокомментированной проблеме выражена верно 
1 1 

К 4. Аргументация 

экзаменуемым собственного 

мнения по проблеме текста 

Экзаменуемая выразила своё мнение по 

сформулированной ей проблеме, аргументировала 

двумя примерами, ориентируясь на читательский и 

жизненный опыт. 

3 3 

К 5. Смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность 

изложения 

Абзацное членение верное. Логических ошибок 

нет. 
2 1 

К 6. Точность и 

выразительность речи 
Допущены речевые ошибки 2 1 

К 7. Соблюдение 

орфографических норм 
Одна ошибка 3 2 

К 8. Соблюдение 

пунктуационных норм 
Одна ошибка. 3 2 

К 9. Соблюдение языковых 

норм 
Допущено 2 ошибки 2 1 

К 10. Соблюдение речевых 

норм 
Одна речевая ошибка 2 2 

К 11. Соблюдение этических 

норм 
Соблюдены 1 1 

К 12. Соблюдение 

фактологической точности в 

фоновом материале 

 Одна ошибка 
1 

23 

0 

17 


