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Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и 
красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта 
домов. Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, 
когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила 
небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли 
или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? Эти лампады, 
зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и 
торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли 
вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! 
Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со 
своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но 
неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без 
убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной 
боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны 
более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для 
собственного счастия, потому знаем его невозможность и равнодушно 
переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного 
заблуждения к другому. 

Задание: 
1. Фонетический разбор: сияли - 1 вариант, огонек - 2 вариант. 
2. Словообразовательный разбор: думавшие, человечества - 1 вариант, 
сжимающей, уверенность. 
3. Морфологический разбор: (я) возвращался - 1 вариант, встречает (душа) -
2 вариант. 
4. Синтаксический разбор: Я возвращался домой пустыми переулками 
станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться 
из-за зубчатого горизонта домов. 



Критерии оценки: за работу выставляется две оценки: за диктант и за 
грамматическое задание. 
За диктант 
«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
«4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 
«4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 
есть однотипные. 
«3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
ошибок. «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических 
и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. 
«2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

За грамматическое задание 
«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % заданий. 
«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. 
«2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 


