
 

 

Схема оценивания  экзаменационного теста по русскому языку за курс гимназического образования, 15.02.2017 г. 

 

№ Тестовые задания Возможные варианты ответов Схема оценивания 

1. Ответьте письменно на следующие 

вопросы, используя 

сложноподчиненные предложения с 

придаточным изъяснительным. 

1. В чем самая большая цель жизни? 

2. В чем состоит разница между 

патриотизмом и национализмом? 

3. В чем состоит назначение «умной» 

любви? 

 

 

1. Самая большая цель в жизни в том, чтобы делать 

добро. 

2. Разница между патриотизмом и национализмом в 

том, что патриотизм –  это любовь к своей стране, а 

национализм – это ненависть ко всем другим странам. 

3. Назначение «умной» любви состоит в том, чтобы 

уметь замечать недостатки, бороться с недостатками в 

любимом человеке, в окружающих людях.  

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответов. 

 

Всего 3 балла: 

по 1 баллу за  стилистически и 

грамматически правильно составленные 

предложения;  

0 баллов – за каждое стилистически или 

грамматически неправильно составленное 

предложение.  

 

 

2. Выпишите из фрагмента три фразы, 

которые звучат как афоризмы, и 

поясните, признаком какого 

функционального стиля они являются.    

Добро - это счастье всех людей. 

Добро рождается от любви. 

Надо быть патриотом, а не националистом. 

Большая цель добра начинается с малого. 

Любовь …должна быть умной. 

Афоризмы используются в публицистическом стиле.   

Всего 4 балла: 

По 1 баллу – за каждую правильно 

выписанную фразу; 

0 баллов – за каждую неправильно 

выписанную фразу.  

 

1 балл – за правильное определение стиля; 

0 баллов – за неправильное определение 
стиля. 

3. Назовите два основных понятия, 

лежащих в основе рассуждения автора 

текста, и поясните, как они 

взаимосвязаны.   

Понятия  добра и любви лежат в основе рассуждения 

автора. Автор утверждает, что «добро рождается от 

любви» и все в нашей жизни зависит от того, как мы 

понимаем, что такое добро и как надо любить. 

Всего 3 балла: 

По 1 баллу – за правильно определенные 

понятия; 

0 баллов – за неправильно определенное 

понятие. 

 

1 балл – за правильное понимание 

взаимосвязи выделенных понятий; 

0 баллов - за неправильное понимание 

взаимосвязи выделенных понятий. 



4. Поясните, как вы понимаете  совет 

автора «надо научиться любить в 

человеке человека». 

 

Автор считает, что «любить в человеке человека» - 

значит любить его независимо от того, является ли он 

членом твоей семьи, живет ли в той же стране, что и 

ты. «Любить человека в человеке» - значит желать ему 

добра, помогать ему стать лучше.  

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответов. 

Всего 2 балла: 

2 балла – за правильное понимание 

смысла фразы; 

1 балл – за неполный ответ; 

0 баллов – за неправильное толкование 

смысла фразы. 

 

 

5. Выпишите из текста один эпитет, одну 

метафору, одно сравнение. С одним из  

выписанных художественных средств 

составьте предложение.  

 

 

Эпитеты: большая цель, большое и глубокое чувство и 

др.;  

сравнение: как круги на воде;  

метафоры: добро рождается от любви, круги становятся 

слабее и др. 

 

 

 

Всего 4 балла: 

По 1 баллу –  за правильно выписанные 

художественные средства;  

0 баллов – за каждое неправильно 

выписанное художественное средство. 

 

1 балл – за  стилистически и 

грамматически правильно составленное 

предложение; 

0 баллов – если предложение составлено с 

нарушением норм грамматики и 

стилистики. 

 

6. Выпишите из третьего абзаца две пары 

антонимов и определите их роль. 

Любить – ненавидеть, любовь – ненависть, свой – чужой, 

свой – другой.  

Антонимы помогают автору четко сформулировать 

аргументы, показывающие разницу между патриотизмом 

и национализмом.  

 

Всего 3 балла 

По 1 баллу -  за каждую правильно 

выписанную пару антонимов;  

0 баллов – за каждую неправильно 

выписанную пару антонимов; 

1 балл – за правильное определение роли 

антонимов; 

0 баллов – за неправильное определение 

роли антонимов в тексте. 



7.  Определите  количество букв и звуков в 

слове «счастье» и объясните их 

соотношение.  

 

 

 

 

 

В слове «счастье» 7 букв и 6 звуков, количество букв и 

звуков не совпадает, так как: 1) сочетание букв сч  

передают звук ш (долгий, мягкий),  2) мягкий знак (ь) 

звука не обозначает, 3) буква е в позиции после мягкого 

разделительного знака обозначает два звука – йэ.  

 

Всего 4 балла: 

По 1 баллу - за правильно определенное 

количество  букв и звуков; 

0 баллов – за неправильное определение 

количества букв или звуков; 

2 балла - за правильное  объяснение 

соотношения букв и звуков (2-3 

соотношения), приведших к несовпадению 

количества букв и звуков; 

1 балл – если объяснен только  один 

случай соотношения буквы и звука, 

приведший к несовпадению количества 

букв и звуков; 

0 баллов – если нет корректного 

объяснения соотношения букв и звуков.   

8.  Определите способ словообразования 

слова "безотчѐтный" и приведите одно 

слово, образованное таким же способом. 

Слово "безотчѐтный"  образовано приставочно- 

суффиксальным (префиксально-суффиксальным) 

способом (средство словообразования – приставка: без- и 

суффикс: -н-).  

Бездарный, бесследный, безответный и др.  

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут предложить 

другие слова. 

Всего 2 балла: 

1 балл - за правильно определенный 

способ словообразования; 

0 баллов – за неправильно определенный 

способ словообразования. 

 

1 балл – за приведенное слово с таким же 

способом словообразования; 

0 баллов – если приведенное слово не 

образовано тем же способом 

словообразования.  

9. Определите часть речи и 

синтаксическую функцию выделенных 

словоформ:  

1) «увеличивать добро в окружающем 

нас»;  

2) «так и в окружающих людях».   

1) «увеличивать добро в окружающем нас» – 

существительное, функция дополнения (обстоятельства); 

2) «так и в окружающих людях» – прилагательное, 

функция определения. 

 

  

 

Всего 4 балла: 

По 1 баллу – за правильное определение 

части речи  выделенных словоформ;  

0 баллов – если неправильно определена  

часть речи. 

 

По 1 баллу - за правильное определение 

синтаксической функции выделенных 

словоформ; 

0 баллов – если неправильно определена  

синтаксическая функция выделенных 



словоформ.  

10 Определите, в каком из данных 

словосочетаний представлена связь 

управление и составьте с ним 

предложение с составным именным 

сказуемым:  

а)  увеличивать добро, б) чужую семью, 

в) умение замечать. 

Увеличивать добро. 

Увеличивать добро в окружающем нас мире  – вот 

настоящий смысл жизни. 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут предложить 

другие варианты ответов. 

Всего 2 балла: 

1 балл –  за правильно определенное 

словосочетание;  

0 баллов – за неправильно определенное 

словосочетание.  

1 балл – за  стилистически и 

грамматически правильно составленное 

предложение.  

0 баллов – если предложение составлено с 

нарушением норм грамматики и 

стилистики. 

 

11. Подчеркните главные члены  частей 

сложного предложения  и 

охарактеризуйте  каждую часть по 

способу выражения грамматической 

основы.  

"Нет необходимости ненавидеть 

каждую чужую семью, потому что 

любишь свою". 

"Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, 

потому что любишь свою". 

Первая часть сложного предложения – односоставное 

безличное предложение, вторая часть – односоставное 

определенно-личное предложение.  

Всего 4 балла: 

По 1 баллу – за правильно подчеркнутые 

главные члены предложения;  

0 баллов – за неправильно подчеркнутые 

главные члены предложения. 

По 1 баллу – за правильно определенный 

тип предложения; 

0 баллов – за неправильно определенный 

тип предложений. 

12.   «Счастья достигает тот, кто 

стремится сделать счастливыми 

других и может хоть на время забыть 

о своих интересах, о себе» (Д.С. 

Лихачёв). 

Согласны ли вы с мнением известного 

российского филолога и почему? Кто из 

героев известных вам художественных 

произведений совершал поступки во имя 

счастья других людей? Считаете ли вы 

такое отношение к жизни необходимым 

для нашего времени? 

Критерии оценивания: 

а) Соответствие содержания ответа предложенной теме. 

б) Аргументированность, языковое богатство и 

соблюдение коммуникативных качеств письменной речи 

(правильности, логичности, смысловой точности, 

выразительности). 

в) Композиционная стройность и стилевое единство  

ответа. 

Всего 10 баллов: 

а) За соответствие содержания ответа 

предложенной теме: 

4 балла – за полное соответствие 

содержания ответа предложенной теме; 

2 балла - за незначительное отклонение в 

содержании ответа предложенной теме; 

0 баллов - за несоответствие содержания 

ответа предложенной теме. 

б) За аргументированность, языковое 

богатство и соблюдение коммуникативных 

качеств письменной речи (правильности, 

логичности, смысловой точности, 

выразительности): 

3 балла – за аргументированное изложение 



В эссе дайте развѐрнутый ответ (12 – 15 

предложений) на эти вопросы. 

Приведите аргументы, сделайте вывод. 

 

мыслей, языковое богатство и соблюдение 

основных коммуникативных качеств 

письменной речи; 

2 балла – за незначительные нарушения 

аргументации и отклонения от основных 

коммуникативных качеств речи; 

1 балл – за частичную 

аргументированность и значительные 

отклонения от основных коммуникативных 

качеств речи; 

0 баллов - за полное отсутствие 

аргументации, языкового богатства и 

серьезные отклонения от основных 

коммуникативных качеств речи. 

в) За композиционную стройность и 

стилевое единство  ответа: 

3 балла – за стройную, логически 

выстроенную композицию и полное 

стилевое единство ответа;  

2 балла - за частичное нарушение 

композиции и стилевого единства ответа; 

0 баллов - за полное отсутствие 

композиционной стройности и стилевого 

единства ответа. 

Примечание: 

За орфографическую, пунктуационную грамотность, грамматическое и стилистическое оформление экзаменационной работы  

ко всем предыдущим баллам прибавляется: 

Всего 5 баллов: 

а) за орфографическую и пунктуационную грамотность: 

3 балла – если нет ни одной ошибки; 

2 балла – если допущено 1 – 2 ошибки; 

1 балл – если допущено 3 – 4 ошибки; 

0 баллов – если допущено более 4-х ошибок. 

б) за грамматическое и стилистическое оформление: 

2 балла – если нет ни одной ошибки; 

1 балл – если допущено 1-3 ошибки; 

0 баллов – если  допущено более 3-х ошибок. 


