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

№. Тестовые задания Возможные варианты ответов 

 

Схема оценивания 

1. Ответьте сложным предложением на 

каждый из вопросов и запишите эти 

предложения. 

1. Чем был доволен Левушка 

Пушкин? 

2. Почему В.А. Жуковский считал, 

что сделал приятное знакомство? 

3. Почему Г.Р. Державин  

оживился во время публичного 

экзамена? 

1. Левушка Пушкин был очень доволен, когда узнал, что к Саше в 

Лицей приходил сам Жуковский. 

2. В.А. Жуковский считал, что сделал приятное знакомство, 

потому что узнал молодого чудотворца -  Александра 

Пушкина. 

3. Г.Р. Державин оживился во время публичного экзамена, 

потому что начался экзамен в (по) русской словесности. 

 

К сведению проверяющих! 

Учащиеся могут   предложить другие варианты ответов, 

соответствующие содержанию текста. 

 

Всего 3 балла: 

по 1 баллу – за стилистически и 

грамматически правильно 

составленные предложения; 

0 баллов – если ответы неверны. 

 

2. Поясните, опираясь на текст, 

почему В.А. Жуковский уничтожал 

или переделывал  

те строки, которые Пушкин  

не мог сразу запомнить. 

(1-2 предложения) 

В.А. Жуковский уничтожал или переделывал те строки, которые 

Пушкин не мог сразу запомнить, потому что считал такие строки 

неудачными. Признанный поэт доверял чутью «молодого 

чудотворца», потому что видел в «милом, живом творении» 

«будущего гиганта» русской литературы. 

 

К сведению проверяющих! 

Учащиеся могут   предложить другие варианты ответа, 

соответствующие содержанию текста. 

Всего 3 балла: 

2 балла – за правильное понимание 

позиции поэта; 

1 балл – за недостаточно правильное 

понимание позиции поэта; 

0 баллов – за неправильный ответ. 

1 балл – за привлечение текста; 

0 баллов – за отсутствие 

цитирования. 

3. Объясните, как вы понимаете смысл 

данного предложения: «Это 

надежда нашей словесности...». (1-

2 предложения) 

Это предложение поясняет отношение В.А. Жуковского к 

Александру Пушкину: он видит в этом лицеисте надежду. 

Именитый поэт уверяет собрата по перу П.А. Вяземского, что 

развитие русского языка, русской словесности будет связано с 

именем «будущего гиганта», который «перерастет» известных уже 

русских поэтов. 

 

К сведению проверяющих! 

Учащиеся могут   предложить другие варианты ответа, 

соответствующие содержанию текста. 

Всего 3 балла: 

2 балла – за  правильное понимание 

смысла предложения; 

1 балл – за недостаточно точное 

объяснение смысла предложения; 

0 баллов – за неправильное 

объяснение выделенного 

предложения в тексте. 

1 балл – за соблюдение основных 

коммуникативных качеств речи; 

0 баллов – за существенные 

нарушения основных 

коммуникативных качеств речи. 



4. Определите и запишите количество 

букв и звуков в следующих 

словоформах: 

переехала – 

познакомиться -  

Переехала – 9 букв, 10 звуков. 

Познакомиться – 13 букв, 11 звуков. 
Всего 4 балла: 

по 1 баллу – за каждое верное  

определение количество букв   

в словоформе; 

по 1 баллу – за каждое верное  

определение количества звуков в 

словоформе;   

0 баллов – за неверное определение 

количества букв /звуков в 

словоформах. 

5. Определите художественно-

выразительные средства и  

объясните значение данных 

выражений: 

переходили на курс  -  

голос зазвенел –  

с упоительным восторгом -  

Переходили на курс -  метафора, переводились на курс; 

голос зазвенел - метафора, звонко звучал; 

с упоительным восторгом – эпитет, с чудным восторгом. 

 

Всего 4 балла: 

по 1 баллу – за  правильно 

определенное художественное 

средство; 

0 баллов – за неправильно 

определенное художественное 

средство. 

1 балл – за правильное определение 

значения 2-3 выражений; 

0 баллов – за правильное 

определение значения  1 выражения 

или неправильный ответ. 

6. Составьте 2 предложения  со словом 

перерастет, употребив его в разных 

лексических  значениях. 

1.В скором времени сын перерастет отца. 

2. Ребенок перерастет болезнь. 

3. Юный гений перерастет известных уже художников слова. 

 

К сведению проверяющих! 

Учащиеся могут   предложить другие варианты ответа, 

соответствующие требованию задания. 

Всего 4 балла: 

по 2 балла –  за каждое правильно  

представленное в предложении 

значение слова «перерастет»; 

0 баллов – если в предложениях 

представлено одно и то же значение 

слова «перерастет» или задание не 

выполнено.  

 

  

7. Подберите к слову «творение» 3 

однокоренных слова,  

выделите в них корень. 

Творение, стихотворение, творец, творческий, творить.  Всего 3 балла: 

2 балла – за подбор  2-3 

однокоренных  слов; 

1 балл - за подбор 1 однокоренного 

слова; 

0 баллов – за неправильный ответ; 



1 балл – за правильное выделение 

корневой морфемы; 

0 баллов – за неправильное 

выделение корневой морфемы 

8. Определите разряд местоимения 

в данных словосочетаниях: 

его стихи –  

его утомил -. 

 

Его стихи – притяжательное местоимение; 

его утомил – личное местоимение. 

 

Всего 2 балла: 

по 1 баллу -  за правильное 

определение разряда местоимения; 

0 баллов – за неправильное 

определение разряда местоимения. 

9. Трансформируйте словосочетания с 

согласованным определением в 

словосочетания с несогласованным 

определением: 

публичный экзамен -  

голос отроческий -  . 

Публичный экзамен – экзамен на публике. 

Голос отроческий – голос отрока. 

 

 

Всего 2 балла: 

по 1 баллу - за верную 

трансформацию каждого 

словосочетания; 

0 баллов – за неверную 

трансформацию словосочетаний. 

 

10. Определите значение придаточных 

частей в выделенном предложении.  
Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому 

будущему гиганту, который всех нас перерастет. 

1 часть – главная часть; 

2 часть – придаточная часть, обстоятельственная  со значением 

цели; 

3 часть – придаточная часть, определительная. 

Всего 2 балла: 

по 1 баллу - за верное определение 

значения каждой придаточной части 

сложного предложения;  

0 баллов – за неверную 

характеристику придаточных  частей 

сложного предложения. 

11. Определите функционально-

смысловой тип данного текста, 

приведите не менее 2-х аргументов, 

подтверждая их  

примерами из текста. 

 

Функционально-смысловой тип данного текста –повествование, так 

как это рассказ о событиях во временной последовательности 

(весна, поступление Левушки в Благородный пансион, январь 1815 

переводные экзамены Александра Пушкина). 

В тексте говорится о следующих друг за другом действиях: 

(переезд родителей, визиты Жуковского, сдача экзамена, встреча с 

Державиным). Повествование ведется от третьего лица (авторское 

повествование), но воспоминания В.А. Жуковского и А.С. 

Пушкина переданы от первого лица (личное местоимение я). 

В тексте употреблены глаголы в форме прошедшего времени 

совершенного вида (переехала, узнал, сделал, прижал, закончил, 

убежал, не нашли); для выразительности речи употреблены и 

глаголы в форме прошедшего времени несовершенного вида 

(навещали, брали, видался, приходил, любил, переделывал, искали), 

что дает возможность выделить одно из действий, обозначая его 

Всего 5 баллов: 

1 балл - за правильно определенный 

функционально-смысловой тип 

речи; 

0 баллов – за неверный ответ. 

 

По 1 баллу – за приведенные 

доказательства; 

0 баллов  - за аргументы, не 

соответствующие данному типу 

речи; 

 

по 1 баллу – за правильно 

выписанные примеры; 

0 баллов – за отсутствие опоры 



длительность; глаголы настоящего времени позволяют представить 

действия как бы происходящими на глазах читателя или слушателя 

(упоминаю, не помню).  

 

на текст. 

12. «Искусство – зеркало, где каждый 

видит себя» (И.-В. Гете). 

 

Как вы понимаете выражение 

немецкого писателя Гете? Какие 

произведения искусства и русской 

литературы, в частности, помогли 

вам увидеть и понять себя? Какое 

значение имеет искусство в жизни 

человека и почему? 

 

В эссе дайте развернутый ответ (12-

15 предложений) на эти вопросы. 

Приведите аргументы, сделайте 

вывод. 

 

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): 

4 балла – за аргументированное 

изложение 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: 

2 балла – за стройную, логически 

выстроенную композицию и полное 

стилевое единство ответа;  

1 балл - 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 прибавляются 5 баллов:  

а). за орфографическую, 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 ошибок. 

б). грамматическое и стилистическое оформление: 

2 балла – если нет ни одной ошибки; 

1 балл – если допущено 1-3 ошибки; 

0 баллов  –  если допущено более 3 ошибок.  


