
СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА 

Русский язык и литература. Реальный профиль, 7.06.2016 

Задание А (40 баллов) 

 Nr Задание Вариант ответа Критерии оценивания Общее 

кол-ство 

баллов 

1. Выпишите из фрагмента 

просторечные и устаревшие 

слова и замените их 

современными вариантами. 

«Эфтим»  - этим; 

«эфто» («эхто») – это; 

«туз» – важный, влиятельный человек; 

«русаки» – русские; 

«принсип» – принцип. 

5 (1+1+1+1+1) 

По 1 баллу  - за каждое правильно 

выполненное задание.  

 

 

 

5 баллов 

2. Определите тему  спора  и 

назовите пять ключевых слов, 

словосочетаний, отражающих 

ее. 

Тема спора может быть сформулирована следующим 

образом: «Что полезно для общества?» 

Ключевые слова, словосочетания: уважение к самому 

себе, сидеть сложа руки,  принсип (принцип), 

аристократизм,  полезный, отрицание, разрушать, 

строить, расчистить и другие. 

3 (1+2) 

1 балл – за правильно 

сформулированную тему спора; 

2 балла – за правильно 

выписанные ключевые слова и 

словосочетания. 
* Количество баллов снижается: 

- если выписано всего два 

ключевых слова (1балл). 

 

3 балла 

3. Назовите, в какую группу слов 

входят подчеркнутые слова, и 

определите их роль в раскрытии 

позиции Базарова.  

В своих репликах Базаров использует однокоренные 

слова: польза, бесполезных (слов), полезным. Они 

выражают его убеждение в том, что в основе любой 

деятельности должна лежать ее практическая 

необходимость, т.е. польза. 

3  (1+2) 

1 балл -  за правильное название 

группы слов, в которую входят 

подчеркнутые слова; 

2 балла  - за правильную 

характеристику роли данных слов 

в раскрытии позиции Базарова. 
* Количество баллов снижается: 

- за недостаточно точно 

охарактеризованную  роль 

подчеркнутых слов (1балл); 

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

3 балла 



4. Охарактеризуйте, опираясь на 

текст, эмоциональное состояние  

Павла Петровича и Базарова. 

  

 

 Павел Петрович слишком возбужден, сердит: «когда 

сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», 

«губы его задрожали», он «побледнел»,  «взмахнул 

руками». Это мешает ему сосредоточиться, четко 

формулировать свои мысли, приводить аргументы. 

Базаров же совершенно спокоен,  и  это выражается в 

его манере вести диалог:  «промолвил Базаров»,  «с 

невыразимым спокойствием повторил Базаров». Его 

манера вести спор  создает впечатление очень 

уверенного в себе человека. Его спокойствие, 

некоторая флегматичность в поведении выгодно 

отличают его от разгоряченного Павла Петровича и 

дают преимущества в споре. 

 

5  (2+2+1) 

 По 2 балла – за правильную и 

аргументированную 

характеристику  эмоционального 

состояния Павла Петровича и 

Базарова;  

1 балл – за уместное цитирование  

* Количество баллов снижается: 

- за недостаточную 

характеристику эмоционального 

состояния (по 1 баллу в каждом 

случае); 

- за недостаточную 

аргументацию (1 балл).  

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

5 баллов 

5. Поясните, как характеризует 

Базарова выделенная  в тексте 

часть его реплики: 

 

 

 

Данная реплика свидетельствует о практичности 

Базарова, о его стремлении заниматься конкретным 

делом, а не абстрактными рассуждениями. Он находит 

простой, но очень эффективный аргумент, 

соответствующий поведению человека: «Вы, я 

надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы 

положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны». 

 

 

 

 

  

4 

4 балла – за корректное 

понимание  выделенной части 

реплики  и аргументированное 

рассуждение. 

* Количество баллов снижается: 

- за недостаточно точное 

понимание смысла выделенной 

части (2 балл); 

- за недостаточную 

аргументацию своего мнения 

(1балл);  

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

4 балла 

6. Опираясь на текст фрагмента, 

выскажите свое мнение, 

руководствуется или нет 

Базаров принципами  в своей 

 Несмотря на то что Базаров выступает против 

«принсипов» как основы жизни, согласно мнению 

Павла Петровича, у него они все-таки тоже есть. В 

данном фрагменте он проповедует как минимум два 

6 (3+2 +1) 

3 балла – за корректное, 

аргументированное рассуждение; 

2 балла – за уместное 

6 баллов 



жизни и деятельности. 

 

принципа: принцип полезности  и принцип отрицания, 

лежащий в основе нигилизма. Он говорит: «Мы 

действуем в силу того, что мы признаем полезным, - 

промолвил Базаров. - В теперешнее время полезнее 

всего отрицание - мы отрицаем». 

 

 

 

  

цитирование;  

1 балл -  за логику изложения и 

соблюдение коммуникативных 

качеств речи. 
* Количество баллов снижается: 

- если ответ является недостаточно 

полным (2 балла); 

- за недостаточное привлечение 

текста (1 балл); 

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи (1 

балл). 

7. Выпишите аргументы и 

контраргументы (не менее трех), 

приведенные в споре Павлом 

Петровичем и Базаровым, и 

поясните, чья позиция вам 

ближе.  

В споре  можно выделить следующие аргументы и 

контраргументы: 

1) «уважаю в себе человека» - «уважаете себя и сидите 

сложа руки»; 

2) «без принсипов жить могут одни безнравственные 

или пустые люди» - «русскому человеку они даром не 

нужны»; 

3) «логика истории требует» - «мы и без нее 

обходимся»; 

4) «я не понимаю, как можно не признавать принсипов, 

правил!» - «мы действуем в силу того, что мы 

признаем полезным. В теперешнее время полезнее 

всего отрицание - мы отрицаем».  

Мне ближе позиция… (Я не согласен ни с одним из 

спорящих…) 

 

 

 

 

 

9  (3 + 3 +2 +1) 

По 1 баллу – за правильно 

выписанные аргументы и 

контраргументы;  

3 балла –  за аргументированное 

рассуждение; 

2 балла – за уместное 

цитирование; 

1 балл – за логику изложения и 

соблюдение коммуникативных 

качеств речи. 
* Количество баллов снижается: 

- если рассуждение является 

недостаточно полным  и 

аргументированным (2 балла); 

- за недостаточное привлечение 

текста (1 балл); 

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи (1 

балл). 

9 баллов 

8. Охарактеризуйте  роль 

последней реплики Николая 

Петровича для понимания 

позиции спорящих. 

 

Николай Петрович фактически подводит итог спора. 

Он вдруг осознает, что отрицание, которое 

проповедует Базаров,  приводит к  разрушению, 

понимает, что  в этом процессе нет созидания. «... Да 

ведь надобно же и строить», - говорит он  и 

5 (2 +3) 

2 балла – за правильное 

понимание роли реплики; 

3 балла – за аргументированное 

рассуждение. 

5 баллов 



 фактически заставляет Базарова признать, что в его 

теории есть слабое место. Правда, для  Базарова 

отсутствие созидания  не является проблемой. Свою 

задачу он видит в том, чтобы «место расчистить».  

 

.* Количество баллов снижается: 

- если ответ является недостаточно 

полным  и аргументированным (2 

балла); 

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи (1 

балл). 

 

Задание Б (40 баллов) 

 

Задание Структурированное эссе Всего 

баллов 

А.П. Чехов сказал: «Призвание 

каждого человека в духовной 

деятельности — в постоянном 

искании правды и смысла жизни». 

Опираясь на данное суждение, 

напишите эссе объемом 1-1,5 

страницы. 

В эссе: 

 выразите свое отношение к 

высказыванию А.П.Чехова  и 

аргументируйте его (приведите 

не менее 2-х аргументов); 

 на примере двух произведений 

русской литературы ХIХ-XX 

веков (за исключением 

предложенного для анализа 

текста в части А) расскажите, 

что движет их героями в 

поисках смысла жизни и как это 

сказывается на их судьбе 

(жизни);   

 поясните, в чем, на ваш взгляд, 

состоит призвание 

современного человека. 

I.  Соответствие содержания ответа предложенному вопросу. 20 баллов 

1. Осмысление сути высказывания и аргументация своего отношения к 

проблеме, поставленной в эссе.  

4 балла 

Выпускник формулирует свою точку зрения по отношению к высказанной мысли 

автора цитаты, аргументирует ее  (приводит не менее двух аргументов), опираясь на 

жизненный или читательский опыт.   

Количество баллов снижается: 

3 балла - выпускник формулирует свою точку зрения по отношению к высказанной 

мысли автора цитаты, но приводит только один  аргумент; 

2 балла - выпускник правильно формулирует свою точку зрения, но не приводит 

аргументов; 

1 балл - выпускник демонстрирует недостаточно точное понимание высказывания, не 

приводит аргументов; 

0 баллов - выпускник не высказывает своего отношения к теме эссе или заявляет его 

формально - "согласен/не согласен с автором". 

 4 балла 

 2. Правильность и полнота использования фактического материала (не 

допускается анализ произведения, фрагмент которого представлен в пункте А.). 
16 баллов 

Содержание  эссе соответствует следующим требованиям: 

1. Для анализа отобрано два и более  произведения, содержание которых 

соответствует теме эссе (2 балла).  

Количество баллов снижается: 

1 балл – для анализа использовано 1 произведение; 

0 баллов – текст произведений не привлекается; отобранные произведения не 

соответствуют теме эссе (*далее эссе не подлежит проверке). 

 

 

 



2. Текст рассматриваемых произведений привлекается разносторонне и 

обоснованно. 

А) Приводятся необходимые в соответствии с темой и замыслом эссе цитаты 

(прямые, то есть дословные, или непрямые, то есть в виде косвенной речи или 

предложений с вводными словами, отсылающими к автору цитируемой речи) и 

комментарий к ним (4 балла).  

Количество баллов снижается: 

3 балла – приводятся необходимые цитаты, но отсутствует комментарий; 

2 балла – приведенные цитаты, не соответствуют или частично соответствуют 

приведенным положениям анализа; 

1 балл - при цитировании допущены ошибки; 

0 баллов – отсутствует необходимое цитирование.  

 

Б) Используется пересказ фрагментов текста и предлагается их оценка (4 балла). 

Количество баллов снижается: 

3 балла – используется пересказ, однако отсутствует его комментарий; 

2 балла – анализ произведений сопровождается лишь элементами пересказа 

фрагментов; 

1 балл  - приведенный пересказ имеет косвенное отношение к  теме эссе;  

0 баллов – анализ произведений не сопровождается пересказом необходимых 

фрагментов анализируемого произведения.  

В) Выпускник ссылается на те или иные факты, описанные в произведении, 

необходимые для аргументации высказанных суждений в связи с раскрытием 

темы эссе (4 балла). 

Количество баллов снижается: 

3 балла – ссылки на текст анализируемого произведения лишь частично 

иллюстрируют тезисы эссе; 

2 балла – приводятся ссылки на текст одного из привлеченных для анализа 

произведений; 

1 балл  - приведенные факты имеют косвенное отношение к теме эссе;  

0 баллов – анализ произведений не сопровождается ссылками на факты из 

анализируемого произведения или приведены факты, не относящиеся к 

анализируемым произведениям.   

Г) При обращении к тексту отсутствуют фактические ошибки (в наименовании 

произведений, имен авторов, героев, географических наименований и др.) (2 

балла). 

Количество баллов снижается: 



1 балл – допущена 1 фактическая ошибка; 

0 баллов – допущена 2 и более ошибки. 

3. Самостоятельность и отражение личностной позиции ученика. 10 баллов 

Выпускник демонстрирует полную самостоятельность, выражает собственное мнение 

по проблеме, соответствующей теме эссе, аргументирует его (приводит  не менее 2-х 

аргументов), опираясь на свой жизненный опыт, опыт известных людей, опыт 

общественной жизни  (10 баллов).  

Количество баллов снижается: 

8 баллов - выпускник выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей 

теме эссе, аргументирует его, приводит только один аргумент; 

6 баллов - выпускник выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей 

теме эссе,  но не аргументирует его; 

4 балла - выпускник высказывает собственное мнение, но рассуждает на тему эссе 

поверхностно, ограничивается общими высказываниями, приводит аргументы, 

имеющие косвенное отношение к теме эссе; 

2 балла - выпускник рассуждает на тему эссе поверхностно, ограничивается общими 

высказываниями, не аргументирует свою точку зрения примерами из собственного 

опыта, или опыта известных людей, опыта общественной жизни;  

0 баллов - выпускник не выражает собственного мнения по проблеме или 

демонстрирует непонимание проблемы, поставленной в эссе, неумение подобрать 

правильные аргументы. 

10  баллов 

II. Языковое богатство и соблюдение коммуникативных качеств письменной 

речи (правильность, логичность, смысловая точность, выразительность). 

10 баллов 

Эссе характеризуется композиционной цельностью, точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматических форм, синтаксических структур, уместным 

использованием средств выразительности, соблюдением всех норм оформления 

письменной речи (10 баллов). 

Количество баллов снижается: 

8 баллов - работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматических форм, синтаксических структур, но отсутствуют средства 

выразительности, имеются  1-2 нарушения  абзацного членения текста;  

6 баллов - работа характеризуется недостаточно точным выражением мысли, речь 

однообразна, отсутствуют средства выразительности или используются неуместно,  

отсутствует абзацное  членение текста, имеются незначительные нарушения 

композиционной цельности; 

4 балла - работа характеризуется недостаточно точным выражением мысли, речь 

однообразна, отсутствуют средства выразительности или используются неуместно,  

10  баллов 



отсутствует абзацное  членение текста, нарушена композиционная цельность, 

последовательность изложения; 

2 балла - работа характеризуется недостаточно точным выражением мысли, речь 

однообразна, бедна, примитивна, преобладают штампы,  имеются нарушения 

композиционной цельности (мысль повторяется), имеются  нарушения абзацного 

членения текста. 

0 баллов - работа характеризуется  низким  качеством речи, которая затрудняет 

понимание смысла высказывания, отсутствует композиционный замысел,  допущены 

грубые нарушения в последовательности изложения, нет связи между частями эссе. 

 

Грамотность и оформление экзаменационной работы (20 баллов) 

 Схема оценивания Всего баллов 

Орфографические ошибки нет ни одной ошибки 5 

 1-2 ошибки  4 

 3 - 4 ошибки 3 

 5- 6 ошибок 2 

 более 6 ошибок  0 

Пунктуационные ошибки нет ни одной ошибки 5 

 1-2 ошибки  4 

 3 - 4 ошибки 3 

 5- 6 ошибок 2 

 более 6 ошибок  0 

Соблюдение грамматических норм нет ни одной ошибки 4 

 1-2 ошибки  3 

 3 - 4 ошибки 2 

 5- 6 ошибок 1 

 более 6 ошибок  0 

Соблюдение стилистических норм нет ни одной ошибки 4 

 1-2 ошибки  3 

 3 - 4 ошибки 2 

 5- 6 ошибок 1 

 более 6 ошибок  0 

Соблюдение требований каллиграфии 

и оформления письменной речи. 

Работа написана четким, понятным почерком, отсутствуют 

исправления, соблюдены поля. 
2 

 Работа написана четким, понятным почерком, есть исправления.  1 

 Работа написана нечитаемым почерком, много исправлений. 0 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


