
СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА  

Русский язык и литература. Гуманитарный  профиль, 7.06.2016 

Задание А (40 баллов) 

 Nr Задание Вариант ответа Критерии оценивания Общее 

кол-ство 

баллов 

1. Объясните значение слова 

«молитва» и его использование 

в тексте. 

У слова «молитва» два значения: 1. Обращение к 

Богу, к святым с просьбой. 2. Установленный текст 

обращения. 

В приведенном фрагменте слово «молитва» связано 

с отношением героя к княгине Вере: «Я перед тобою 

– одна молитва: «Да святится имя Твое». Герой  

любит ее и прославляет ее, обращается к ней, как к 

божеству, не требуя ответного чувства.  Для того 

чтобы подчеркнуть, что это «молитва», автор 

использует элементы установленного церковью 

текста молитвы «Да святится имя Твое», «Слава 

Тебе». 

 

К сведению проверяющих! Будет достаточным, если 

учащиеся назовут только первое значение.  

 

3 (1+2) 

1 балл - за правильно 

сформулированное значение 

слова; 

2 балла – за правильное  и 

аргументированное объяснение 

использования слова «молитва» 

в тексте.  
* Количество баллов снижается: 

- за недостаточно полное 

объяснение использования слова 

в тексте  (1 балл);  

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

3 балла 

2. Поясните, опираясь на текст, 

использование заглавной и 

строчной букв в словах «твое», 

«тебе», «прекрасная», 

«прекрасна». 

Заглавная буква в местоимениях «твое», «тебе» 

используется в цитатах из христианского текста. Ее 

использование подчеркивает высокий статус лица, к 

которому обращаются  с речью. В остальных случаях 

«каждый твой шаг»,  «молюсь только тебе» автор 

использует строчную букву, чтобы подчеркнуть 

желание героя быть ближе к человеку, которого он 

любит. На это же указывает и смешение написания 

слова «прекрасная» по отношению к героине: 

«Прекрасная, хвала тебе» и «все вы не знаете, как ты 

была прекрасна» - обожествление и наделение чисто 

человеческими свойствами. 

4 (3+1) 

3 балла – за правильное и 

аргументированное объяснение 

использования строчных и 

заглавных букв;  

1 балл – за уместное 

цитирование;  
* Количество баллов снижается: 

- за недостаточно точное 

обьяснение использования 

строчных и заглавных букв 

 (2 балла); 

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

4 балла 



(1 балл). 

3. Выпишите из текста эпитеты к  

словам любовь, хвала, грусть 

и прокомментируйте их 

значение в тексте. 

 

Страстная хвала. Эпитет «страстная» к слову 

«хвала» указывает на сильное чувство. Страстный 

– значит, отдавшийся чему-либо полностью, 

целиком. Желтков посвятил свою жизнь 

восхвалению любимой. 

Тихая любовь. Желтков абсолютно предан своей 

любви, он честен перед любимой. В его любви нет  

и тени ревности, несмотря даже на то что она 

безответна. Любовь наполняет сиянием его душу, 

поэтому она тиха. Своей тихой любовью он 

пытается согреть любимую, а не обжечь. 

Сладкой, тихой, прекрасной грустью. Целый ряд 

эпитетов к слову «грусть», несомненно, 

свидетельствует о том, что это чувство 

сопровождает любовь, которую испытывает герой. 

Оно дополняет его «тихую любовь». Это легкое, не 

ввергающее в уныние чувство. Поэтому герой 

использует и такие эпитеты, как «сладкая, 

прекрасная» грусть. Так же, как и любовь, она 

«тихая», то есть не уничтожающая, а 

успокаивающая.  

6  (2+2+2) 

По 2 балла  -  за правильно 

выписанные эпитеты и 

объяснение их значений в 

тексте. 
* Количество баллов снижается: 

- за недостаточно точное 

понимание смысла эпитетов (по 

1 баллу в каждом случае); 

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

6 баллов 

4. Определите грамматическое 

значение (вид и время) 

глаголов покажу, предвижу, 

думаю, вспоминаю, не 

причиню, ухожу, молю, 

призываю, говорю и их 

художественную функцию в 

тексте. 

 

  

 

Это глаголы несовершенного вида,  настоящего 

времени. Используя их, автор как бы объединяет 

Желткова  и Веру общим временным отрезком.  

Признаваясь в своих чувствах, герой говорит, о чем 

думает, что чувствует, чем живет, что для него важно 

в момент объяснения. Все его мысли полностью 

поглощены любимой. Для него важно чувствовать ее 

присутствие рядом с собой. Сейчас, когда эти слова 

звучат в душе Веры, она также оказывается рядом с 

ним.   

4 (1+3) 

1 балл – за правильное 

определение грамматического 

значения указанных глаголов; 

3 балла – за правильное и 

аргументированное определение 

функции глаголов. 
* Количество баллов снижается: 

- за недостаточно точное 

понимание художественной 

функции указанных глаголов  

(2 балла); 

- за отступления в соблюдении 

4 балла 



коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

5. Прокомментируйте  значение 

следующих выражений:  

«покажу в звуках жизнь»,  

«обрекает покорно и 

радостно». 

«Покажу в звуках жизнь».  Для своего объяснения 

герой выбирает музыку Бетховена. Слова молитвы 

и музыка великого композитора совпали в своем 

звучании.  Они навсегда сохранятся в сердце 

княгини.  

«Обрекает покорно и радостно». В этом 

выражении есть противоречие между словами 

обрекать и радостно. С одной стороны, герой 

понимает обреченность своего чувства – его 

любовь никогда не будет взаимной, с другой, это 

обстоятельство его не пугает. Для него важнее 

испытывать это чувство, находиться рядом с 

любимой, видеть ее хоть издали. Он покорно готов 

быть незамеченным, но хочет,  чтобы это 

продолжалось. 

 

4 (2+2) 

По 2 балла  -  за правильное 

объяснение значений названных 

выражений. 
* Количество баллов снижается: 

- за недостаточно точное 

понимание смысла выражений 

(по 1 баллу в каждом случае); 

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

4 балла 

6. Продемонстрируйте, опираясь 

на текст, как меняется 

эмоциональное состояние Веры. 

В начале фрагмента Вера недовольна сложившейся 

ситуацией. Она напряжена, даже раздражена. Ее  

раздражает сама уверенность, что  Женни сыграет 

«то самое место из Второй сонаты». Ее 

неудовольствие выражено и в том, что, говоря о 

Желткове, она  использует не слово «умерший», 

которое могло бы выразить хотя бы малую часть 

сопереживания,  а  «мертвец», как бы стараясь 

отделить его от себя.  Но  звуки музыки и слова 

письма, всплывшие в ее памяти, кардинально меняют 

ее состояние. Веру охватывает чувство раскаяния и 

сожаления: «Княгиня Вера обняла ствол акации, 

прижалась к нему и плакала». В этом ее чувстве 

поддерживает и природа: ветер, «точно сочувствуя 

ей, зашелестел листьями». 

 

6 (3 +2 +1) 

3 балла – за корректное 

объяснение того, как меняется 

эмоциональное состояние Веры; 

2 балла – за уместное 

цитирование;  

1 балла -  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). 

 

6 баллов 



7. Поясните, опираясь на текст, 

что изменилось в Вере со 

смертью Желткова. 

Под звуки музыки Бетховена Вера в слезах боли, 

раскаяния, просветления сопереживает чужой жизни, 

«которая покорно и радостно обрекла себя на 

мучения». Эта жизнь теперь навсегда останется с 

нею. Княгиня Вера осознает величие души умершего. 

Он убедительно доказал, что любовь есть, и разбудил 

в ее душе веру в любовь. Вера смогла оценить 

чувство Желткова. Она поняла, что в его душе жила 

огромная любовь, которой Бог отметил этого 

человека. Его поступок стал напоминанием того, что  

любовь – это чувство, которое может наполнить  

жизнь человека высоким смыслом. 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить свой вариант ответа.  

 

 7 (3+ 3 +1) 

3 балла –  за корректное 

аргументированное 

рассуждение; 

3 балла – за уместное 

цитирование. 

1 балла – за логику изложения и 

соблюдение коммуникативных 

качеств речи. 
* Количество баллов снижается: 

- если ответ является 

недостаточно полным  и 

аргументированным (2 балла); 

- за недостаточное привлечение 

текста (2 балла); 

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи (1 

балл). 

7 баллов 

8. Предложите два названия 

фрагмента и объясните свой 

выбор. 

1. «Да святится имя твое!». Это высказывание 

является лейтмотивом молитвы и утверждает победу  

чистой, искренней любви. 

2. «Любовь не умирает». Княгиня Вера 

прочувствовала всю силу любви Желткова, и теперь 

она будет нести в себе уверенность, что любовь, это 

то, что придает жизни смысл. 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить свой вариант ответа.  

 

4 (1 +1) + (1 +1) 

По 1 баллу – за 

соответствующие содержанию 

фрагмента названия; 

по 1 баллу – за 

аргументированное объяснение 

своего выбора. 
* Количество баллов снижается: 

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи (1 

балл). 

4  балла 

 

 

 

 

 

 

 



Задание Б (40 баллов) 

 

Задание Структурированное эссе Всего 

баллов 

Л.Н. Толстой сказал: 

«Любовь уничтожает 

смерть и превращает ее в 

пустой призрак; она же 

обращает жизнь из 

бессмыслицы в нечто 

осмысленное и из несчастья 

делает счастье». 

 

Опираясь на данное 

суждение, напишите эссе 

объемом 1-1,5 страницы. 

В эссе: 

 выразите свое 

отношение к 

высказыванию 

Л.Н.Толстого  и 

аргументируйте его 

(приведите не менее 2-х 

аргументов); 

 на примере героев двух 

произведений русской 

литературы ХIХ-XX 

веков (за исключением 

предложенного для 

анализа текста в части А) 

продемонстрируйте, 

какую роль сыграла 

любовь в их жизни;   

 определите  свое 

понимание   чувства  

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; 

 

 



любви и  поясните, 

каким оно должно быть. 
  

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 

10  баллов 



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. 

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,  

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. 

10  баллов 

 

 

 



 

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 


