
СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА  

Гуманитарный профиль 

Задание А (40 баллов) 

 Nr Задание Вариант ответа Критерии оценивания Общее 

кол-ство 

баллов 

1. Озаглавьте фрагмент 

 

варианты:  

1. Раскаяние 

2.Скорбное шествие 

(К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответа). 

 

1 балл – за заголовок, 

соответствующий содержанию 

фрагмента.  

 

1 балл 

 

2 Объясните значение 

подчеркнутых в тексте речевых 

единиц. 

 

1. произошло одно движение – что-то в нем 

изменилось 

2. каким-то припадком – внезапно, каким-то 

неожиданным чувством; 

3. поклонился в другой раз – поклонился еще раз;  

4. из благородных – представитель высшего 

общества 

5. видение мелькнуло – увидел кого-то боковым 

зрением. 

(К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответа). 

1+ 1+1+1+1+1 

По 1 баллу за каждое 

правильное толкование 

значения 

 

5 баллов 

3. Охарактеризуйте 

эмоциональное состояние 

Раскольникова в начале его пути 

и приведите три аргумента, 

подтверждающих вашу мысль.  

 

 

  

 

Раскольников находится в крайней степени 

психического напряжения. Доказательством служат 

следующие фрагменты: 

1. …и вдруг коротко и отрывисто захохотал.  

2.Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал 

его, хоть и смотрел на него.  

3.Он отошел, наконец, даже не помня, где он 

находится. 

 

 

1 балл – за правильное 

объяснение. 

3 (1+1+1) балла – за 

приведенные аргументы 

 

4 балла 



4. Найдите в тексте три эпитета, 

подчеркивающих драматизм 

события, и прокомментируйте 

их роль в создании картины 

происходящего.  

 

1. безвыходная тоска и тревога, 

2. скорбное шествие, 

3. до рокового места. 

Использование данных эпитетов соответствует идее 

фрагмента. Они подчеркивают душевное состояние 

героя в момент сложного выбора, который ему 

предстоит сделать.  

 

3 (1+1+1) +2  

По 1 баллу за точно найденный 

в тексте  эпитет 

2 балла за правильное 

понимание значения и роли 

данных эпитетов в тексте. 
* количество баллов может быть 

снижено, если: 

-за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи (1 

балл) 

 

5 баллов 

5.  Определите значение форм 

повелительного наклонения в 

словах Сони и поясните в 1-2 

предложениях, почему они 

оказали такое влияние на 

Раскольникова. 

 

 

1.В предложении: «Поди на перекресток, поклонись 

народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней 

согрешил, и скажи всему миру вслух: „Я убийца!“  

формы повелительного наклонения выражают  не 

приказ, не просьбу, а повеление, основанное  на 

внутренней силе.  

2. В них чувствуется убежденность Сони в 

необходимости снять грех с души. Ее внутренняя 

сила стала для Раскольникова руководством к 

действию, захватила полностью его сознание, 

овладела им и помогла ему решиться на этот 

трудный поступок. 
К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответа). 

 

2 +3 

2 балла – за понимание 

значения данных форм 

3 балла – за аргументированное 

объяснение важности значения 

данных словоформ для поступка 

Раскольникова. 
* количество баллов может быть 

снижено, если: 

- ответ является недостаточно 

полным и аргументированным (1 

балл);  

-за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи (1 

балл) 

 

5 баллов 

6. Объясните, опираясь на 

контекст,  в 3-4 предложениях, 

почему Раскольников  

"поцеловал эту грязную землю с 

наслаждением и счастием". 

 

В этот момент Раскольников понимает, как права 

была Соня, уговорившая его пойти с повинной.  

Решившись искупить свою вину раскаянием, он 

впервые за это страшное время ощутил внутреннее 

освобождение:  «Все разом в нем размягчилось, и 

хлынули слезы..».  Он понимает, что "явка с 

3+2  

3 балла - за верное понимание 

смысла данного поступка.   

2 балла – за опору на текст. 
* количество баллов может быть 

снижено, если: 

- ответ является недостаточно 

5 баллов 



 повинной" избавит его от нравственных мучений, от 

одиночества.   

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответа). 

 

полным и аргументированным (1 

балл) 

 - не приведены аргументы из 

текста (1 балл) 

 

7. Прокомментируйте в  5-6 

предложениях, опираясь на 

контекст, решение 

Раскольникова не признаваться 

в убийстве окружавшей его 

толпе.  

 

Раскольников не признался толпе в убийстве,  

потому что  никто из присутствующих не попытался  

понять человека, вставшего перед ними на колени. 

Об этом свидетельствуют  реплики от откровенно 

издевательских  – "Ишь нахлестался!" до в общем-то 

безразличных –  "Это он в Иерусалим идет, 

братцы.." и др. Сама обстановка говорит о том, что 

толпа не понимает Раскольникова – в ответ на его 

поклон «раздался смех». В тоже время, не сказав 

главных слов, Раскольников вновь отделил себя от 

толпы: перед ним стоят люди, которые не могут быть 

его судьями.  И потому, что сами не являются  

примером  нравственности ( «какой-то пьяненький»), 

и потому, что они безликие, безразличные («один 

парень», «кто-то с солидным голосом») и потому, 

что сам он еще не достиг высшей меры смирения. 

Таким образом, поведение толпы  и все еще живущее 

в его душе высокомерие по отношению к «толпе» 

стали причиной того, что Раскольников не произнес 

главных слов: «Все эти отклики и разговоры 

сдержали Раскольникова, и слова «я убил», может 

быть готовившиеся слететь у него с языка, замерли 

в нем. Он спокойно, однако ж, вынес все эти крики и, 

не озираясь, пошел прямо чрез переулок по 

направлению к конторе». 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответа). 

 

2 баллов – за  понимание  сути  

"конфликта" между 

Раскольниковым и толпой; 

5 баллов - за 

аргументированное изложение 

мыслей, языковое богатство и 

соблюдение коммуникативных 

качеств письменной речи. 

 
* количество баллов может быть 

снижено: 

- если ответ является 

недостаточно полным (2 балла) 

- не приведены аргументы из 

текста (2 балла). 

- за отступления в соблюдении 

коммуникативных качеств речи (1 

балл) 

 

7 баллов 



8. Опираясь на контекст, докажите 

в 7-8 предложениях, что Соня 

стала для Раскольникова 

ангелом-хранителем на этом 

трудном пути.  

Решение очистить свою душу признанием далось 

Раскольникову нелегко. Его поводырем на этом 

трудном пути стала Соня. Она помогает ему 

освободиться от мучений, направляет его на 

истинный путь: "пойди на городскую площадь, упади 

на колени, покайся перед людьми и богом" - говорит 

ему Соня. Сделав то, о чем его просила Соня, он 

почувствовал, как душа его ожила, как счастье 

овладело им. И для него уже не имели значения 

реплики окруживших его людей, не попытавшихся 

понять и поддержать его. Единственное, что осталось 

в нем от прежнего Родиона, – нежелание 

признаваться в убийстве окружавшим его горожанам, 

недостойным, с его точки зрения, этого его поступка. 

Внутренняя убежденность Сони  в необходимости 

признаться в содеянном зле оказала решающее 

влияние на Раскольникова. Она стала его ангелом-

хранителем, спасшим его душу. Понимание того, что 

Соня пойдет с ним «хоть на край света» 

«перевернуло в нем все…» 

(К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответа). 

 

4+2 +2 

4 балла - за верное понимание 

содержания  

2 балла - за отсылы к тексту 

2 балла – за логику изложения и 

соблюдение  коммуникативных 

качеств  речи 

 

* количество баллов может быть 

снижено, если: 

-  не соблюден указанный объем (1 

балл); 

- ответ является недостаточно 

полным и нет опоры на текст (2 

балла); 

- имеются отклонения от 

коммуникативных качеств 

письменной речи (1 балл). 

 

 

8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание Б (40 баллов) 

 

Задание Структурированное эссе Всего 

баллов 
 

Опираясь на суждение Антуана де 

Сент-Экзюпери: «Суди себя, это ведь 

самое сложное! Всегда проще судить 

других, чем самого себя. Но если ты 

можешь правильно судить себя, 

значит, ты по-настоящему мудр ", 

напишите эссе (1-1,5 стр.). 

В своем эссе: 

 Выразите собственное 

отношение к суждению Антуана 

де Сент-Экзюпери и 

аргументируйте его (приведите 

не менее 3-х аргументов).  

 На примере 2-3 произведений 

русской литературы ХХ века (М. 

Шолохов, М.Булгаков, В. 

Распутин, В. Астафьев и др.) 

покажите, как  герои становятся 

"по-настоящему мудрыми", 

пройдя трудный путь понимания,   

оценки собственных  поступков. 

 Поясните, что русская литература 

внесла в ваш собственный опыт 

оценки себя и своих поступков.  
 

а) Соответствие содержания ответа предложенному вопросу: 

10 баллов – за полное соответствие содержания ответа предложенному вопросу;  

8 баллов - за незначительное отклонение в содержании ответа; 

6 баллов - за 2 -3 незначительных отклонения в содержании ответа; 

4 балла–за отклонения в содержании ответа; 

2 балла – за значительные отклонения в содержании ответа; 

0 баллов - за несоответствие содержания ответа предложенному вопросу. 

б)  Аргументированность, языковое богатство и соблюдение коммуникативных 

качеств письменной речи ( правильности, логичности, смысловой точности, 

выразительности):  

12 баллов – за аргументированное изложение мыслей, языковое богатство и 

соблюдение коммуникативных качеств письменной речи; 

10 баллов – за незначительные нарушения аргументации и незначительные отклонения 

от коммуникативных качеств речи; 

8 баллов – за нарушения аргументации и отклонения от основных коммуникативных 

качеств речи; 

6 баллов – за частичную аргументацию  и значительные отклонения от 

коммуникативных качеств речи; 

4 балла – за слабую аргументацию и значительные отклонения от коммуникативных 

качеств речи; 

2 балла – за отсутствие  аргументации и значительные отклонения от коммуникативных 

качеств речи; 

0 баллов - за полное отсутствие аргументации, языкового богатства и 

коммуникативных качеств речи. 

в) Правильность и полнота использования фактического материала: 

 8 баллов - материал использован правильно и полно;  

6 баллов – материал использован правильно, но недостаточно полно и глубоко; 

4 балла - материал использован правильно, но неполно; 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 



2 балла -  материал использован в минимальной степени; 

0 баллов - фактический материал отсутствует.  

г) Самостоятельность и отражение личностной позиции ученика: 

 10 баллов - самостоятельность полная, личностная позиция выражена и 

аргументирована;  

8 баллов - самостоятельность полная, личностная позиция выражена, но не полностью 

аргументирована;  

6 баллов -  самостоятельность неполная, личностная позиция выражена, частично 

аргументирована; 

4 балла – самостоятельность неполная, личностная позиция выражена частично, 

аргументирована не полностью; 

2 балла – самостоятельность неполная, личностная позиция не выражена;  

0 баллов – самостоятельность отсутствует, личностная позиция не выражена. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грамотность и оформление экзаменационной работы(20 баллов). 

 

Грамотность и оформление 

экзаменационной работы. 

Схема оценивания Всего 

баллов 
 

Орфографические ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктуационные ошибки 

 

 

 

 

 

Грамматические и речевые 

ошибки 

 

 

 

 

 

Каллиграфическое оформление 

работы. 

 

 

Культура письменного 

оформления работы. 

а) Орфографические ошибки: 

7 баллов – если нет ни одной ошибки; 

6-5 баллов – если допущено 1-2 ошибки; 

4-3 балла – если допущено 3-4 ошибки; 

2-1 балл – если допущено 5-6 ошибок; 

0 баллов – если допущено более 6 ошибок. 

 

б) Пунктуационные ошибки: 

7 баллов – если нет ни одной ошибки; 

6-5 баллов – если допущено 1-2 ошибки; 

4-3 балла - если допущено 3-4 ошибки; 

1 балл - если допущено 5-6 ошибок; 

0 баллов – если допущено более 6 ошибок. 

 

в) Грамматические и речевые ошибки: 

4 балла - если нет ни одной ошибки; 

3-2 балла - если допущено 1-2 ошибки; 

1 балл - если допущено 3-4 ошибки; 

0 баллов – если допущено более 4-х ошибок. 

 

г) Каллиграфическое оформление работы. 

1 балл – если работа выполнена в соответствии с требованиями каллиграфии; 

0 баллов – если работа не соответствует требованиям каллиграфии. 

 

д) Культура письменного оформления работы. 

1 балл – если работа выполнена в соответствии с требованиями культуры письма; 

0 баллов – если работа не соответствует требованиям культуры письма. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
 

 


