
СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА 

Гуманитарный профиль 

Задание - А (40 баллов) 

№ Задание Вариант ответа Критерии оценивания Общее 

количество 

баллов 

1 Определите стиль, 

значение и функцию 

слова «письмена» в 

тексте. 

 

Слово «письмена» относится к высокой (книжной) 

лексике. Оно означает «древние буквы, знаки письма, 

что-то написанное буквами, знаками письма». 

Употребляя данное слово в тексте, автор подчеркивает, 

с одной стороны, статус прокуратора, его 

принадлежность к высшему классу, с другой – 

отнесенность события к давним временам, потому что 

письмена – это всегда древнее письмо, а  также 

представлена попытка найти в них, этих воображаемых 

знаках прошлого, решение проблемы. 

 

1+1+1 

1 балл - за правильно 

определѐнный стиль; 

1 балл -  за верно определенное 

значение; 

1 балл – за верное определение 

функции в тексте. 

3 балла 

2 Назовите, опираясь на 

текст, эмоционально-

психологическое 

состояние прокуратора 

и языковые средства, 

при помощи которых 

автор передает это 

состояние.  

Прокуратор находится в состоянии тревоги, душевного 

беспокойства, волнения. О таком состоянии говорит 

тот факт, что прокуратор мечется по комнате, внезапно 

останавливается, хватает какие-то предметы, как бы 

этого даже не замечая.  Он полностью поглощен 

размышлениями о случившемся.  

Автор передает это состояние с помощью глаголов и 

глагольных форм: вздрогнул, забегал, потирая руки, 

подбегая, хватаясь и др. 

1+2 

1 балл - за верно названное 

эмоционально-психологическое 

состояние; 

2 балл– за верно названные  и 

приведенные языковые средства; 

*Количество баллов 

снижается: 
- если нет опоры на текст  (1 

балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

3 балла 

3 Выпишите две пары 

контекстуальных 

Адская боль - тупое воспоминание(от адской утренней 

боли осталось только тупое, немного ноющее 
1+1+2 

По 1 баллу – за верно 
4 балла 



антонимов (из второго 

абзаца) и определите их 

художественную 

функцию. 

 

воспоминание); 

Понять- обмануть себя (он понял это, но постарался 

обмануть себя); 

Упустить–исправить(что-то безвозвратно упустил, и 

теперь он упущенноехочет исправить). 

Контекстуальные антонимы служат выражению 

противопоставления. Таким, даже не столь ярко 

выраженным, противопоставлением автор акцентирует 

внимание на ключевых моментах, о которых идет речь 

во втором абзаце. 

выписанные контекстуальные 

антонимы; 

2 балла – за верное определение 

художественной функции. 

*Количество баллов 

снижается: 
- за частичное пояснение 

художественной функции (1 

балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

4 Поясните выделенное в 

тексте предложение. 

Приведите аргументы. 

Ему ясно было, что 

сегодня днем он что-то 

безвозвратно упустил, 

и теперь он упущенное 

хочет исправить 

какими-то мелкими и 

ничтожными, а 

главное, 

запоздавшими 

действиями. 

 

Прокуратор понимает, что он совершил непоправимую 

ошибку: «безвозвратно упустил». Более того, он 

понимает и то, что те действия, которые он 

предпринимает не идут ни в какое сравнение с 

совершенным днем, поэтому он оценивает их 

«мелкими», «ничтожными», «запоздавшими». Он 

осознает, что уже ничего нельзя исправить.  

3+2+1 

3 балла  - за правильное 

объяснение смысла выделеного 

предложения;  

2 балл – за опору на текст; 

1 балл - за логику изложения и 

соблюдение коммуникативных 

качеств речи. 

*Количество баллов 

снижается: 
- за частичное пояснение смысла 

предложения(2 балла); 

-  за недостаточную  опору на 

текст(1 балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

6 баллов 

5 Выпишите две 

метафоры и объясните 

Вечереющий сад –  сад становится темным, и от этого 

еще больше ощущается надвигающаяся беда. 
1+1+1+1 

По 1 баллу -  за каждую верно 
4 балла 



их значение. 

 

Загремел лай – использования слова «загремел» в 

сочетании со словом  «лай» создает образ крупного, 

сильного пса. 

 

 

выписанную метафору; 

по 1 баллу - за верное 

объяснение каждой метафоры. 

*Количество баллов 

снижается: 
- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

6 Раскройте, опираясь на 

текст, психологическую 

функцию  времени 

сюжетного действия – 

«сумерки». 

 

Сумерки в тексте усиливают эмоционально-

психологическое состояние прокуратора. Это время, 

когда прокуратор остается один на один со своими 

мыслями, чувствами, ощущениями. Именно поэтому 

повествователь предполагает, что «эти сумерки были 

причиною» изменения внешности прокуратора:   

«постарел, сгорбился», «стал тревожен». С сумерками у 

прокуратора нарастает чувство тоски, страха, 

усиливается чувствительность, острота и активность  

восприятия случившегося, поэтому прокуратору 

«померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле». 

Именно вечером происходит анализ прожитого дня, 

своих поступков и т.д. Мы видим, что прокуратор 

именно этим и занят: он «все силился понять», почему 

на него «напала тоска», причину своих «душевных 

мучений». Происходящее в душе прокуратора созвучно 

вечерней грозе в природе.  

 

4+3+1 

4 балла  - за верное  раскрытие 

психологической функции 

времени;  

3 балла – за опору на текст; 

1 балла - за логику изложения и 

соблюдение коммуникативных 

качеств речи. 

* Количество баллов 

снижается: 
- за частичное раскрытие 

психологической функции 

времени (2 балла); 

- за недостаточную 

аргументацию текстом (2 балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи                    

(1 балл). 

8 баллов 

7 Объясните, опираясь на 

текст, роль пса Банга 

для понимания  образа 

прокуратора. 

Через образ пса Банга автор подчеркивает его статус: 

«самый могучий в мире», «повелитель всех людей», 

сильного мира сего – «хозяин». Однако как человек он 

не свободен от мук совести. Присутствие пса Банга 

позволяет  обнажить одиночество прокуратора, его 

душевное смятение. «В минуту жизни трудную» он 

4+2+2 

4 балла  - за правильное 

объяснение роли пса Банга;  

2 балла – за опору на текст; 

2 балла - за логику изложения и 

соблюдение коммуникативных 

8 баллов 



обращается не к человеку, а зовет  беззаветно 

преданного пса Банга, единственного своего друга, 

верного и бескорыстного, который «сразу понял, что 

хозяина его постигла беда». Пес Банга –это для 

прокуратора олицетворение покоя и защиты. Он 

единственное существо, к которому он испытывал 

искреннюю привязанность, которому доверял. И Банга, 

в свою очередь, ищет у прокуратора защиты от грозы, 

потому что уверен в могуществе своего господина. Они 

одинаково нуждались друг  в друге. 

 

качеств речи. 

*Количество баллов 

снижается: 

- за частичное объяснение роли 

пса (2 балла); 

- за недостаточную 

аргументацию текстом(1 балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи                    

(1 балл). 

8 Назовите тему 

фрагмента и выпишите 

5 ключевых слов, 

словосочетаний, 

соответствующих ей. 

 

Осознание беды. 

Ключевые слова: малодушие, тоска, душевные 

мучения, обмануть себя; мелкие и ничтожные, а 

главное, запоздавшие действия, ноющее воспоминание, 

беда и другие. 

1+3 

1 балл – за верное определение 

темы; 

3 балла – за 5 верно выписанных 

ключевых слова. 

*Количество баллов 

снижается: 
-за 3-4 верно выписанных ключевых 

слова (1 балл); 

- за 1-2 верно выписанных ключевых 

слова (2 балла). 

 

4 балла 

 

 

 

 

 

 



Задание Б (40 баллов) 

Задание Структурированное эссе Всего 

баллов 

А.С. Пушкин утверждал: 

«Совесть — когтистый 

зверь, скребущий сердце». 

Опираясь на данное 

высказывание, напишите 

эссе (1 -1,5 стр.).  В своѐм 

эссе: 

 выразите собственное 

отношение к утверждению 

А.С. Пушкина (приведите не 

менее 2-х аргументов); 

 на примере героев 

двух произведений русской 

литературы ХIХ – ХХ  веков 

покажите, почему 

переживают они угрызения 

совести, какие изменения  в 

их душевное состояние и 

поведение внесла 

«скребущая сердце» совесть;  

 определите своѐ 

понимание совести как 

нравственной категории; 

можно ли считать проблему 

совести актуальной для 

нашего времени (приведите 

аргументы). 

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: 

- приводятся необходимые в соответствии с темой и замыслом эссе цитаты 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.  

 

-  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.   

- 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.   

 - 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 

10  баллов 



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. 

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. 

10  баллов 



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 


