
СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА 

Русский язык и литература. Гуманитарный профиль, 2022 

Задание А (40 баллов) 

 Nr Задание Вариант ответа Критерии оценивания Общее кол-

ство баллов 

1. Объясните значение следующих 

выражений в контексте фрагмента: 

а) «чувство какого-то 

внутреннего неудобства, 

раздвоенности»; 

б) «проснулась в сердце»; 

в) «не в силах совладать»; 

г) «смотреть-то на тебя 

тошно». 

  

 

 

«Чувство какого-то внутреннего неудобства, 

раздвоенности» – чувство неудовлетворенности; 

«проснулась в сердце» – стала явной, понятной; 

«не в силах совладать» – не может сопротивляться;   

«смотреть-то на тебя тошно» – смотреть тяжело, 

больно. 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить свой вариант ответа. 

 

4 (1+1+1+1) 

По 1 баллу - за каждое корректное 

объяснение значения выражения. 

4 балла 

2. Определите, к какому типу 

лексики относятся выделенные 

слова, и замените их 

общеупотребительными 

синонимами:  

а) нехай; 

б) кличь (его); 

в) вечерять; 

г) дюжей. 

Данные слова относятся к просторечной лексике. 

 

«Нехай» - пусть; 

«кличь (его» - позови (его); 

«вечерять» - ужинать; 

«дюжей» - набирайся сил. 

 

К сведению проверяющих! Допустимым является 

ответ «диалектная лексика». 

 

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

1 балл – за правильно 

определенный тип лексики; 

по 1 баллу  – за правильно 

подобранный синоним. 

 

 

  

5 баллов 

3.  Выпишите из выделенного 

фрагмента текста два эпитета и 

две метафоры и охарактеризуйте 

их стилистическую функцию. 

 

Эпитеты: «потухшие глаза», «чуть приметная 

улыбка», «тупое равнодушие». 

Метафоры: «глаза теплели и оживлялись», «огоньки 

восхищения и ласки вспыхивали…гасли», «таилась 

улыбка», «ложилось равнодушие». 

 

Художественные средства передают эмоциональное 

состояние Михаила. 

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

По 1 баллу – за правильно 

выписанные художествнные 

средства; 

1 балл – за корректно объясненную 

функцию художественных средств.  

 5 баллов 



4. Поясните, приведя два аргумента с 

опорой на текст, чем, по вашему 

мнению, является для Михаила 

маленький Мишатка.  

  

Учащиеся должны отметить, что маленький 

Мишатка для Михаила - своеобразный символ 

жизни, то, ради чего стоит жить, бороться. 

Доказательством этому может служить тот факт, что 

несмотря на слабость, отсутствие сил после 

приступа Михаил все же сделал для Мишатки 

грабли.  

Мишатка  - надежда на будущее счастье. Тяжелое 

эмоциональное состояние, в котором находится 

Михаил, сменяется нежностью, теплотой, как только 

он переводит взгляд на Мишатку. В нем он, 

возможно, видит ребенка, который будет у него 

когда-то и принесет ему такую же радость. 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить свой вариант ответа.  

 

6 ( 2+2+2) 

2 балла – за корректное, логичное 

объяснение того, чем является 

Мишатка для Михаила; 

по 2 балла – за корректные 

аргументы с опорой на текст.  

 
*Количество баллов снижается: 

- за поверхностное, формальное 

объяснение (1 балл); 

- за отсутствие опоры на текст 

(по 1 баллу в каждом случае). 

 

6 баллов 

5. Выпишите 5 слов/ 

словосочетаний, отражающих 

отношение Ильиничны к 

Кошевому, и охарактеризуйте это 

отношение. 

 

Отношение Ильиничны к Кошевому представлено в 

следующих словах/словосочетаниях: «анчихрист», 

«кличь этого», «с удивлением заметила», «душегуб», 

«ненавистный человек», «непрошенная жалость» и 

др. 

Данные ключевые слова демонстрируют, как 

меняется отношение Ильиничны к Михаилу – от 

резко отрицательного («анчихрист», «душегуб», 

«ненавистный человек»), к сомнению в правильности 

ее понимания Михаила, переоценке собственного 

отношения («кличь этого», «с удивлением заметила», 

«непрошеная жалость»). 

 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответов, 

соответствующих заданию. 

 

5 (3+2) 

3 балла – за корректно выписанные 

ключевые слова и словосочетания; 

2 балла – за корректную 

характеристику. 

 
*Количество баллов снижается: 

- если выписаны 3-4 

соответствующих заданию 

ключевых слова (словосочетания) (2 

балл);  

- за формальную, поверхностную 

характеристику (1 балл). 

5 баллов 



6. Назовите, иллюстрируя текстом, 

три действия, демонстрирующих 

отношение Ильиничны к Михаилу. 

 

Об отношении к Михаилу говорят следующие 

действия:  

а) она предлагает Мишатке отнести одеяло  

(«Возьми, чадунюшка, одеялу и отнеси ему, 

анчихристу, нехай накроется»);  

б) предлагает Дуняше позвать Михаила на ужин   

(«- Иди, кличь этого... как его... вечерять»); 

в) подвигает тарелку («подвинула Мишке тарелку, 

доверху налитую молоком, сказала: - Ешь ты, ради 

бога, дюжей! До того ты худой, что и смотреть-то на 

тебя тошно... Тоже, жених!».  

 

К сведению проверяющих! Учащиеся предлагают 

свой вариант ответа. 

 

6 (1+1+1) + (1+1+1) 

По 1 баллу - за каждое правильно 

выделенное действие;  

по 1 баллу – за корректные отсылы 

к тексту в каждом случае. 

 

6 баллов 

7. Сформулируйте, в чем, по вашему 

мнению, состоит «новое чувство», 

испытанное Ильиничной, и 

приведите два аргумента. 

 

 

 

 

 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся предлагают 

свой вариант ответа. 

 

6 (2 +2+2) 

2 балла – за корректную 

формулировку; 

по 2 балла  - за каждый корректный 

аргумент. 

 
*Количество баллов снижается: 

- за недостаточно корректную, 

неполную формулировку (1 балл). 

 

6 баллов 

8. Озаглавьте текст и аргументируйте 

свой выбор (1-2 предложения). 

 

Заголовок должен соответствовать либо теме, либо 

содержанию, либо идее фрагмента. 
 

К сведению проверяющих! Учащиеся предлагают 

свой вариант ответа. 

 

3 (1+2)  

1 балл – за корректный заголовок;  

2 балла – за аргументацию, 

отражающую суть заголовка.  

 
* Количество баллов снижается: 

 - за неполную, поверхностную 

аргументацию (1 балл).  

3 балла 



Задание Б (40 баллов) 

 

Задание СТРУКТУРИРОВАННОЕ ЭССЕ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Выпускник в эссе строит свои рассуждения на основе одного произведения русской 

литературы.  

2. Не допускается анализ произведения, фрагмент которого представлен в пункте А.  

3. Если текст литературного произведения не привлекается или отобранное произведение не 

соответствует теме эссе, то кандидат получает: п.2 – 0 (ноль) баллов; п.4 – от 4 баллов. 

 

 

  

ЭССЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ: 

 

 

Известная американская 

писательница Луиза Хей утверждала:  

«Любовь — единственный ответ 

на любую нашу проблему, и дорога к 

такому состоянию — через 

прощение».  

Опираясь на данное суждение, 

напишите эссе объемом 1-1,5 

страницы. В эссе: 

• выразите свое отношение к 

утверждению Луизы Хей и 

аргументируйте его (приведите не 

менее 2-х аргументов); 

• на примере одного 

произведения русской литературы 

ХIХ-XX веков (за исключением 

предложенного для анализа текста в 

части А) продемонстрируйте, как 

нравственные принципы героев 

влияют на их отношение к жизни, к 

людям; 

1. Понимание идеи высказывания и его аргументация 

 

Всего  

4 балла 

Выпускник формулирует свою точку зрения по отношению к мысли, высказанной автором 

цитаты, аргументирует ее (приводит не менее двух не дублирующих друг друга по 

содержанию аргументов), опираясь на жизненный, социальный или читательский опыт. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с высказанной автором цитаты мыслью. 

4 балла 

 

Выпускник формулирует свою точку зрения по отношению к мысли, высказанной автором 

цитаты, но приводит только один корректный, развёрнуто сформулированный аргумент, 

подтверждающий высказанную автором цитаты мысль. 

3 балла 

Выпускник формулирует свою точку зрения по отношению к мысли, высказанной автором 

цитаты, приводит один или два аргумента, но лишь называет их и не демонстрирует их 

соответствия содержанию  мысли, высказанной автором цитаты. 

2 балла 

Выпускник правильно формулирует свою точку зрения по отношению к мысли, 

высказанной автором цитаты, но не приводит аргументов. 

1 балл 

 

Выпускник демонстрирует неточное понимание высказывания, не приводит аргументов; 

не высказывает своего отношения к теме эссе или заявляет его формально - "согласен/не 

согласен с автором". 

0 баллов 

2. Правильность и полнота использования литературного материала на примере 

одного произведения русской литературы ХIХ-XX веков (за исключением 

предложенного для анализа текста в части А)  

Всего 16 

баллов 

Использование элементов смыслового анализа произведения (сюжет, характеры 

героев, образы и т.д.). 

Всего 4 

балла 



• поясните, как поступки 

каждого из нас воздействуют на 

жизнь современного общества 

(приведите аргументы).  

Выпускник использует не менее трех элементов смыслового анализа (сюжет, характеры 

героев, образы и др.), раскрывает их содержание в связи с темой эссе, логично включает их 

в ход рассуждений в связи с раскрытием темы эссе. 

4 балла 

 

 

Элементы смыслового анализа (сюжет, характеры героев, образы и т.д.) включены в 

контекст рассуждения, но их содержание в связи с темой эссе раскрыто частично, или 

элементы смыслового анализа не совсем логично включены в контекст рассуждений по теме 

эссе. 

3 балла 

 

Использовано 1-2 элемента смыслового анализа (или сюжет, или характеры героев, или 

образы и т.д.), их содержание раскрыто частично в связи с раскрытием темы эссе.  

2 балла 

Названы элементы смыслового анализа, но не раскрыто их содержание в связи с темой эссе; 

допущена одна фактическая ошибка. 

1 балл 

Не использован смысловой анализ (нет опоры на сюжет, на характеры героев, на образы 

произведения и т.д.), допущены две и более фактические ошибки. 

0 баллов 

Использование в соответствии с темой и замыслом эссе цитат (прямых, то есть 

дословных, или непрямых, то есть в виде косвенной речи или предложений с 

вводными словами, отсылающими к автору цитируемой речи) и комментарий к ним.    

 

Всего 2 

балла 

 

Приведены 1-2 прямые или косвенные цитаты в связи с анализом произведения, предложен 

комментарий, подтверждающий логику привлечения данных цитат в связи с раскрытием 

темы эссе.  

2 балла 

 Приведена одна прямая или в виде косвенной речи цитата в соответствии с темой и 

замыслом эссе, но нет комментария, или приведенная цитата не имеет непосредственного 

отношения к раскрытию темы эссе.   

1 балл 

Отсутствует необходимое цитирование, при цитировании допущены фактические ошибки.  0 баллов 

 Использование пересказа фрагментов текста в связи с раскрытием темы эссе. 

 

Всего 5 

баллов 

Выпускник приводит в связи с раскрытием темы эссе не менее двух примеров-иллюстраций 

из текста произведения, демонстрирует их смысловую связь с рассуждениями по теме эссе 

и дает им оценку в соответствии с темой эссе. 

5 баллов 

Выпускник приводит один пример-иллюстрацию из текста произведения и дает ему оценку 

в соответствии с темой эссе. 

4 балла 



Выпускник использует пересказ фрагментов текста, однако их содержание связано с 

раскрытием темы частично, или предложенные фрагменты соответствуют теме эссе, но 

приведенный комментарий только отчасти подтверждает высказанные суждения. 

3 балла 

Анализ произведения сопровождается лишь элементами пересказа фрагментов, не выявлена 

смысловая связь с предложенными рассуждениями, дана их частичная оценка в связи с 

раскрытием темы эссе.  

2 балла 

 

 

Приведенный пересказ имеет косвенное отношение к теме эссе, отсутствует комментарий в 

связи с темой эссе. 

1 балл 

Анализ произведений не сопровождается пересказом необходимых фрагментов 

анализируемого произведения.  

0 баллов 

Использование фактов, описанных в произведении, необходимых для аргументации 

высказанных суждений в связи с раскрытием темы эссе. 

 

Всего 5 

баллов 

 

Выпускник приводит 2-3 факта, описанных в произведении, необходимых для аргументации 

высказанных суждений в связи с раскрытием темы эссе, дает им оценку, комментарий. 

5 баллов 

 

Выпускник приводит факты, описанные в произведении, необходимые для аргументации 

высказанных суждений в связи с раскрытием темы эссе, но предлагаемый комментарий 

лишь частично определяет значимость приведенных фактов для раскрытия темы.  

4 балла 

 

 

Ссылки на факты, описанные в произведении, лишь частично иллюстрируют тезисы эссе, 

или использование фактов, описанных в произведении, не сопровождается комментарием, 

не выявлено их значение для раскрытия темы эссе.  

 

3 балла 

Приведенные факты имеют косвенное отношение к теме эссе. Допущена 1 фактическая 

ошибка. 

2 балла 

Приведенные факты имеют косвенное отношение к теме эссе. Допущены две и более 

фактические ошибки.   

1 балл 

 

Анализ произведения не сопровождается ссылками на факты из анализируемого 

произведения, или приведены факты, не относящиеся к анализируемому произведению.  

0 баллов 

3. Самостоятельность и отражение личностной позиции по отношению к теме эссе Всего  

10 баллов 

Выпускник демонстрирует творческий, нестандартный, свежий подход к раскрытию темы, 

выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей теме эссе, убедительно 

аргументирует его (приводит  не менее двух не дублирующих друг друга по содержанию 

10 баллов 



аргументов), опираясь на свой жизненный  или читательский опыт, опыт жизни и 

деятельности известных людей, опыт общественной жизни. 

Выпускник выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей теме эссе, 

демонстрирует творческий подход, делится интересными мыслями, но приводит два 

однотипных аргумента. 

9 баллов 

Выпускник выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей теме эссе, 

демонстрирует творческий подход к раскрытию темы, но приводит только один аргумент.  

8 баллов 

 

Выпускник выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей теме эссе, но 

приведенные аргументы лишь частично раскрывают тему эссе.  

7 баллов 

Выпускник высказывает собственное мнение, но, рассуждая на тему эссе, приводит 

формальные, избитые аргументы, частично отражающие высказанное мнение. 

6 баллов 

Выпускник высказывает собственное мнение, но, рассуждая на тему эссе, ограничивается 

общими высказываниями, не развивает высказанных положений. 

5 баллов 

Выпускник высказывает собственное мнение, декларирует его, но приведенные аргументы 

и их комментарий носят формальный характер. 

4 балла 

 

Выпускник демонстрирует понимание проблемы, поставленной в эссе, но предложенные 

аргументы лишь частично соответствуют теме эссе.  

3 балла 

Выпускник выражает формальное согласие или несогласие с темой эссе, не аргументируя 

его. 

2 балла 

 

Выпускник выражает недостаточное понимание проблемы, поставленной в эссе, 

предложенные аргументы не соответствуют теме эссе. 

1 балл 

Выпускник не выражает собственного мнения по проблеме или демонстрирует 

непонимание проблемы, поставленной в эссе, неумение подобрать правильные аргументы. 

0 баллов 

4. Языковое богатство и соблюдение коммуникативных качеств письменной речи 

(правильность, логичность, смысловая точность, выразительность) 

 Всего 10 

баллов 

Эссе характеризуется логичностью и точностью изложения мыслей, композиционной 

цельностью, соразмерностью частей, корректным абзацным членением, разнообразием 

грамматических форм, синтаксических структур, уместным использованием средств 

выразительности. 

10 баллов 
 

Эссе характеризуется логичностью, точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматических форм, синтаксических структур, уместным использованием средств 

выразительности, но   присутствует некая несоразмерность частей эссе, одно нарушение 

абзацного членения.  

9 баллов 

 



Эссе характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматических форм, 

синтаксических структур, уместным использованием средств выразительности, 

композиционной цельностью, части эссе логически связаны между собой, но есть 

необоснованные повторы внутри смысловых частей, нарушение абзацного членения. 

8 баллов 

Эссе характеризуется точностью выражения мысли, уместным использованием средств 

выразительности, но использованы однотипные синтаксические структуры, есть нарушения 

композиционной связи между частями, нарушения абзацного членения текста.  

7 баллов 

Эссе характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматических форм, 

синтаксических структур, но имеются незначительные нарушения композиционной 

цельности, нарушено абзацное членение текста, мало средств выразительности. 

6 баллов 

Эссе характеризуется нарушением композиционной цельности, есть нарушения абзацного 

членения, есть нарушения точности и логичности выражения мысли, преобладают 

однотипные синтаксические структуры, средства выразительности использованы 

некорректно или отсутствуют. 

5 баллов 

В эссе нарушена композиционная цельность, внутри смысловых частей есть 

необоснованные повторы, речь достаточно бедна: используются однотипные 

синтаксические структуры, отсутствуют средства выразительности.  

4 балла 

 

В эссе нарушена композиционная цельность, отсутствуют смысловые части или 

представлены крайне лапидарно, используются однотипные синтаксические структуры, 

отсутствуют средства выразительности.  

3 балла 

В эссе отсутствует композиционный замысел, нет связи между частями эссе, допущены 

грубые нарушения в последовательности изложения, мысль выражена недостаточно четко,  

используются однотипные языковые средства.  

2 балла 

В эссе отсутствует композиционный замысел, допущены грубые нарушения в 

последовательности изложения, нет связи между частями эссе или отсутствуют смысловые 

части, необходимые для раскрытия темы эссе. Речь изобилует неправильным 

словоупотреблением, нарушением синтаксического строя языка, отсутствуют средства 

выразительности. 

1 балл 

Работа характеризуется низким качеством речи, которое затрудняет понимание смысла 

высказывания, отсутствует композиционный замысел, допущены грубые нарушения в 

последовательности изложения, нет связи между частями эссе.  

0 баллов 

 

 

 

 

 



 

 

 

Грамотность и оформление экзаменационной работы (20 баллов)* 

*Если объем работы не превышает ½ страницы, количество баллов сокращается в два раза. 

 

 

 

 Схема оценивания Всего 

баллов 

Орфографические ошибки нет ни одной ошибки 5 

 1-2 ошибки  4 

 3 - 4 ошибки 3 

 5 ошибок 2 

 6 и более  ошибок  0 

Пунктуационные ошибки нет ни одной ошибки 5 

 1-2 ошибки  4 

 3 - 4 ошибки 3 

 5 ошибок 2 

 6 и более  ошибок  0 

Соблюдение грамматических норм нет ни одной ошибки 4 

 1-2 ошибки  3 

 3 - 4 ошибки 2 

 5 ошибок 1 

 6 и более  ошибок  0 

Соблюдение стилистических норм нет ни одной ошибки 4 

 1-2 ошибки  3 

 3 - 4 ошибки 2 

 5 ошибок 1 

 6 и более  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 


