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Система оценивания экзаменационной работы по литературе

Часть 1

Критерии проверки и оценивания выполнения заданий
с кратким ответом

Задание с кратким ответом (задания 1-12) считается выполненным вер
но, если правильно указаны требуемое слово (словосочетание) или последо
вательность цифр.

За правильный ответ на каждое из заданий 1-12 ставится 1 балл, за не
верный ответ или его отсутствие -  0 баллов.

Часть 2
Критерии проверки и оценивания выполнения заданий 

с развёрнутым ответом

Оценка выполнения заданий 13 и 15, 
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 3-5 предложений

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его содержатель
ности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в боль
шем объёме, при умении точно формулировать свои мысли экзаменуемый 
может достаточно полно ответить в меньшем объёме).

Если по критерию 1 («Соответствие ответа заданию») ставится 0 бал
лов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По дру
гим критериям в «Протокол проверки развернутых ответов» выставляется 0 
баллов.

Если по критерию 2 («Привлечение текста произведения для аргумен
тации») ставится 0 баллов, то по критерию 3 («Логичность и соблюдение ре
чевых норм») работа не оценивается, в «Протокол проверки развернутых от
ветов» по критерию 3 выставляется 0 баллов.



Баллы Критерии
1. Соответствие ответа заданию

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приве
дённого фрагмента/стихотворения

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не поз
воляет судить о понимании текста приведённого фрагмен
та/стихотворения

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей
2. Привлечение текста произведения для аргументации

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа 
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 
деталей и т.п.,
авторская позиция не искажена, 
фактические ошибки отсутствуют

1 Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произве
дения или общих рассуждений о его содержании, 
авторская позиция не искажена,
И/ИЛИ допущены одна фактические ошибки

0 Суждения не аргументированы текстом произведения, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена,
ШИЛИ допущено две и более фактические ошибки

3. Логичность и соблюдение речевых норм
2 Отсутствуют логические, речевые ошибки
1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 

речевая). Суммарно не более двух ошибок
0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от нали

чия/отсутствия ошибок других видов)
Максимальный балл -  6

Оценка выполнения заданий 14 и 16, 
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 3-5 предложений

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его содержа
тельности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в 
большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли экзаменуе
мый может достаточно полно ответить в меньшем объёме).

Критерии 1 и 2 («Сопоставление первого выбранного произведения с 
предложенным текстом» и «Сопоставление второго выбранного произведе
ния с предложенным текстом») являются основными. При оценивании по
следовательность примеров для сопоставления определяется их последова
тельностью в работе экзаменуемого.

Если по обоим критериям 1 и 2 ставится 0 баллов, то задание считает
ся невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в «Про
токол проверки развернутых ответов» выставляется 0 баллов.

2



Если по критерию 3 («Привлечение текста произведения для аргумен
тации») ставится 0 баллов, то по критерию 4 («Логичность и соблюдение ре
чевых норм») работа не оценивается, в «Протокол проверки развернутых от
ветов» по критерию 4 выставляется 0 баллов.

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для кон
текстного сопоставления два произведения разных авторов (в одном из при
меров допустимо обращение к другому произведению автора исходного тек
ста). При указании автора инициалы необходимы только для различения од
нофамильцев и родственников, если это существенно для адекватного вос
приятия содержания ответа (например, А.Н. Островский и Н.А. Островский, 
Л.Н. Толстой, А.К. Толстой и А.Н. Толстой).

Баллы Критерии
1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным 
текстом

2 Названо произведение, и указан его автор, произведение сопостав
лено с предложенным текстом в заданном направлении анализа, 
авторская позиция не искажена

1 Названо только произведение без указания автора или указан толь
ко автор без указания произведения, произведение убедительно 
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа,
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, произведение 
поверхностно, формально сопоставлено с предложенным текстом в 
заданном направлении анализа

0 Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложен
ным текстом в заданном направлении анализа

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным 
текстом

2 Названо произведение, и указан его автор, произведение сопостав
лено с предложенным текстом в заданном направлении анализа, 
авторская позиция не искажена

1 Названо только произведение без указания автора или указан толь
ко автор без указания произведения, произведение убедительно 
сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 
анализа,
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, произведение 
поверхностно, формально сопоставлено с предложенным текстом в 
заданном направлении анализа

0 Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложен
ным текстом в заданном направлении анализа

3. Привлечение текста произведения для аргументации
4 Для аргументации привлекаются тексты двух выбранных произве

дений, оба текста привлекаются на уровне анализа важных для вы-
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полнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 
авторская позиция исходного и выбранных произведений не иска
жена, фактические ошибки отсутствуют

3 Для аргументации привлекаются тексты двух выбранных произве
дений, но текст одного произведения привлекается на уровне ана
лиза важных для выполнения задания фрагментов, образов, микро
тем, деталей и т.п., а текст другого -  на уровне его пересказа или 
общих рассуждений о содержании, авторская позиция исходного и 
выбранных произведений не искажена,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

2 Для аргументации привлекаются тексты двух выбранных произве
дений на уровне пересказа или общих рассуждений об их содержа
нии (без анализа важных для выполнения задания фрагментов, об
разов, микротем, деталей и т.п.), авторская позиция исходного и 
выбранных произведений не искажена,
ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на 
уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, обра
зов, микротем, деталей и т.п., а текст другого выбранного произве
дения не привлекается, авторская позиция исходного и выбранного 
произведений не искажена,
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки

1 Для аргументации текст одного выбранного произведения привле
кается на уровне пересказа произведения или общих рассуждений 
о его содержании (без анализа важных для выполнения задания 
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), а текст другого 
произведения для сопоставления не привлекается, авторская пози
ция исходного и выбранного произведений не искажена;
ИЛИ авторская позиция одного из произведений (исходного или 
одного из двух выбранных) искажена (при любых уровнях привле
чения текста, описанных для 4, 3 и 2 баллов);
И/ИЛИ допущено три фактические ошибки

0 Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из 
выбранных произведений,
И/ИЛИ искажена авторская позиция единственного выбранного 
произведения, или двух выбранных произведений, или исходного 
и выбранного(ых) произведений,
И/ИЛИ допущено четыре или более фактические ошибки

4. Логичность и соблюдение речевых норм
2 Отсутствуют логические, речевые ошибки
1 Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 

речевая). Суммарно не более двух ошибок
0 Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов)
Максимальный балл - 1 0
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Оценка выполнения заданий 17.1-17.4, 
требующих написания развёрнутого аргументированного ответа 

в жанре сочинения объёмом не менее 150 слов

Критерий 1 («Соответствие сочинения теме и её раскрытие») является 
главным. Если при проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, 
задание части 2 считается невыполненным и дальше не проверяется. По дру
гим критериям в «Протокол проверки развернутых ответов» выставляется О 
баллов.

При оценке выполнения заданий части 2 следует учитывать объём 
написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 150 
слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все сло
ва, в том числе служебные), то такая работа считается невыполненной и оце
нивается 0 баллов.

Баллы Критерии
1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие

3 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 
многосторонне

2 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, но 
односторонне

1 Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта поверх
ностно

0 Тема не раскрыта
2. Привлечение текста произведения для аргументации

3 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для 
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 
авторская позиция не искажена, 
фактические ошибки отсутствуют

2 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для 
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 
авторская позиция не искажена, 
допущены одна-две фактические ошибки

1 Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассужде
ний о его содержании (без анализа важных для раскрытия темы со
чинения фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),
ИЛИ аргументация подменяется пересказом текста, 
авторская позиция не искажена,
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки

0 Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий),
ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста про- 
изведения(-ий)) допущено четыре или более фактических ошибок, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена

3. Опора на теоретико-литературные понятия
2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и исполь-
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зованы для анализа текста произведения(-ий) в целях раскрытия те
мы сочинения, ошибки в использовании понятий отсутствуют

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не ис
пользованы для анализа текста произведения(-ий),
И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, 
или допущено более одной ошибки в использовании понятий

4. Композиционная цельность и логичность
3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его смыс

ловые части логически связаны, внутри смысловых частей нет 
нарушений последовательности и необоснованных повторов

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его смыс
ловые части логически связаны между собой,
НО
внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и не
обоснованные повторы

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел,
НО
есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями, 
И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел; допу
щены грубые нарушения последовательности частей высказывания, 
существенно затрудняющие понимание смысла сочинения

5. Соблюдение речевых норм
3 Речевых ошибок нет,

или допущена одна речевая ошибка
2 Допущены две-три речевые ошибки
1 Допущены четыре речевые ошибки
0 Допущены пять или более речевых ошибок

Максимальный балл за сочинение -  14
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Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по литературе

Первичные баллы Итоговые баллы
1 3
2 5
3 7
4 9
5 11
6 13
7 15
8 18
9 20
10 22
11 24
12 26
13 28
14 30
15 32
16 34
17 35
18 36
19 37
20 38
21 40
22 41
23 42
24 43
25 44
26 45
27 47
28 48
29 49
30 50
31 51
32 52
33 54
34 55
35 56
36 57
37 58
38 59
39 61
40 62
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41 63
42 64
43 65
44 66
45 68
46 69
47 70
48 71
49 72
50 73
51 77
52 80
53 84
54 87
55 90
56 94
57 97
58 100

Максимальное количество баллов
Первичные баллы Итоговые баллы

58 100

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент
набрал более чем

Первичные баллы Итоговые баллы
15 и выше 32 и выше

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент
набрал

Первичные баллы Итоговые баллы
14 и ниже 30 и ниже
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