Для общественно-профессионального обсуждения

ПРОЕКТ
Перспективная модель измерительных материалов
для государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего образования
по ЛИТЕРАТУРЕ
Демонстрационный вариант

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей
(участник должен выполнить 12 заданий).
Часть 1 включает в себя два комплекса заданий (1–11).
Первый комплекс заданий (1-6) относится к фрагменту эпического, или
лироэпического, или драматического произведения. Задания 1–4 требуют
краткого ответа. Задания 5.1/5.2 (необходимо выполнить ОДНО из них)
и задание 6 требуют развёрнутого ответа в объёме не менее 50 слов.
Второй комплекс заданий (7-11) относится к анализу стихотворения,
басни, баллады, лирической поэмы. Задания 7–9 требуют краткого ответа.
Задания 10.1/10.2 (необходимо выполнить ОДНО из них) и задание 11
требуют развёрнутого ответа в объёме не менее 50 слов.
Ответы к заданиям 1–4 и 7–9 записываются по приведённым ниже
образцам в виде одного или двух слов или последовательности цифр. Ответ
запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других
дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

ЛИТЕРАТУРА, 11 класс.

На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится
3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуем не более 2 часов отвести
на выполнение заданий части 1, а остальное время – на выполнение задания
части 2.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов
не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание
в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.
Желаем успеха!

Бланк

КИМ

Ответ:

А Б В

3 4 1

Ответ: ШЕСТАЯ
Ответ: ЛИРИКАЭПОС
Ответ:
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2 4 5

Часть 2 включает в себя 4 задания (12.1–12.4), из которых нужно
выбрать только ОДНО и дать развёрнутый аргументированный ответ
в жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 250 слов
(если объём сочинения менее 200 слов, то оно оценивается 0 баллов).
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Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1–4, 5.1 или 5.2 (на выбор) и задание 6.
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кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами – и правому
и виноватому. Едем, едем, Пётр Иванович! (Уходит и возвращается.)
Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза1 наденет
только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.
Все уходят.
(Н.В. Гоголь, «Ревизор»)

Часть 1

Г о р о д н и ч и й. А, Степан Ильич! Скажите, ради Бога: куда вы
запропастились? На что это похоже?
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Я был тут сейчас за воротами.
Г о р о д н и ч и й. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из
Петербурга приехал. Как вы там распорядились?
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Да так, как вы приказывали. Квартального
Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.
Г о р о д н и ч и й. А Держиморда где?
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Держиморда поехал на пожарной трубе.
Г о р о д н и ч и й. А Прохоров пьян?
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Пьян.
Г о р о д н и ч и й. Как же вы это так допустили?
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Да Бог его знает. Вчерашнего дня случилась за
городом драка, – поехал туда для порядка, а возвратился пьян.
Г о р о д н и ч и й. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный
Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на
мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить
соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки,
тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, Боже мой! я и
позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это
за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или
просто забор – чёрт их знает откудова и нанесут всякой дряни! (Вздыхает.)
Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? –
чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет
недоволен, то ему после дам такого неудовольствия... О, ох, хо, хо, х!
грешен, во многом грешен. (Берет вместо шляпы футляр.) Дай только,
Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу,
какой ещё никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по
три пуда воску. О Боже мой, Боже мой! Едем, Пётр Иванович! (Вместо
шляпы хочет надеть бумажный футляр.)
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.
Г о р о д н и ч и й (бросая коробку). Коробка так коробка. Чёрт с ней! Да если
спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении,
на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть
сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял.
А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она
и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли
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Гарниза (устаревшее, просторечное) – гарнизонные солдаты, команда гарнизона
(с оттенком пренебрежительности).

1

Ответами к заданиям 1–4 являются одно или два слова или
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы,
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру)
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
1

Укажите жанр пьесы Н.В.Гоголя «Ревизор».
Ответ: ___________________________.

2

Назовите фамилию персонажа, вызвавшего
(«Чиновник-то из Петербурга приехал»).

переполох

в

городе

N

Ответ: ___________________________.
3

Установите соответствие между образами чиновников, созданными
Н.В.Гоголем, и связанными с ними произведениями: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ОБРАЗЫ ЧИНОВНИКОВ
А) Ляпкин-Тяпкин
Б) Башмачкин
В) Иван Антонович
кувшинное рыло

1)
2)
3)
4)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Мёртвые души»
«Ночь перед Рождеством»
«Ревизор»
«Шинель»

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б

В
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5.1

Что в приведённом фрагменте пьесы указывает на реальное положение дел
в городе N?

5.2

Как внутреннее состояние городничего, показанное в данном фрагменте,
повлияет на дальнейший ход событий в пьесе?

6

Назовите произведение отечественной литературы (с указанием автора),
в котором показаны нравы чиновничества. В чём схоже (или чем
различается) изображение нравов чиновничества в этом произведении
и в «Ревизоре» Н.В. Гоголя?
Прочитайте приведённое ниже произведение (фрагмент) и выполните
задания 7–9, 10.1 или 10.2 (на выбор) и задание 11.
***
Часовые любви на Смоленской стоят.
Часовые любви у Никитских не спят.
Часовые любви
по Петровке идут неизменно...
Часовым полагается смена.
О, великая вечная армия,
где не властны слова и рубли,
где все — рядовые: ведь маршалов нет у любви!
Пусть поход никогда ваш не кончится.
О, когда б только эти войска!..
Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает
весна.
Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви
по Арбату идут неизменно...
Часовым полагается смена.
(Б.Ш. Окуджава, 1958)
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В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номер задания 6.
Подберите ОДНО произведение для сопоставления (не допускается
обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит
исходный текст). Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос
в объёме не менее 50 слов (если объём менее 40 слов, то ответ
оценивается 0 баллов).
Укажите название произведения и фамилию автора и сопоставьте
произведение с исходным текстом в заданном направлении анализа
(по своему усмотрению выявите либо черты сходства, либо черты
различия обоих произведений).
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текстов
произведений, не искажайте авторской позиции, не допускайте
фактических и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.

Заполните пропуски в следующем тексте. В ответе запишите два термина
в порядке их следования в тексте без пробелов, запятых и других
дополнительных символов.
В основе действия пьесы всегда лежит _________, требующий своего
разрешения. Чтобы сообщить о месте и времени действия, психологическом
состоянии героев, их жестах, интонации и пр., автор может использовать
___________, то есть сопроводительные замечания к тексту пьесы,
дающиеся, как правило, в скобках.
Ответ: ____________________________________________________________.
Выберите ОДНО из заданий 5.1 или 5.2 и укажите его номер в БЛАНКЕ
ОТВЕТОВ № 2.
Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме не менее 50
слов (если объём менее 40 слов, то ответ оценивается 0 баллов).
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста
произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте
фактических и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.

ЛИТЕРАТУРА, 11 класс.
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Заполните пропуски в следующем предложении. В ответе запишите два
термина в порядке их следования в предложении без пробелов, запятых
и других дополнительных символов.
Стихотворение Б.Ш. Окуджавы относится к такому роду литературы,
как ______________, а его исторический роман «Путешествие дилетантов»
относится к другому литературному роду, который обозначается термином
____________.
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Выберите ОДНО из заданий 10.1 или 10.2 и укажите его номер в БЛАНКЕ
ОТВЕТОВ № 2.
Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме не менее
50 слов (если объём менее 40 слов, то ответ оценивается 0 баллов).
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста
произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте
фактических и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.

Ответами к заданиям 7–9 являются одно или два слова или
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы,
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру)
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
7
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10.1

Как относится лирический герой стихотворения к «великой вечной армии»
влюблённых?

10.2

Какую роль в стихотворении Б.Ш. Окуджавы играет анафора?

Ответ: ____________________________________________________________.

8

В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номер задания 11.
Подберите ОДНО произведение для сопоставления (не допускается
обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит
исходный текст). Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос
в объёме не менее 50 слов (если объём менее 40 слов, то ответ
оценивается 0 баллов).
Укажите название произведения и фамилию автора и сопоставьте
произведение с исходным текстом в заданном направлении анализа (по
своему усмотрению выявите либо черты сходства, либо черты различия
обоих произведений).
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текстов
произведений, не искажайте авторской позиции, не допускайте
фактических и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.

Определите размер, которым написано данное произведение (см. первую
строфу).
Ответ: ___________________________.

9

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных
средств, использованных Б.Ш.Окуджавой в данном произведении.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) эпитет
2) неологизм
3) оксюморон
4) инверсия
5) метафора
Ответ:
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Назовите произведение отечественной поэзии (с указанием автора), которое
посвящено теме любви. В чём сходно (или различно) звучание темы любви
в этом произведении и в приведённом стихотворении Б.Ш. Окуджавы?
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Часть 2
Выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем сочинений
(12.1–12.4) и укажите её номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2.
Напишите сочинение объёмом не меньше 250 слов (при объёме меньше
200 слов за сочинение выставляется 0 баллов).
Раскройте тему сочинения полно и многосторонне.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов)
произведения(-ий).
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок.
Используйте
теоретико-литературные
понятия
для
анализа
произведения(-ий).
Продумайте композицию сочинения, не нарушайте логики изложения.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение
аккуратно и разборчиво.
12.1

Какую роль в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» играют
лирические отступления автора-повествователя?

12.2

Кто из персонажей поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Вам
наиболее интересен и почему? (С опорой на анализ произведения)

12.3

Человек и природа как «вечная» тема в лирике С.А.Есенина.

12.4

Страницы истории в отечественной литературе второй половины ХХ –
начала ХХI веков. (На примере одного произведения)
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Система оценивания экзаменационной работы по литературе
Оценка выполнения заданий 1–4 и 7–9
За верное выполнение каждого из заданий 1, 2, 3, 8, 9 ставится 1 балл.
За неверный ответ или его отсутствие ставится 0 баллов. Порядок записи
цифр в ответе на задание 9 может быть любым.
За выполнение каждого из заданий 4 и 7 может быть выставлено от 0 до
2 баллов. За каждый правильно приведённый ответ ставится 1 балл.
Ответы к заданиям 1–4; 7–9
Номер задания
1
2
3
4
7
8
9

Правильный ответ
комедия
Хлестаков
341
конфликт
ремарки
лирика
эпос
анапест
145

Критерии оценивания выполнения заданий
с развёрнутым ответом
Оценка выполнения заданий 5.1/5.2, 10.1/10.2
Экзаменуемым рекомендован объём ответа не менее 50 слов. Если
в ответе менее 40 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе
и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается
0 баллов.
Если по критерию 1 «Соответствие ответа заданию» ставится
0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется (по
другим критериям данного задания выставляется 0 баллов).
Если по критерию 1 ставится 1 балл, то по критерию 2 «Привлечение
текста произведения для аргументации» за ответ не может быть поставлено
более 1 балла.
Если по критерию 2 за ответ ставится 0 баллов, то по критерию 1
не может быть поставлено более 1 балла, а по критерию 3 «Логичность
и соблюдение речевых норм» ответ оценивается 0 баллов.
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Критерии
1. Соответствие ответа заданию
Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста
приведённого фрагмента/стихотворения
Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не
позволяет судить о понимании текста приведённого
фрагмента/стихотворения
Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей
2. Привлечение текста произведения для аргументации
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
Для аргументации суждений текст привлекается на уровне
пересказа произведения или общих рассуждений о его
содержании, авторская позиция не искажена,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка
Суждения не аргументированы текстом произведения,
И/ИЛИ авторская позиция искажена1,
И/ИЛИ допущены две или более фактические ошибки
3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая,
и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок
Допущены две или более ошибки одного вида (независимо
от наличия/отсутствия ошибок других видов)
Максимальный балл – 6

Оценка выполнения заданий 6 и 11
Экзаменуемым рекомендован объём ответа не менее 50 слов. Если
в ответе менее 40 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе
и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается
0 баллов.
Критерии
1
«Сопоставление
выбранного
произведения
с предложенным текстом» является основным. Если по критерию 1 ставится
0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется.
По другим критериям данного задания выставляется 0 баллов.
Если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по критерию 3 «Логичность
и соблюдение речевых норм» ответ оценивается 0 баллов.
Под искажением авторской позиции понимается грубое искажение наиболее важных
идей произведения, общих авторских оценок.
© ФГБНУ «ФИПИ»
НЕ БУДЕТ использоваться при проведении ЕГЭ 2021 г.

1

Для общественно-профессионального обсуждения

ЛИТЕРАТУРА, 11 класс.

12 / 16

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает
произведение для контекстного сопоставления. Не допускается обращение
к другому произведению автора исходного текста.
При указании автора инициалы необходимы только для различения
однофамильцев и родственников, если это существенно для адекватного
восприятия содержания ответа (например, А.Н. Островский и Н.А. Островский,
Л.Н. Толстой, А.К. Толстой и А.Н. Толстой).
Баллы
Критерии
1. Сопоставление выбранного произведения с предложенным текстом
2
Названо произведение, и указан его автор, произведение
убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном
направлении анализа
1
Названо только произведение без указания автора, или указан
только автор без указания произведения, произведение
убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном
направлении анализа,
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, произведение
поверхностно, формально2 сопоставлено с предложенным
текстом в заданном направлении анализа
0
Не названо произведение, и не указан его автор,
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с
предложенным текстом в заданном направлении анализа
2. Привлечение текста произведения при сопоставлении для
аргументации
4
При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух
произведений (исходного и выбранного), оба текста
привлекаются на уровне анализа важных для выполнения
задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская
позиция исходного и выбранного произведений не искажена,
фактические ошибки отсутствуют
3
При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух
произведений (исходного и выбранного), но текст одного
произведения привлекается на уровне анализа важных для
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей
и т.п., а текст другого – на уровне его пересказа или общих
рассуждений о содержании, авторская позиция исходного
и выбранного произведений не искажена,
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка

2

Формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый ограничивается
повторением слов из формулировки задания для обозначения аспекта сопоставления.
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При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух
произведений (исходного и выбранного) на уровне пересказа
или общих рассуждений об их содержании (без анализа важных
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей
и т.п.), авторская позиция исходного и выбранного произведений
не искажена,
ИЛИ текст одного произведения привлекается на уровне анализа
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем,
деталей и т.п., а текст другого произведения не привлекается,
авторская позиция исходного и выбранного произведений не
искажена,
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки
При сопоставлении для аргументации текст одного произведения
привлекается 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 позиция исходного и выбранного
произведений не искажена,
ИЛИ авторская позиция одного из произведений (исходного или
выбранного) искажена (при любых уровнях привлечения текста,
описанных для 4, 3 и 2 баллов),
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки
При сопоставлении для аргументации суждений не привлекается
текст ни одного произведения,
И/ИЛИ искажена авторская позиция двух произведений
(исходного и выбранного),
И/ИЛИ допущены четыре или более фактические ошибки
3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая,
и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок
Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов)
Максимальный балл – 8
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Оценка выполнения заданий 12.1–12.4,
требующих написания развёрнутого аргументированного ответа в жанре
сочинения
Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» является
главным. Если при проверке сочинения по критерию 1 ставится 0 баллов,
задание части 2 считается невыполненным и дальше не проверяется.
По другим критериям данного задания выставляется 0 баллов.
Экзаменуемым рекомендован объём не менее 250 слов. Если
в сочинении менее 200 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том
числе служебные), то задание считается невыполненным и оценивается
0 баллов3.
При объёме сочинения от 250 до 200 слов предельное количество
ошибок для каждого балльного уровня не меняется.
Если в формулировке темы сочинения по поэтическим текстам есть
указание раскрыть её на примере не менее трёх произведений (стихотворения,
лирические поэмы), то при оценке такого сочинения по критерию 2
учитывается количество привлечённых лирических произведений: при
привлечении только двух произведений оценка не может быть выше 2 баллов,
при привлечении одного произведения оценка не может быть выше 1 балла.
Баллы
3
2
1
0
3

3
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Критерии
1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко,
многосторонне
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко,
но односторонне
Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта
поверхностно
Тема не раскрыта
2. Привлечение текста произведения для аргументации
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

Правила подсчёта слов совпадают с аналогичными правилами подсчёта слов в ЕГЭ по
русскому языку: «При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные
части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела
(например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией
считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие
символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно
слово, «пять лет» – два слова).
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0
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
Для аргументации текст привлекается на уровне общих
рассуждений о его содержании (без анализа важных для раскрытия
темы сочинения фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),
ИЛИ аргументация подменяется пересказом текста,
авторская позиция не искажена,
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки
Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий),
ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста
произведения(-ий)) допущены четыре или более фактические
ошибки,
И/ИЛИ авторская позиция искажена
3. Опора на теоретико-литературные понятия
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, и два и
более из них использованы для анализа текста произведения(-ий) в
целях раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании
понятий отсутствуют
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, и одно из
них использовано для анализа текста произведения(-ий) в целях
раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий
отсутствуют
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не
использованы для анализа текста произведения(-ий),
И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий
Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение,
ИЛИ допущено более одной ошибки в использовании понятий
4. Композиционная цельность и логичность
Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его
смысловые части логически связаны, внутри смысловых частей нет
нарушений последовательности и необоснованных повторов
Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его
смысловые части логически связаны между собой,
НО
внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и
необоснованные повторы
В сочинении прослеживается композиционный замысел,
НО
есть нарушения композиционной связи между смысловыми
частями,
И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается
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В сочинении не прослеживается композиционный замысел;
допущены грубые нарушения последовательности частей
высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла
сочинения
5. Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка
Допущены две-три речевые ошибки
Допущены четыре речевые ошибки
Допущены пять или более речевых ошибок
Максимальный балл за сочинение – 15

Критерии оценивания грамотности
Экзаменационная работа оценивается по критериям ГК1–ГК3
«Грамотность», если участник выполнил не менее трех заданий с
развернутым ответом части 1 и задание части 2 (сочинение). Выполненным
считается задание, оцененное положительно (не 0 баллов).
Если участник дал ответы на 4 задания с развернутым ответом части 1,
но один из них оценен по всем критериям 0 баллов, то при оценивании
работы по критериям ГК1–ГК3 «Грамотность» ошибки, сделанные в данном
ответе, учитываются в общем подсчете ошибок.
Баллы
Критерии
ГК1. Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет, или допущена одна негрубая
3
ошибка
Допущены одна-две ошибки
2
Допущены три-четыре ошибки
1
Допущено пять и более ошибок
0
ГК2. Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных
ошибок нет, или допущена одна негрубая
3
ошибка
Допущены одна-три ошибки
2
Допущены четыре-пять ошибок
1
Допущено шесть и более ошибок
0
ГК3. Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет
2
Допущены одна-две ошибки
1
Допущено три и более ошибок
0
Максимальный балл за грамотность – 8
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