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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

Вода сбыла, и мостовая  

Открылась, и Евгений мой  

Спешит, душою замирая,  

В надежде, страхе и тоске  

К едва смирившейся реке.  

Но, торжеством победы полны,  

Ещё кипели злобно волны,  

Как бы под ними тлел огонь,  

Ещё их пена покрывала,  

И тяжело Нева дышала,  

Как с битвы прибежавший конь.  

Евгений смотрит: видит лодку;  

Он к ней бежит, как на находку;  

Он перевозчика зовёт –  

И перевозчик беззаботный  

Его за гривенник охотно  

Чрез волны страшные везёт.  

 

И долго с бурными волнами  

Боролся опытный гребец,  

И скрыться вглубь меж их рядами  

Всечасно с дерзкими пловцами  

Готов был чёлн – и наконец  

Достиг он берега.  

Несчастный  

Знакомой улицей бежит  

В места знакомые. Глядит,  

Узнать не может. Вид ужасный!  

Всё перед ним завалено;  

Что сброшено, что снесено;  

Скривились домики, другие  

Совсем обрушились, иные  

Волнами сдвинуты; кругом,  

Как будто в поле боевом,  

Тела валяются. Евгений  

Стремглав, не помня ничего,  

Изнемогая от мучений,  

Бежит туда, где ждёт его  

Судьба с неведомым известьем,  

Как с запечатанным письмом.  

И вот бежит уж он предместьем,  

И вот залив, и близок дом...  

Что ж это?..  
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Он остановился.  

Пошёл назад и воротился.  

Глядит... идёт... ещё глядит.  

Вот место, где их дом стоит;  

Вот ива. Были здесь вороты –  

Снесло их, видно. Где же дом?  

И, полон сумрачной заботы,  

Всё ходит, ходит он кругом,  

Толкует громко сам с собою –  

И вдруг, ударя в лоб рукою,  

Захохотал.  

Ночная мгла 

На город трепетный сошла... 

 

(А.С. Пушкин. «Медный всадник») 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

В чём заключается драматизм ситуации, описанной в данном фрагменте?  
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Используется обобщённая схема оценивания ответов экзаменуемого для 

заданий 8 и 15. 

 

 

 

 
 
 

 
 

В каких произведениях русской классики изображён разгул природной 

стихии и в чём эти произведения можно сопоставить с поэмой  

А.С. Пушкина «Медный всадник»?  
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Используется обобщённая схема оценивания ответов экзаменуемого для 

заданий 9 и 16. 
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                        МУЗЫКАНТ 

Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел, 

Я не то чтоб любопытствовал – я по небу летел. 

Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, 

Как умеют эти руки эти звуки извлекать 

 

Из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил, 

Из какой-то там фантазии, которой он служил. 

А ещё ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. 

А чего с ней церемониться, чего её беречь. 

 

Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь. 

И вселяет в нас надежду; остальное – как-нибудь. 

Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, 

По чьему благословению я по небу лечу. 

 

Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остёр, 

Музыкант, соорудивший из души моей костёр. 

А душа, уж это точно, ежели обожжена, 

                              Справедливей, милосерднее и праведней она.          

                                                                                      (Б.Ш. Окуджава, 1983) 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

В чём смысл образа «обожжённой» души в стихотворении Б.Ш. Окуджавы 

«Музыкант»?  
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Используется обобщённая схема оценивания ответов экзаменуемого для 

заданий 8 и 15. 

 

 

 

 
 
 

 
 

В каких произведениях отечественной литературы созданы образы 

служителей искусства и в чём эти произведения можно сопоставить со 

стихотворением  Б.Ш. Окуджавы?  

 

 

 
 

Критерии оценивания 
 

Используется обобщённая схема оценивания ответов экзаменуемого для 

заданий 9 и 16. 

 

15 
 

16 
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Каково авторское отношение к главному герою повести Н.В. Гоголя 

«Шинель»? 
 
 

 
 

Роль массовых сцен в пьесе А.Н. Островского «Гроза».  

  
 
 

 
 

Будничное и героическое в рассказе М.А. Шолохова «Судьба 

человека». 
 

 

 
 

Тема поисков счастья в отечественной литературе XX – начала XXI в.  

(Одно произведение по выбору) 
 

 

 
 

Критерии оценивания 

 

Используется обобщённая схема оценивания ответов экзаменуемого для 

заданий 17.1–17.4. 

17.1 
 

17.2 
 

17.3 
 

17.4 
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Критерии оценивания выполнения заданий  

с развёрнутым ответом 
 

Оценка выполнения заданий 8 и 15,  

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 

 

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его 

содержательности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может 

ответить в большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли 

экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Если по критерию 1 «Соответствие ответа заданию» ставится  

0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По 

другим критериям 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.     
 

 

Баллы Критерии 

1. Соответствие ответа заданию  

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста 

приведённого фрагмента/стихотворения  
1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не 

позволяет судить о понимании текста приведённого 

фрагмента/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 суждений текст привлекается на уровне 

пересказа произведения или общих рассуждений о его 

содержании, авторская позиция не искажена,  

И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 
0 Суждения не аргументированы текстом произведения, 

И/ИЛИ авторская позиция искажена
1
, 

И/ИЛИ допущены две или более фактические ошибки 
 

                                           
1
 Под искажением авторской позиции понимается грубое искажение наиболее важных 

идей произведения, общих авторских оценок. 
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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 

наличия/отсутствия ошибок других видов) 

Максимальный балл – 6  

 

 

Оценка выполнения заданий 9 и 16, 

требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений 

 

Указание на объём условно, оценка ответа зависит от его 

содержательности (при наличии глубоких знаний экзаменуемый может 

ответить в большем объёме, при умении точно формулировать свои мысли 

экзаменуемый может достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

Критерии 1 «Сопоставление первого выбранного произведения с 

предложенным текстом» и 2 «Сопоставление второго выбранного 

произведения с предложенным текстом» являются основными. При 

оценивании последовательность примеров для сопоставления определяется 

их последовательностью в работе экзаменуемого.  

Если по критерию 1 или по критерию 2 ставится 0 баллов, то по 

критерию 3 «Привлечение текста произведения при сопоставлении для 

аргументации» за ответ не может быть поставлено более 2 баллов. 

Если по обоим критериям 1 и 2 ставится 0 баллов, то задание считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям данного 

задания выставляется 0 баллов. 

Если по критерию 3 ставится 0 баллов, то по критерию 4 «Логичность и 

соблюдение речевых норм» работа оценивается 0 баллов.   

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для 

контекстного сопоставления два произведения разных авторов (в одном из 

примеров допустимо 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). 
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Баллы Критерии  

1. Сопоставление первого 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, формально
2
 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. Сопоставление второго 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, 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 

предложенным текстом в заданном направлении анализа 

3. Привлечение текста произведения при сопоставлении для 

аргументации 
4 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух 

выбранных произведений, оба текста привлекаются на уровне 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п., авторская позиция исходного и 

выбранных произведений не искажена, фактические ошибки 

отсутствуют 

 

                                           
2
 Формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый ограничивается 

повторением слов из формулировки задания для обозначения аспекта сопоставления. 
  

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 

3 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух 

выбранных произведений, 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 выбранных произведений не 

искажена,  

И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка 
2 При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух 

выбранных произведений 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 выбранных произведений не 

искажена,  

ИЛИ текст одного выбранного произведения привлекается на 

уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 

образов, микротем, деталей и т.п., а текст другого выбранного 

произведения не привлекается, авторская позиция исходного и 

выбранного произведений не искажена, 

И/ИЛИ допущены две фактические ошибки 
1 При сопоставлении для аргументации текст одного выбранного 

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 

одного из двух выбранных) искажена (при любых уровнях 

привлечения текста, описанных для 4, 3 и 2 баллов), 

И/ИЛИ допущены три фактические ошибки 
0 При сопоставлении 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 допущены 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 – 10  

 



Открытый вариант 1 ЛИТЕРАТУРА 9/12 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
 

Оценка выполнения заданий 17.1–17.4, 

требующих написания развёрнутого аргументированного ответа в жанре 

сочинения объёмом не менее 200 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 

другим критериям выставляется 0 баллов.  

При оценке выполнения задания части 2 следует учитывать объём 

написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее  

200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все 

слова, в том числе служебные), то такая работа считается невыполненной  

и оценивается 0 баллов
3
. 

При объёме сочинения от 150 до 200 слов предельное количество 

ошибок для каждого балльного уровня не меняется. 

Если в формулировке темы сочинения по поэзии 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 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 

поверхностно  
0 Тема не раскрыта 

 

                                           
3
 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). 
  

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 

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 

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 
0 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 

2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и 
использованы для анализа текста произведения(-ий) в целях 
раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий 
отсутствуют 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не 
использованы 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 

смысловые части логически связаны, внутри смысловых частей нет 

нарушений последовательности и необоснованных повторов 
2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 

смысловые части логически связаны между собой,  

НО  

внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и 

необоснованные повторы 
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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; 

допущены 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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