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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

 Не сияет на небе солнце красное, 

 Не любуются им тучки синие – 

 То за трапезой сидит во златом венце, 

 Сидит грозный царь Иван Васильевич. 

 Позади его стоят стольники, 

 Супротив его всё бояре да князья, 

 По бокам его всё опричники; 

 И пирует царь во славу Божию, 

 В удовольствие своё и веселие. 
 

 Улыбаясь, царь повелел тогда 

 Вина сладкого заморского 

 Нацедить в свой золочёный ковш 

 И поднесть его опричникам. 

 И все пили, царя славили. 
 

 Лишь один из них, из опричников, 

 Удалой боец, буйный молодец, 

 В золотом ковше не мочил усов; 

 Опустил он в землю очи тёмные, 

 Опустил головушку на широку грудь – 

 А в груди его была дума крепкая. 
 

 Вот нахмурил царь брови чёрные 

 И навёл на него очи зоркие, 

 Словно ястреб взглянул с высоты небес 

 На младого голубя сизокрылого, – 

 Да не поднял глаз молодой боец. 

 Вот об землю царь стукнул палкою, 

 И дубовый пол на полчетверти 

 Он железным пробил оконечником – 

 Да не вздрогнул и тут молодой боец. 

 Вот промолвил царь слово грозное – 

 И очнулся тогда добрый молодец. 
 

 «Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич, 

 Аль ты думу затаил нечестивую? 

 Али славе нашей завидуешь? 

 Али служба тебе честная прискучила? 

 Когда входит месяц – звёзды радуются, 

 Что светлей им гулять по поднебесью; 

 А которая в тучку прячется, 

 Та стремглав на землю падает... 

 Неприлично же тебе, Кирибеевич, 

 Царской радостью гнушатися, – 
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 А из роду ты ведь Скуратовых, 

 И семьёю ты вскормлен Малютиной!..» 

  

 Отвечает так Кирибеевич, 

 Царю грозному в пояс кланяясь: 

«Государь ты наш, Иван Васильевич! 

 Не кори ты раба недостойного: 

 Сердца жаркого не залить вином, 

 Думу чёрную  –  не запотчевать! 

 А прогневал я тебя  –  воля царская: 

 Прикажи казнить, рубить голову, – 

 Тяготит она плечи богатырские, 

 И сама к сырой земле она клонится». 
 

 И сказал ему Царь Иван Васильевич: 

 «Да об чём тебе, молодцу, кручиниться? 

 Не истёрся ли твой парчевой кафтан? 

 Не измялась ли шапка соболиная? 

 Не казна ли у тебя поистратилась? 

 Иль зазубрилась сабля закалённая? 

 Или конь захромал, худо кованный? 

 Или с ног тебя сбил на кулачном бою, 

 На Москве-реке, сын купеческий?» 
 

 Отвечает так Кирибеевич, 

 Покачав головою кудрявою: 
 

 «Не родилась та рука заколдованная 

 Ни в боярском роду, ни в купеческом; 

 Аргамак мой степной ходит весело; 

 Как стекло, горит сабля вострая; 

 А на праздничный день твоею милостью 

 Мы не хуже другого нарядимся. 
 

 Как я сяду-поеду на лихом коне 

 За Моску-реку покатитися, 

 Кушачком подтянуся шёлковым, 

 Заломлю на бочок шапку бархатную, 

 Чёрным соболем отороченную, – 

 У ворот стоят у тесовыих 

 Красны девушки да молодушки 

 И любуются, глядя, перешёптываясь; 

 Лишь одна не глядит, не любуется, 

 Полосатой фатой закрывается...» 
 

 (М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова») 
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Почему Кирибеевич заявляет, что готов принять кару грозного царя? 

 

 
 

Критерии оценивания 
 

Используется обобщённая схема оценивания ответов экзаменуемого для 

заданий 8 и 15. 

 

 
 
 

 
 

В каких произведениях русской литературы любовь героев сталкивается с 

непреодолимыми обстоятельствами и в чём эти произведения можно 

сопоставить с произведением М.Ю. Лермонтова?  

 

 
 

Критерии оценивания 
 

Используется обобщённая схема оценивания ответов экзаменуемого для 

заданий 9 и 16. 

  

 

        ДРОЗДЫ 

                               На захолустном полустанке 

Обеденная тишина. 

Здесь весело поют овсянки 

В кустарнике у полотна. 

 

Бескрайный, жаркий, как желанье, 

Прямой просёлочный простор. 

Лиловый лес на заднем плане, 

Седого облака вихор. 

 

Лесной дорогою деревья 

Заигрывают с пристяжной. 

По углубленьям на корчевье 

Фиалки, снег и перегной. 

 

Наверное, из этих впадин 

И пьют дрозды, когда взамен 

Раззванивают слухи за день 

Огнём и льдом своих колен. 

 

Вот долгий слог, а вот короткий. 

Вот жаркий, вот холодный душ. 

Вот что выделывают глоткой, 

Лужённой лоском этих луж. 

 

У них на кочках свой посёлок, 

Подглядыванье из-за штор, 

Шушуканье в углах светёлок 

И целодневный таратор. 

 

8 
 

9 
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По их распахнутым покоям 

Загадки в гласности снуют. 

У них часы с дремучим боем, 

Им ветви четверти поют. 

 

Таков притон дроздов тенистый. 

Они в неубранном бору 

Живут, как жить должны артисты. 

Я тоже с них пример беру. 

(Б.Л. Пастернак, 1941) 
 

 

 
 
 

 
 

Какой смысл вкладывает поэт в две последние строки стихотворения?  
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Используется обобщённая схема оценивания ответов экзаменуемого для 

заданий 8 и 15. 

 

 
 
 

 
 

В каких произведениях отечественных поэтов созданы образы живой 

природы и в чём эти произведения можно сопоставить со стихотворением  

Б.Л. Пастернака?  
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Используется обобщённая схема оценивания ответов экзаменуемого для 

заданий 9 и 16. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Кто из гоголевских персонажей запомнился Вам более других и 

почему? (С опорой на анализ текста поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые 

души») 
 

 

 
 

Мир природы в философской лирике Ф.И. Тютчева. (Не менее трёх 

стихотворений) 
 

 

 
 

Тема солдатского братства в поэме А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин». 
 

 

 
 

Тема ответственности человека перед обществом в отечественной 

литературе второй половины XX – начала XXI в. (Одно 

произведение по выбору) 
 

 

 
 

Критерии оценивания 

 

Используется обобщённая схема оценивания ответов экзаменуемого для 

заданий 17.1–17.4. 

15 
 

16 
 

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. 
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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 2 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 
 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

 


