
СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА 

Гуманитарный профиль 

Задание - А (40 баллов) 

№ Задание Вариант ответа Критерии оценивания Общее 

количест

во 

баллов 

1 Опираясь на текст, докажите, 

что в нем представлены все 

три типа речи. 

Основным типом речи в данном фрагменте является 

повествование, так как в нем сообщается о сменяющих 

друг друга событиях на протяжении определенного 

отрезка времени. Можно выделить  следующие: солдаты, 

пытающиеся сохранить строй, обстрел вновь накрывший 

солдат, появление командира полка, страх адъютанта, 

поступок Андрея.  В то же время в тексте есть  элементы 

описания, например, описание поведения  князя Андрея 

в начале фрагмента,  когда он пытался отвлечься от 

«созерцания ужаса»: «Он ходил по лугу, волоча ноги, 

шаршавя траву и наблюдая пыль, которая покрывала его 

сапоги» и т.д. Элементы рассуждения представлены в 

мыслях Андрея, при виде крутящейся у его ног гранаты: 

«Неужели это смерть?- думал князь Андрей, совершенно 

новым завистливым взглядом глядя на траву, на полынь 

и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного 

мячика. – Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, 

люблю эту траву, землю, воздух…». 

1+1+1+1+1 

По 1 баллу - за верное описание 

представленных в тексте типов 

речи; 

1 балл – за опору на текст; 

1 балл - за логику изложения и 

соблюдение коммуникативных 

качеств речи. 

*Количество баллов 

снижается: 
- если нет опоры на текст  (1 

балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

5  баллов 

2 Выпишите из текста три   

просторечия, поясните их 

значения и определите  

стилистическую функцию.  

«Волоча (ноги)» – ходить медленно; «шаршавя (траву)» - 

делать ее неровной, негладкой; «ошмурыгивал (цветки 

полыни)» - отдирать, отрывать их. 

Автор использует просторечные слова, для того чтобы 

подчеркнуть, что в этот момент князь Андрей стоит в 

одном ряду с солдатами, он близок им, не отличается от 

них даже в том, как он двигается, ведет себя. Близость 

князя Андрея солдатам дважды подчеркивается автором 

сравнением: «точно так же как и все люди полка», 

«точно так же как и каждого солдата». 
 

3+2 

3 балла – за верно выписанные  

просторечия и объяснение их 

значений;  

2 балла – за верное определение 

стилистической функции 

просторечий. 
*Количество баллов снижается: 

- за допущенные 1-2 ошибки в 

определении значений или 

неправильно выписанных слов (2 

балла);  

5 баллов 



- за частичное пояснение 

стилистической функции 

просторечий (1 балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

3 Назовите, какие 

художественные средства, 

представлены в следующих 

фрагментах текста: 

1) «все силы его души»; 

2) «усталым слухом»; 

3) «невольный холод 

пробежал»; 

4) «граната, как волчок». 

1) «Все силы его души» - метафора; 

2) «усталым слухом» - эпитет; 

3) «невольный холод пробежал» - олицетворение; 

4) « граната, как волчок» - сравнение. 

  

1+1+1+1 

По 1 баллу – за верное 

определение художественных 

средств. 

 

 

4 балла 

4 Опираясь на текст, 

объясните, в чем состоял 

«ужас того положения», в 

котором находились князь 

Андрей и солдаты. 

Ужас положения состоял в том, что князь Андрей и 

солдаты находились под непрерывным обстрелом, в том, 

что они не могли изменить ситуацию, а раненых и 

убитых становилось все больше.  Смерть стала 

привычным, будничным делом: «Убитых оттаскивали за 

фронт, раненых относили, ряды смыкались». Солдаты 

практически даже не пытались ей сопротивляться: 

«Ежели отбегали солдаты, то они тотчас же поспешно 

возвращались». Они принимали смерть как должное. 

Князь Андрей, считавший «своей обязанностью 

возбуждать  мужество солдат и показывать им пример» 

скоро понял, что ему «нечему и нечем учить их», они и 

так готовы были умереть, даже несмотря на то, что в их 

гибели не было смысла.  

 «Вот она… эта опять к нам!- думал он, прислушиваясь к 

приближавшемуся свистку чего-то из закрытой области 

дыма.- Одна, другая! Еще! Попало…». «Нет, перенесло. 

А вот это попало».  Опять кто-то бессмысленно погиб.  

 

4+2+1 

4 балла  - за правильное 

объяснение «ужаса того 

положения»;  

2 балла – за опору на текст; 

1 балл - за логику изложения и 

соблюдение коммуникативных 

качеств речи. 
*Количество баллов снижается: 

- за частичное объяснение 

«ужаса того положения» (2 

балла); 

-  за недостаточную  опору на 

текст (1 балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

7 баллов 



5 Охарактеризуйте 

эмоционально – 

психологическое состояние 

князя Андрея.  

Князь Андрей находится в состоянии тягостного 

ожидания. Он удручен («бледный) и недоволен 

(«нахмуренный») тем, что происходит на поле сражения. 

Его гнетут усталость, волнение и тревога, раздражает 

ситуация (князь Андрей «ошмурыгивал цветки полыни, 

растущие на меже»), которую он не может изменить. Он 

не хочет и не может думать о происходящем, потому что 

это бесполезно: «Изо всей вчерашней работы мысли не 

оставалось ничего». В любую минуту могла оборваться 

либо его жизнь, либо кого-то из солдат. Князь Андрей 

собирает все силы души, чтобы отвлечься от тягостных 

мыслей: считал свои шаги, делал расчеты, шагал, 

«стараясь попадать в следы, оставленные косцами по 

лугу», растирал цветки полыни в ладонях и вдыхал их 

душисто-горький, крепкий запах. Однако 

действительность брала свое, он не мог не 

прислушиваться к приближающемуся свисту. Он так же 

боится смерти, как и его солдаты («невольный холод 

пробежал по его спине»). 

3+2+1 

3 балла  - за верное  раскрытие 

эмоционально – психологического 

состояния князя Андрея;  

2 балла – за опору на текст; 

1 балл - за логику изложения и 

соблюдение коммуникативных 

качеств речи. 

 
* Количество баллов снижается: 

- за частичное раскрытие 

эмоционально-психологического 

состояния князя Андрея (2 балла); 

- за недостаточную 

аргументацию текстом (1 балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

6 баллов 

6 Прокомментируйте 

выделенное  в тексте 

предложение. «Неужели это 

смерть?- думал князь 

Андрей, совершенно новым 

завистливым взглядом 

глядя на траву, на полынь 

и на струйку дыма, 

вьющуюся от вертящегося 

черного мячика». 

 

Князю Андрею не хочется верить в то, что смерть может 

оборвать его жизнь. «Неужели…?» - думал он. Он 

осознает хрупкость человеческой жизни, своей жизни. 

Он смотрит «совершенно новым  завистливым взглядом 

на траву, на полынь». Это взгляд человека, который 

страстно желает жить, который дорожит тем, чего, 

может быть, не замечал, не ценил прежде. Князь Андрей 

со всей ясностью понимает, что война беспощадна, что 

сейчас его жизнь зависит от этого «вертящегося черного 

шарика».  

2+2+1 

2 балла  - за верный комментарий 

выделенного предложения;  

2 балла – за опору на текст; 

1 балл - за логику изложения и 

соблюдение коммуникативных 

качеств речи. 
*Количество баллов снижается: 

- за частичный комментарий 

выделенного предложения (1 

балл); 

- за недостаточную 

аргументацию текстом (1 балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

5 баллов 

7 Сформулируйте, опираясь на 

текст, отношение князя 

Князь Андрей считает поступок адъютанта, который, 

спасаясь, прилег к земле, когда в двух шагах от них 
2+2+2 

2 балла  - за правильную 
6 баллов 



Андрея к поведению 

адъютанта и дайте свою 

оценку.  

шлепнулась граната, недостойным офицера. «Стыдно, 

господин офицер! – сказал он адъютанту». Однако 

чувство самосохранения – это чувство естественное,  оно 

свойственно всему живому. Не случайно автор 

изображает поведение лошади, сопровождая своим 

комментарием: «Лошадь первая, не спрашивая того, 

хорошо или дурно было высказывать страх, фыркнула, 

взвилась ... и отскакала в сторону». Нет ничего 

постыдного  в том, что человек в опасный момент 

проявляет чувство страха. Нерешительность князя 

Андрея в том, как ему поступить, свидетельствует о 

борьбе в его душе чувства самосохранения, страха перед 

смертью и чувства долга: он как командир должен 

показывать пример солдатам и «возбуждать» их 

мужество («Он думал это и вместе с тем помнил о том, 

что на него смотрят»). Князь Андрей, видимо, не 

договорил следующее: «Какой пример вы показываете 

солдатам?!» 

В противоборстве его желания жить и развитого чувства 

долга побеждает последнее. Это победа над собственным 

«Я». Князь Андрей получает смертельное ранение, но его 

смерть не бессмысленна, на него, действительно, 

смотрели другие. 

формулировку отношения князя к 

поведению адъютанта;  

2 балла – за собственную оценку;  

2 балл – за опору на текст; 
*Количество баллов снижается: 

- за частичную формулировку (1 

балла); 

- за частичное выражение 

собственной оценки (1 балл);  

- за недостаточную 

аргументацию текстом (1 балл); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

8. Предложите свой вариант 

заглавия и обоснуйте его. 

Неужели это смерть? 

Смерть на войне – обычное дело. 

 

В этом фрагменте описаны те минуты, когда князь 

Андрей, как и солдаты батальона, отдает себя на волю 

Божью. Что может быть ужаснее близости смерти?!  

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут предложить 

свой вариант ответа.  

1+1 

1 балл – за верный вариант 

заглавия;  

1 балл – за верное обоснование 

заглавия. 
*Количество баллов снижается:  

- за частичное пояснение заглавия 

(1 балла); 

- за отступления  в соблюдении 

коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

2 балла 

 

 

 



 

Задание - Б (40 баллов) 

Задание Структурированное эссе Всего 

баллов 

Немецкий поэт Генрих 

Гейне утверждал: «Как ни 

ужасна война, всѐ же она 

обнаруживает духовное 

величие человека, 

бросающего вызов своему 

сильнейшему врагу 

наследственному – смерти».                                                                                                                                        

Опираясь на данное 

высказывание, напишите 

эссе (1 -1,5 стр.).  В своѐм 

эссе: 

 выразите собственное 

отношение к мнению Г. 

Гейне (приведите не менее 

2-х аргументов); 

 на примере героев 

двух произведений русской 

литературы ХIХ-XX веков 

(за исключением 

предложенного для 

анализа текста в части А) 
продемонстрируйте 

проявление духовного 

величия, нравственной 

высоты и человеческого 

достоинства героев; какие 

их черты, качества 

внушают вам уважение; 

 поясните, необходимо 

ли духовное величие 

человека в ситуациях 

I.  Соответствие содержания ответа предложенному вопросу. 20 баллов 

1. Осмысление сути высказывания и аргументация своего отношения к проблеме, 

поставленной в эссе:  

4 балла 

Выпускник формулирует свою точку зрения по отношению к высказанной мысли автора 

цитаты, аргументирует ее  (приводит не менее двух аргументов), опираясь на жизненный или 

читательский опыт.   

Количество баллов снижается: 

3 балла - выпускник формулирует свою точку зрения по отношению к высказанной мысли 

автора цитаты, но приводит только один  аргумент; 

2 балла - выпускник правильно формулирует свою точку зрения, но не приводит аргументов; 

1 балл - выпускник демонстрирует недостаточно точное понимание высказывания, не 

приводит аргументов; 

0 баллов - выпускник не высказывает своего отношения к теме эссе или заявляет его 

формально - "согласен/не согласен с автором". 

 

 4 балла 

 2. Правильность и полнота использования фактического материала (не допускается 

анализ произведения, фрагмент которого представлен в пункте А.): 
16 баллов 

Содержание  эссе соответствует следующим требованиям: 

1. Для анализа отобрано два и более  произведения, содержание которых соответствует 

теме эссе (2 балла)  

Количество баллов снижается: 

1 балл – для анализа использовано 1 произведение; 

0 баллов – текст произведений не привлекается; отобранные произведения не соответствуют 

теме эссе (*далее эссе не подлежит проверке). 

2. Текст рассматриваемых произведений привлекается  разносторонне и обоснованно: 

- приводятся необходимые в соответствии с темой и замыслом эссе цитаты (прямые, то 

есть дословные, или непрямые, то есть в виде косвенной речи или предложений с вводными 

словами, отсылающими к автору цитируемой речи) и комментарий к ним (4 балла);  

Количество баллов снижается: 

3 балла – приводятся необходимые цитаты, но отсутствует комментарий; 

2 балла – приведенные цитаты не соответствуют или частично соответствуют приведенным 

положениям анализа; 

1 балл - при цитировании допущены ошибки; 

 

 



повседневной жизни 

(приведите аргументы).  

 

 

 

 

0 баллов – отсутствует необходимое цитирование.  

 

-  используется пересказ фрагментов текста и предлагается их оценка (4 балла); 

Количество баллов снижается: 

3 балла – используется пересказ, однако отсутствует его комментарий; 

2 балла – анализ произведений сопровождается лишь элементами пересказа фрагментов; 

1 балл  - приведенный  пересказ имеет косвенное отношение к  теме эссе;  

0 баллов – анализ произведений не сопровождается пересказом необходимых фрагментов 

анализируемого произведения.   

- выпускник ссылается на те или иные факты, описанные в произведении, необходимые 

для аргументации высказанных суждений в связи с раскрытием темы эссе (4 балла);  

Количество баллов снижается: 

3 балла – ссылки на текст анализируемого произведения лишь частично иллюстрируют 

тезисы эссе; 

2 балла – приводятся ссылки на текст одного из привлеченных для анализа произведений; 

1 балл  - приведенные факты имеют косвенное отношение к теме эссе;  

0 баллов – анализ произведений не сопровождается ссылками на факты из анализируемого 

произведения или приведены факты, не относящиеся к анализируемым произведениям.   

 - при обращении к тексту отсутствуют фактические ошибки (в наименовании 

произведений, имен авторов, героев, географических наименований и др.) (2 балла). 

Количество баллов снижается: 

1 балл – допущена 1 фактическая ошибка; 

0 баллов – допущена 2 и более ошибки. 

3. Самостоятельность и отражение личностной позиции ученика: 10 баллов 

Выпускник демонстрирует полную самостоятельность, выражает собственное мнение по 

проблеме, соответствующей теме эссе, аргументирует его (приводит  не менее 2-х 

аргументов), опираясь на свой жизненный опыт, опыт известных людей, опыт общественной 

жизни  (10 баллов).  

Количество баллов снижается: 

8 баллов - выпускник выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей теме 

эссе, аргументирует его, приводит только один аргумент; 

6 баллов - выпускник выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей теме 

эссе,  но не аргументирует его; 

4 балла - выпускник высказывает собственное мнение, но рассуждает на тему эссе 

поверхностно, ограничивается общими высказываниями, приводит аргументы, имеющие 

косвенное отношение к теме эссе; 

2 балла - выпускник рассуждает на тему эссе поверхностно, ограничивается общими 

10  баллов 



высказываниями, не аргументирует свою точку зрения примерами из собственного опыта, 

или опыта известных людей, опыта общественной жизни;  

0 баллов - выпускник не выражает собственного мнения по проблеме или демонстрирует 

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

II. Языковое богатство и соблюдение коммуникативных качеств письменной речи 

 (правильность, логичность, смысловая точность, выразительность): 

10 баллов 

Эссе характеризуется композиционной цельностью, точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматических форм, синтаксических структур, уместным использованием 

средств выразительности, соблюдением всех норм оформления письменной речи.  – 10 

баллов 

Количество баллов снижается: 

8 баллов - работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматических форм, синтаксических структур, но отсутствуют средства выразительности, 

имеются  1-2 нарушения  абзацного членения текста;  

6 баллов - работа характеризуется недостаточно точным выражением мысли, речь 

однообразна, отсутствуют средства выразительности или используются неуместно,  

отсутствует абзацное  членение текста, имеются незначительные нарушения композиционной 

цельности; 

4 балла - работа характеризуется недостаточно точным выражением мысли, речь 

однообразна, отсутствуют средства выразительности или используются неуместно,  

отсутствует абзацное  членение текста, нарушена композиционная цельность, 

последовательность изложения; 

2 балла - работа характеризуется недостаточно точным выражением мысли, речь 

однообразна, бедна, примитивна, преобладают штампы,  имеются нарушения 

композиционной цельности (мысль повторяется), имеются  нарушения абзацного членения 

текста. 

0 баллов - работа характеризуется  низким  качеством речи, которая затрудняет понимание 

смысла высказывания, отсутствует композиционный замысел,  допущены грубые нарушения 

в последовательности изложения, нет связи между частями эссе. 

10  баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грамотность и оформление экзаменационной работы (20 баллов) 

 

 Схема оценивания Всего баллов 

Орфографические ошибки нет ни одной ошибки 5 

 1-2 ошибки  4 

 3 - 4 ошибки 3 

 5- 6 ошибок 2 

 более 6 ошибок  0 

Пунктуационные ошибки нет ни одной ошибки 5 

 1-2 ошибки  4 

 3 - 4 ошибки 3 

 5- 6 ошибок 2 

 более 6 ошибок  0 

Соблюдение грамматических норм нет ни одной ошибки 4 

 1-2 ошибки  3 

 3 - 4 ошибки 2 

 5- 6 ошибок 1 

 более 6 ошибок  0 

Соблюдение стилистических норм нет ни одной ошибки 4 

 1-2 ошибки  3 

 3 - 4 ошибки 2 

 5- 6 ошибок 1 

 более 6 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 


