
СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА 

районный/муниципальный тур, 12 февраля 2023, XII-ый класс Задание А (40 баллов) 

 N

r 

Задание Вариант ответа Критерии оценивания Общее 

кол-ство 

баллов 

1. Объясните значение следующих 

высказываний в контексте 

фрагмента: 

1) (глядел на раму) с изображением 

генеалогического дерева; 

2) Как я узнаю его всего тут!  

3) возбуждало в ней благоговение;  

4) составив себе ясное о ней 

понятие. 

 

 

 

В контексте фрагмента следующие высказывания 

означают:  

1) (глядел на раму) с изображением генеалогического 

дерева – смотрел на картину, на которой схематично 

отображены родственные связи прямых предков и 

потомков   рода Болконских; 

2) Как я узнаю его всего тут! - вижу, понимаю его во 

всех его проявлениях;  

3) возбуждало в ней благоговение – возбуждало у 

княгини Марьи   священный трепет, почтение, 

восхищение;  

4) составив себе ясное о ней понятие – составил 

собственное мнение об уме, интересах, внутреннем 

мире маленькой княгини, дал ей оценку. 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить свой вариант ответа. 

 

4 (1+1+1+1) 

По 1 баллу  - за каждый 

правильный ответ. 

4 балла 

2. Приведите использованный автором 

фразеологизм и объясните с опорой 

на текст его смысл в данном 

контексте. 

 

Автор использует фразеологизм - ахиллесова пята, 

который означает «наиболее уязвимое место». В данном 

контексте речь идет об ахиллесовой пяте старого князя. 

Князь Андрей считает, что таким местом для его отца 

является тщеславие. Несмотря на «огромный ум», для 

него важно внешнее проявление значимости его самого 

(изображение «владетельного князя в короне») и 

всего его рода (стремление возвести свой род к Рюрику), 

для него важно признание («быть родоначальником 

рода Болконских»). Он гордится своим происхождением 

и не считает зазорным лишний раз показать это, поместив 

изображение в «золотую раму».  

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить свой вариант ответа. 

6 (2+2+2) 

2 балла – за правильно названный 

фразеологизм; 

2 балла – за корректное, логичное 

объяснение смысла фразеологизма  

в контексте фрагмента. 

2 балла – за опору на текст 
 *Количество баллов снижается: 

- за поверхностное, формальное 

объяснение (1 балл); 

- за недостаточную опору на 

текст (1 балл). 

6 баллов 



3.  Поясните, кто является главным 

героем фрагмента, и приведите три 

аргумента.  

Главным героем фрагмента является старый князь 

Болконский, с ним связано все происходящее: 

поведение остальных персонажей проявляется по 

отношению к князю. 

1. Андрей Болконский, ожидая, появления отца, с 

улыбкой рассматривает портрет князя, говорит о 

нем с княжной, высказывает свое отношение к 

увиденному.  

2. Княжна Марья удивляется оценке брата. Для нее 

отец – непререкаемый авторитет, который не 

подлежит обсуждению. 

3. Связана с князем и «молодая княгиня», которая 

должна познакомиться с тестем. Предстоящая 

встреча вызывала в ней «чувство страха и почтения» 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить свой вариант ответа. 

 

5 (2+1+1+1)  

2 балла – за правильное 

определение главного героя; 

 

по 1 баллу – за каждый 

правильный аргумент;  

 

 

 5 баллов 

4. Сформулируйте, иллюстрируя 

текстом, три характерные черты 

старого князя. 

 1)  Тщеславие, вызванное гордостью за свой род  

(«изображением владетельного князя в короне, 

который должен был происходить от Рюрика и быть 

родоначальником рода Болконских»); 

2) незаурядность («входил быстро, весело; 

оживленные, блестящие, строгие глаза; внушающий 

чувство почтительности и даже страха»). 

3) скрытность, холодность («Он засмеялся сухо, 

холодно, неприятно, какой всегда смеялся – одним 

ртом, а не глазами»); 

4) суровость, строгость («князь все строже и строже 

смотрел на нее»); 

5) ум («составив себе ясное о ней понятие»); 

6) внутренняя доброта, мягкость («Он погладил 

княгиню по голове и потом неловким движением 

потрепал ее по затылку»). И др. 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить свой вариант ответа. 

 

 

6 ( 1+1+1) + ( 1+1+1) 

По 1 баллу – за каждую корректно 

опреленную черту; 

по 1 баллу – за корректную 

иллюстрацию текстом в каждом 

случае.  

 

6 баллов 



5. Определите, аргументируя текстом, 

отношение князя Андрея и княгини 

Марьи к отцу. 

 

 

Андрей относится к отцу с уважением, ценит его ум, 

но в то же время смеет его критиковать. Портрет отца 

«в короне» вызывает у него улыбку, он удивляется 

тому, что отцу с «его огромным умом» важны такие 

мелочи.  Он снисходителен к слабостям отца. 

Княжна Марья принимает отца безоговорочно – 

«Все, сделанное ее отцом, возбуждало в ней 

благоговение, которое не подлежало обсуждению». 

Он для нее идеал, и она готова встать на его защиту. 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить свой вариант ответа. 

. 

4 (1+1)+ (1+1) 

По 1 баллу – за корректно  

опреленное отношение героев  к 

отцу; 

по 1 баллу – за корректную 

иллюстрацию текстом  в каждом 

случае. 

 

4 балла 

6. Поясните с опорой на текст, какие 

детали портрета старого князя 

Болконского выделяет автор и 

почему. 

Основное внимание в описании старого Болконского 

автор отводит глазам и улыбке (оживленные, 

блестящие, строгие глаза оглядели всех; 

глаза…остановились; пристально взглянув…; 

смотрел все строже и строже; засмеялся сухо, 

холодно, неприятно, какой всегда смеялся – одним 

ртом, а не глазами). Глаза и улыбка человека 

передают его внутренний мир. 

С помощью этих деталей автор показывает нам, 

каков он – старый князь, в чем его особенность. С 

одной стороны, он, приветливый, благодушный 

хозяин, который рад всех видеть - оживленные, 

блестящие …глаза оглядели всех, с другой стороны – 

это человек властный, точно знающий, каким должен 

быть порядок и не сомневающийся, что порядок этот 

будет соблюден - строгие глаза оглядели всех. Эта 

строгость не уходит даже тогда, когда он улыбается -  

засмеялся сухо, холодно, неприятно… смеялся – 

одним ртом, а не глазами. 

Использованные автором детали рисуют человека 

строгого, придерживающегося и требующего от 

других определенного порядка в поведении, 

отношении к жизни. Об этом свидетельствует 

напряжение, с каким все ожидали появление князя в 

6 (1+1+2+2) 

По 1 баллу - за каждую правильно 

названную деталь;  

2 балла – за логичное, 

аргументированное объяснение 

важности этих деталей; 

2 балла – за уместные отсылы к 

тексту. 

 

 
*Количество баллов снижается: 

- за поверхностное, формальное 

объяснение (1 балл); 

- за недостаточную опору на 

текст (1 балл). 

6 баллов 



столовой (чувство страха и почтения, которое 

возбуждал этот старик во всех приближенных). 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить свой вариант ответа. 

7. Сравните семейные уклады 

Болконских и Ростовых, выделив по 

три характерные черты. 

 

 В доме Болконских заведен строгий порядок, 

который неукоснительно соблюдается всеми 

членами семьи. Главным в семье является слово 

отца, его мнение, его взгляды. Все члены семьи 

любят друг друга, но внешне не проявляют своих 

эмоций. В доме не бывает шума и веселья, царит 

скучная, строгая атмосфера. 

Ростовы - добродушные, открытые, гостеприимные 

люди. Они радушно принимают любого гостя, в 

доме царит непринуждённая атмосфера, между 

членами семьи есть доверительные отношения, они 

не скрывают своих чувств и эмоций от 

окружающих. Для них самое главное — это семья и 

близкие люди. 

 

 

К сведению проверяющих! Учащиеся предлагают 

свое понимание выделенных высказываний. 

 

6 (1+1+1)+(1+1+1) 

 По 1 баллу – - за каждую 

характерную черту семейного 

уклада Болконских ; 

по 1 баллу  - за каждую 

характерную черту семейного 

уклада Ростовых 

 

 

6 баллов 

8. Озаглавьте текст и аргументируйте 

свой выбор (1-2 предложения). 

 

Заголовок должен соответствовать либо теме, либо 

содержанию, либо идее фрагмента. 
 

К сведению проверяющих! Учащиеся предлагают 

свой вариант ответа. 

 

3 (1+2)  

1 балл – за корректный заголовок;  

2 балла – за аргументацию, 

отражающую суть заголовка.  

 
* Количество баллов снижается: 

 - за неполную, поверхностную 

аргументацию (1 балл).  

3 балла 

 

Задание Б (40 баллов) 



 

Задание СТРУКТУРИРОВАННОЕ ЭССЕ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Учащийся в эссе строит свои рассуждения на основе одного произведения русской 

литературы.  

2. Не допускается анализ произведения, фрагмент которого представлен в пункте А.  

3. Если текст литературного произведения не привлекается или отобранное произведение не 

соответствует теме эссе, то кандидат получает: п.2 – 0 (ноль) баллов; п.4 – от 4 баллов. 

 

 

  

ЭССЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ: 

 

 

Л.Н. Толстой утверждал:  

«Люди как реки, у каждого своё 

русло, свой исток. Исток это – 

родной дом, семья, особый мир…».  

Опираясь на данное суждение, 

напишите эссе объемом 1-1,5 

страницы. В эссе: 

• выразите свое отношение к 

утверждению Л.Н. Толстого и 

аргументируйте его (приведите не 

менее 2-х аргументов); 

• на примере одного 

произведения русской литературы 

ХIХ-XX веков (за исключением 

предложенного для анализа текста в 

части А) покажите, в чем 

особенность мира героя, чем он 

живет и что отличает его от других. 

• поясните, что, на ваш взгляд, 

представляет собой мир вашего 

поколения (приведите аргументы). 

 

1. Понимание идеи высказывания и его аргументация 

 

Всего  

4 балла 

Учащийся формулирует свою точку зрения по отношению к мысли, высказанной автором 

цитаты, аргументирует ее (приводит не менее двух не дублирующих друг друга по 

содержанию аргументов), опираясь на жизненный, социальный или читательский опыт. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с высказанной автором цитаты мыслью. 

4 балла 

 

Учащийся формулирует свою точку зрения по отношению к мысли, высказанной автором 

цитаты, но приводит только один корректный, развёрнуто сформулированный аргумент, 

подтверждающий высказанную автором цитаты мысль. 

3 балла 

Учащийся формулирует свою точку зрения по отношению к мысли, высказанной автором 

цитаты, приводит один или два аргумента, но лишь называет их и не демонстрирует их 

соответствия содержанию  мысли, высказанной автором цитаты. 

2 балла 

Учащийся правильно формулирует свою точку зрения по отношению к мысли, 

высказанной автором цитаты, но не приводит аргументов. 

1 балл 

 

Учащийся демонстрирует неточное понимание высказывания, не приводит аргументов; не 

высказывает своего отношения к теме эссе или заявляет его формально - "согласен/не 

согласен с автором". 

0 баллов 

2. Правильность и полнота использования литературного материала на примере 

одного произведения русской литературы ХIХ-XX веков (за исключением 

предложенного для анализа текста в части А)  

Всего 16 

баллов 

Использование элементов смыслового анализа произведения (сюжет, характеры 

героев, образы и т.д.). 

Всего 4 

балла 

Учащийся использует не менее трех элементов смыслового анализа (сюжет, характеры 

героев, образы и др.), раскрывает их содержание в связи с темой эссе, логично включает их 

в ход рассуждений в связи с раскрытием темы эссе. 

4 балла 

 

 



Элементы смыслового анализа (сюжет, характеры героев, образы и т.д.) включены в 

контекст рассуждения, но их содержание в связи с темой эссе раскрыто частично, или 

элементы смыслового анализа не совсем логично включены в контекст рассуждений по теме 

эссе. 

3 балла 

 

Использовано 1-2 элемента смыслового анализа (или сюжет, или характеры героев, или 

образы и т.д.), их содержание раскрыто частично в связи с раскрытием темы эссе.  

2 балла 

Названы элементы смыслового анализа, но не раскрыто их содержание в связи с темой эссе; 

допущена одна фактическая ошибка. 

1 балл 

Не использован смысловой анализ (нет опоры на сюжет, на характеры героев, на образы 

произведения и т.д.), допущены две и более фактические ошибки. 

0 баллов 

Использование в соответствии с темой и замыслом эссе цитат (прямых, то есть 

дословных, или непрямых, то есть в виде косвенной речи или предложений с 

вводными словами, отсылающими к автору цитируемой речи) и комментарий к ним.    

 

Всего 2 

балла 

 

Приведены 1-2 прямые или косвенные цитаты в связи с анализом произведения, предложен 

комментарий, подтверждающий логику привлечения данных цитат в связи с раскрытием 

темы эссе.  

2 балла 

 Приведена одна прямая или в виде косвенной речи цитата в соответствии с темой и 

замыслом эссе, но нет комментария, или приведенная цитата не имеет непосредственного 

отношения к раскрытию темы эссе.   

1 балл 

Отсутствует необходимое цитирование, при цитировании допущены фактические ошибки.  0 баллов 

 Использование пересказа фрагментов текста в связи с раскрытием темы эссе. 

 

Всего 5 

баллов 

Учащийся приводит в связи с раскрытием темы эссе не менее двух примеров-иллюстраций 

из текста произведения, демонстрирует их смысловую связь с рассуждениями по теме эссе 

и дает им оценку в соответствии с темой эссе. 

5 баллов 

Учащийся приводит один пример-иллюстрацию из текста произведения и дает ему оценку 

в соответствии с темой эссе. 

4 балла 

Учащийся использует пересказ фрагментов текста, однако их содержание связано с 

раскрытием темы частично, или предложенные фрагменты соответствуют теме эссе, но 

приведенный комментарий только отчасти подтверждает высказанные суждения. 

3 балла 

Анализ произведения сопровождается лишь элементами пересказа фрагментов, не выявлена 

смысловая связь с предложенными рассуждениями, дана их частичная оценка в связи с 

раскрытием темы эссе.  

2 балла 

 

 



Приведенный пересказ имеет косвенное отношение к теме эссе, отсутствует комментарий в 

связи с темой эссе. 

1 балл 

Анализ произведений не сопровождается пересказом необходимых фрагментов 

анализируемого произведения.  

0 баллов 

Использование фактов, описанных в произведении, необходимых для аргументации 

высказанных суждений в связи с раскрытием темы эссе. 

 

Всего 5 

баллов 

 

Учащийся приводит 2-3 факта, описанных в произведении, необходимых для аргументации 

высказанных суждений в связи с раскрытием темы эссе, дает им оценку, комментарий. 

5 баллов 

 

Учащийся приводит факты, описанные в произведении, необходимые для аргументации 

высказанных суждений в связи с раскрытием темы эссе, но предлагаемый комментарий 

лишь частично определяет значимость приведенных фактов для раскрытия темы.  

4 балла 

 

 

Ссылки на факты, описанные в произведении, лишь частично иллюстрируют тезисы эссе, 

или использование фактов, описанных в произведении, не сопровождается комментарием, 

не выявлено их значение для раскрытия темы эссе.  

 

3 балла 

Приведенные факты имеют косвенное отношение к теме эссе. Допущена 1 фактическая 

ошибка. 

2 балла 

Приведенные факты имеют косвенное отношение к теме эссе. Допущено две и более 

фактических ошибок.   

1 балл 

 

Анализ произведения не сопровождается ссылками на факты из анализируемого 

произведения, или приведены факты, не относящиеся к анализируемому произведению.  

0 баллов 

3. Самостоятельность и отражение личностной позиции по отношению к теме эссе Всего  

10 баллов 

Учащийся демонстрирует творческий, нестандартный, свежий подход к раскрытию темы, 

выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей теме эссе, убедительно 

аргументирует его (приводит  не менее двух не дублирующих друг друга по содержанию 

аргументов), опираясь на свой жизненный  или читательский опыт, опыт жизни и 

деятельности известных людей, опыт общественной жизни. 

10 баллов 

Учащийся выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей теме эссе, 

демонстрирует творческий подход, делится интересными мыслями, но приводит два 

однотипных аргумента. 

9 баллов 

Учащийся выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей теме эссе, 

демонстрирует творческий подход к раскрытию темы, но приводит только один аргумент.  

8 баллов 

 



Учащийся выражает собственное мнение по проблеме, соответствующей теме эссе, но 

приведенные аргументы лишь частично раскрывают тему эссе.  

7 баллов 

Учащийся высказывает собственное мнение, но, рассуждая на тему эссе, приводит 

формальные, избитые аргументы, частично отражающие высказанное мнение. 

6 баллов 

Учащийся высказывает собственное мнение, но, рассуждая на тему эссе, ограничивается 

общими высказываниями, не развивает высказанных положений. 

5 баллов 

Учащийся высказывает собственное мнение, декларирует его, но приведенные аргументы и 

их комментарий носят формальный характер. 

4 балла 

 

Учащийся демонстрирует понимание проблемы, поставленной в эссе, но предложенные 

аргументы лишь частично соответствуют теме эссе.  

3 балла 

Учащийся выражает формальное согласие или несогласие с темой эссе, не аргументируя его. 2 балла 

 

Учащийся выражает недостаточное понимание проблемы, поставленной в эссе, 

предложенные аргументы не соответствуют теме эссе. 

1 балл 

Учащийся не выражает собственного мнения по проблеме или демонстрирует непонимание 

проблемы, поставленной в эссе, неумение подобрать правильные аргументы. 

0 баллов 

4. Языковое богатство и соблюдение коммуникативных качеств письменной речи 

(правильность, логичность, смысловая точность, выразительность) 

 Всего 10 

баллов 

Эссе характеризуется логичностью и точностью изложения мыслей, композиционной 

цельностью, соразмерностью частей, корректным абзацным членением, разнообразием 

грамматических форм, синтаксических структур, уместным использованием средств 

выразительности. 

10 баллов 
 

Эссе характеризуется логичностью, точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматических форм, синтаксических структур, уместным использованием средств 

выразительности, но   присутствует некая несоразмерность частей эссе, одно нарушение 

абзацного членения.  

9 баллов 

 

Эссе характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматических форм, 

синтаксических структур, уместным использованием средств выразительности, 

композиционной цельностью, части эссе логически связаны между собой, но есть 

необоснованные повторы внутри смысловых частей, нарушение абзацного членения. 

8 баллов 

Эссе характеризуется точностью выражения мысли, уместным использованием средств 

выразительности, но использованы однотипные синтаксические структуры, есть нарушения 

композиционной связи между частями, нарушения абзацного членения текста.  

7 баллов 

Эссе характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматических форм, 

синтаксических структур, но имеются незначительные нарушения композиционной 

цельности, нарушено абзацное членение текста, мало средств выразительности. 

6 баллов 



Эссе характеризуется нарушением композиционной цельности, есть нарушения абзацного 

членения, есть нарушения точности и логичности выражения мысли, преобладают 

однотипные синтаксические структуры, средства выразительности использованы 

некорректно или отсутствуют. 

5 баллов 

В эссе нарушена композиционная цельность, внутри смысловых частей есть 

необоснованные повторы, речь достаточно бедна: используются однотипные 

синтаксические структуры, отсутствуют средства выразительности.  

4 балла 

 

В эссе нарушена композиционная цельность, отсутствуют смысловые части или 

представлены крайне лапидарно, используются однотипные синтаксические структуры, 

отсутствуют средства выразительности.  

3 балла 

В эссе отсутствует композиционный замысел, нет связи между частями эссе, допущены 

грубые нарушения в последовательности изложения, мысль выражена недостаточно четко,  

используются однотипные языковые средства.  

2 балла 

В эссе отсутствует композиционный замысел, допущены грубые нарушения в 

последовательности изложения, нет связи между частями эссе или отсутствуют смысловые 

части, необходимые для раскрытия темы эссе. Речь изобилует неправильным 

словоупотреблением, нарушением синтаксического строя языка, отсутствуют средства 

выразительности. 

1 балл 

Работа характеризуется низким качеством речи, которое затрудняет понимание смысла 

высказывания, отсутствует композиционный замысел, допущены грубые нарушения в 

последовательности изложения, нет связи между частями эссе.  

0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грамотность и оформление экзаменационной работы (20 баллов)* 

*Если объем работы не превышает ½ страницы, количество баллов сокращается в два раза. 

 

 

 Схема оценивания Всего 

баллов 

Орфографические ошибки нет ни одной ошибки 5 

 1-2 ошибки  4 

 3 - 4 ошибки 3 

 5 ошибок 2 

 6 и более  ошибок  0 

Пунктуационные ошибки нет ни одной ошибки 5 

 1-2 ошибки  4 

 3 - 4 ошибки 3 

 5 ошибок 2 

 6 и более  ошибок  0 

Соблюдение грамматических норм нет ни одной ошибки 4 

 1-2 ошибки  3 

 3 - 4 ошибки 2 

 5 ошибок 1 

 6 и более  ошибок  0 

Соблюдение стилистических норм нет ни одной ошибки 4 

 1-2 ошибки  3 

 3 - 4 ошибки 2 

 5 ошибок 1 

 6 и более  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 


