
СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА  

Реальный профиль 

Задание А (40 баллов) 

 Nr Задание Вариант ответа Критерии оценивания Общее 

количество 

баллов 

1. Определите две  основные темы 

данного фрагмента. Ответ 

аргументируйте. 

В данном фрагменте можно говорить о различных 

темах, однако ключевыми, объединяющими две 

смысловые части фрагмента, являются следующие 

две темы: 1 – отношение Болконского к личности 

Наполеона; 2 – размышления о жизни и смерти. 

(К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты тем или иные 

формулировки. Следует обратить внимание на то, 

входят ли они в число основных). 

2+2 

По 1 баллу – за каждую верно 

определенную тему фрагмента. 

По 1 баллу – за приведенные 

аргументы. 

 

* количество баллов может быть 

снижено, если: 

- есть незначительные отклонения 

от коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

4 балла 

2. Объясните значение выделенных 

слов: с этим тщеславием, 

величие непонятного,   

о ничтожности жизни. 

 

 

Тщеславие – высокомерное стремление к славе, к 

почитанию, желание быть предметом славы; 

величие – достоинство, благородство, важность, что – 

то выражающее восхищение; 

ничтожность – крайняя недостаточность, 

незначительность, убогость, бессодержательность 

кого-либо, чего-либо. 

(К сведению проверяющих! Учащиеся могут  

дать толкование значений путем подбора 

синонимов, а могут предложить другие варианты 

ответа, используя описательные определения). 

1+1+1 

По 1 баллу – за каждое верное 

определение значения слова. 

3 балла 

3. Поясните, в чем разница в 

значении слова мелкий в 

словосочетаниях:  

«мелкой цепочке» -  

«мелким тщеславием» -  

 

 

 

 В словосочетании «мелкой цепочке» слово мелкой 

означает состоящей из небольших по величине 

частиц, элементов. В словосочетании «мелким 

тщеславием» слово мелким означает ничтожным, 

недостойным, малодушным, низменным. Таким 

образом, многозначное слово мелкий в данных 

словосочетаниях реализует два своих значения. 

1+1 

По 1 баллу – за каждое правильное 

определение значения слова в 

заявленном контексте. 

2 балла 



4 Найдите в тексте антонимические 

пары (не менее 2)  и 

прокомментируйте их 

художественную функцию. 

 

В данном фрагменте противопоставлены 

ничтожность, мелочность, тщеславие Наполеона 

высокому, справедливому, доброму небу; 

«ничтожное» и высокое, «важнейшее»; жизнь и 

смерть; человеческое и божественное; понятное и 

непонятное и пр. 

С помощью антитезы: 

– подчеркивается несовпадение взглядов, убеждений; 

– выражается отношение к личности Наполеона; 

– выявляется внутреннее состояние героя; 

– определяются сферы бытия и пр. 

(К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответа). 

2+2 

2 балла, если представлены две 

антонимические пары; 

2 балла, если установлена их 

художественная роль. 

* количество баллов может быть 

снижено, если: 

- представлен 1 пример (1 балл); 

- роль 2 представленных примеров 

разная, а в определении 

художественной функции заявлена 

только одна позиция (1 балл). 

 

4 балла 

5 Охарактеризуйте, опираясь на 

контекст,  отношение князя 

Андрея к Наполеону (4-5 

предложений). 

 

 Отношение князя  Андрея к Наполеону можно 

определить как пренебрежительное, демонстративно 

холодное, неуважительное. Он замолчал, как только 

к раненым подошел Наполеон. Величие Наполеона, 

его мечты, стремления, желания представляются 

князю Андрею недостойными и низкими:   

« ...ничтожны казались в эту минуту все интересы, 

занимавшие Наполеона, мелочен казался ему сам 

герой его, с этим мелким тщеславием и радостью 

победы»; «глядя в глаза Наполеону, князь Андрей 

думал о ничтожности величия». В Наполеоне князь 

Андрей увидел человека, наслаждающегося своей 

собственной славой, для которого собственное «Я» 

превыше всего. Для  князя Андрея ценность человека 

и его жизни состоит в ином – в служении людям. При 

всем своем величии Наполеон для князя Андрея 

мелок и ничтожен («фигура маленького, ничтожного 

Наполеона»). 

2+2+3 

2 балла - за правильное 

понимание отношения князя 

Андрея к Наполеону; 

2 балла - за верную аргументацию 

с опорой на текст; 

3 балла -  за соблюдение 

коммуникативных качеств 

письменной речи. 

 * количество баллов может быть 

снижено, если: 

- не соблюден указанный объем (1 

балл); 

- аргументация ученика не 

обусловлена содержанием текста 

(1 балла); 

- есть незначительные отклонения 

от коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

7 баллов 

6 Выпишите из текста 

предложение, в котором 

сформулировано главное 

желание Андрея Болконского, и 

«Как хорошо бы было знать, где искать помощи в 

этой жизни и чего ждать после нее там, за гробом!», 

– таково главное желание героя. Получив ранение и 

опасаясь смерти, Андрей Болконский задумывается о 

2+2+2 

2 балла, если правильно отобрано 

предложение; 

2 балла, если правильно названа 

6 баллов 



поясните причину его 

возникновения (2-3 

предложения). 

 

своей жизни, о том, что ждет его за пределами 

жизни. Его беспокоит то, что ответа на этот вопрос 

он пока не нашел, а «простых» и «ясных» убеждений 

сестры Марьи он не разделяет. 

(К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответа. Обратите 

внимание на аргументированность ответа). 
 

причина; 

2 балла - за верную аргументацию 

с опорой на текст. 

* количество баллов может быть 

снижено, если: 

- не соблюден указанный объем (1 

балл); 

- аргументация ученика не 

обусловлена содержанием текста 

(1 балла); 

- есть незначительные отклонения 

от коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

7 Объясните (в 1-2 предложениях) 

использование восклицательных 

предложений в предпоследнем 

абзаце. 

 
 

 Обилие восклицательных знаков используется для 

передачи сильных эмоций, которые испытывает  

князь Андрей, тщетно пытаясь найти ответы на 

волнующие его вопросы. 

(К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответа. Обратите 

внимание на аргументированность ответа). 

4 

4 балла, если верно определена и 

аргументирована художественная 

роль восклицательных 

конструкций. 

* количество баллов может быть 

снижено, если: 

- отсутствует аргументация 

текстом (2 балла); 

- есть незначительные отклонения 

от коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

4 балла 

8 Выделите два варианта трактовки 

идеи бога  и сформулируйте (в 2-

3 предложениях) вывод, к 

которому приходит князь Андрей 

в своих размышлениях. 

 

 С одной стороны, как предполагает Андрей, 

божественное начало непостижимо, эта «сила 

неопределенная», которую описать невозможно и, в 

конечном итоге, непонятно, куда направленно 

молитвенное обращение. 

С другой стороны, возможно восприятие Бога в его 

человекоподобном виде, в таком, как его лик 

изображен  на образке.  

Что есть Бог, Андрей до конца не осознал, и на это 

указывает использование разделительного союза 

«или», используемого в высказываниях, где 

2+2+3+3 

По 2 балла - за каждый верно 

установленный вариант трактовки 

идеи Бога; 

3 балла – за понимание 

неопределенности позиции героя и 

его потребности в заступничестве 

Бога; 

3 балла – за аргументированное 

изложение мыслей, языковое 

богатство и соблюдение 

коммуникативных качеств 

10 баллов 



представлены разные варианты его понимания. 

Но на данном этапе значение Бога осмысливается 

героем как наиболее значительное. Высшее счастье и 

спокойствие он трактует, как возможность 

рассчитывать на милость Бога, его заступничество.  

(К сведению проверяющих! Учащиеся могут 

предложить другие варианты ответа. Обратите 

внимание на аргументированность ответа, 

обусловленную спецификой фрагмента). 

письменной речи. 

* количество баллов может быть 

снижено, если: 

- не соблюден указанный объем (1 

балл); 

- за отсутствие аргументации (1 

балл); 

- есть незначительные отклонения 

от коммуникативных качеств речи 

(1 балл). 

 

 

 

Задание Б (40 баллов) 

 

Задание Структурированное эссе Всего 

баллов 
 

Русский критик В. Г. 

Белинский утверждал: «Найти свою 

дорогу, узнать свое место — в этом 

все для человека, это для него 

значит сделаться самим собой».  

Опираясь на данное 

суждение, напишите эссе (объемом 

1-1,5 страницы), в котором обратите 

внимание на следующее: 

 Выскажите свое мнение об 

утверждении критика. 

 На примере 2-3 произведений 

русской литературы XX века 

(М. А. Шолохов, М. А. 

Булгаков, В. В. Быков, В. Г. 

Распутин, В. П. Астафьев и 

др.) покажите, как герои 

осуществляют поиск 

а) Соответствие содержания ответа предложенному вопросу: 

10 баллов – за полное соответствие содержания ответа предложенному вопросу;  

8 баллов - за незначительное отклонение в содержании ответа; 

6 баллов - за 2 -3 незначительных отклонения в содержании ответа; 

4 балла–за отклонения в содержании ответа; 

2 балла – за значительные отклонения в содержании ответа; 

0 баллов - за несоответствие содержания ответа предложенному вопросу. 

б)  Аргументированность, языковое богатство и соблюдение коммуникативных 

качеств письменной речи ( правильности, логичности, смысловой точности, 

выразительности):  

12 баллов – за аргументированное изложение мыслей, языковое богатство и 

соблюдение коммуникативных качеств письменной речи; 

10 баллов – за незначительные нарушения аргументации и незначительные отклонения 

от коммуникативных качеств речи; 

8 баллов – за нарушения аргументации и отклонения от основных коммуникативных 

качеств речи; 

6 баллов – за частичную аргументацию  и значительные отклонения от 

коммуникативных качеств речи; 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 



собственного места в этом 

мире, удается ли им остаться 

верными себе и т.д. 

 Поясните, что, по-вашему, 

может наполнить высоким 

смыслом жизнь современного 

человека. 

 
  

4 балла – за слабую аргументацию и значительные отклонения от коммуникативных 

качеств речи; 

2 балла – за отсутствие  аргументации и значительные отклонения от коммуникативных 

качеств речи; 

0 баллов - за полное отсутствие аргументации, языкового богатства и 

коммуникативных качеств речи. 

в) Правильность и полнота использования фактического материала: 

 8 баллов - материал использован правильно и полно;  

6 баллов – материал использован правильно, но недостаточно полно и глубоко; 

4 балла - материал использован правильно, но неполно; 

2 балла -  материал использован в минимальной степени; 

0 баллов - фактический материал отсутствует.  

г) Самостоятельность и отражение личностной позиции ученика: 

 10 баллов - самостоятельность полная, личностная позиция выражена и 

аргументирована;  

8 баллов - самостоятельность полная, личностная позиция выражена, но не полностью 

аргументирована;  

6 баллов -  самостоятельность неполная, личностная позиция выражена, частично 

аргументирована; 

4 балла – самостоятельность неполная, личностная позиция выражена частично, 

аргументирована не полностью; 

2 балла – самостоятельность неполная, личностная позиция не выражена;  

0 баллов – самостоятельность отсутствует, личностная позиция не выражена. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грамотность и оформление экзаменационной работы(20 баллов). 

Грамотность и оформление 

экзаменационной работы. 

Схема оценивания Всего 

баллов 
 

Орфографические ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктуационные ошибки 

 

 

 

 

 

Грамматические и речевые 

ошибки 

 

 

 

 

 

Каллиграфическое оформление 

работы. 

 

 

Культура письменного 

оформления работы. 

а) Орфографические ошибки: 

7 баллов – если нет ни одной ошибки; 

6-5 баллов – если допущено 1-2 ошибки; 

4-3 балла – если допущено 3-4 ошибки; 

2-1 балл – если допущено 5-6 ошибок; 

0 баллов – если допущено более 6 ошибок. 

 

б) Пунктуационные ошибки: 

7 баллов – если нет ни одной ошибки; 

6-5 баллов – если допущено 1-2 ошибки; 

4-3 балла - если допущено 3-4 ошибки; 

1 балл - если допущено 5-6 ошибок; 

0 баллов – если допущено более 6 ошибок. 

 

в) Грамматические и речевые ошибки: 

4 балла - если нет ни одной ошибки; 

3-2 балла - если допущено 1-2 ошибки; 

1 балл - если допущено 3-4 ошибки; 

0 баллов – если допущено более 4-х ошибок. 

 

г) Каллиграфическое оформление работы. 

1 балл – если работа выполнена в соответствии с требованиями каллиграфии; 

0 баллов – если работа не соответствует требованиям каллиграфии. 

 

д) Культура письменного оформления работы. 

1 балл – если работа выполнена в соответствии с требованиями культуры письма; 

0 баллов – если работа не соответствует требованиям культуры письма. 
 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
 
 

 


