
 

Критерии оценки планируемых результатов по литературе 

/общеобразовательные классы/ 

1. Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

·понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; 

·знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

·умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

·уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка Основные критерии отметки 

Отметка 

«5» 

ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка 

«4» 

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка 

«3» 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка 

«2» 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 

· правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

· разнообразие словаря и грамматического строя речи; 



· стилевое единство и выразительность речи; 

· число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 
1 орфографическая, 

или 

1 пунктуационная, 

или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, 

или 

1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, 

или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 

7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 

6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, 
а также 7 грамматических ошибок. 



 В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

незачет ставится за сочинение: 

- совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои 

мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметки «2» 

 

Примечание. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не допускается), 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 60 – 74 %; 

«2»- менее 60 %. 

4. Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. Зачётные 

работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть предусматривает 

устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть предусматривает письменную 

форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно охватывать весь подлежащий 

усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, 

которая равна среднему баллу работы. 

5. Критерии оценивания выполнения заданий, требующих написания связного ответа объёмом 3– 

5 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 2 «Привлечение текста произведения для аргументации» ставится 0 баллов, то по 

критерию 3 «Логичность и соблюдение речевых норм» работа не оценивается, по критерию 3 

выставляется 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 

допущено одна-две фактические ошибки. 

 

0 

Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ 

авторская позиция искажена, 

И/ИЛИ 

допущено три или более фактические ошибки. 

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 
Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов). 

Максимальный балл – 6. 

6. Критерии оценивания выполнения сопоставительных заданий, требующих написания 

связного ответа объёмом 5–8 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 «Сопоставление произведений» ставится 0 баллов, то задание считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям выставляется 0 баллов. 

Если по критерию 2 «Привлечение текста произведения для аргументации» ставится 0 баллов, то по 

критерию   3   «Логичность   и   соблюдение   речевых   норм» работа   не   оценивается, по   критерию 

3 выставляется 0 баллов. 

Баллы. Критерии. 

1. Сопоставление произведений 

2 Произведения убедительно сопоставлены в заданном направлении анализа. 

 

 
1 

Произведения поверхностно, формально сопоставлены в заданном направлении 

анализа. 

Формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый 

ограничивается повторением слов из формулировки задания для обозначения 

аспекта сопоставления. 

 

0 
Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа. 

2. Привлечение текста произведения для аргументации. 



 

4 

Для     аргументации     тексты     двух      произведений      привлекаются      на 

уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п., авторская позиция обоих произведений не искажена, фактические 

ошибки отсутствуют. 

 

 
3 

Для аргументации 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 обоих произведений не искажена, И/ИЛИ 

допущена одна фактическая ошибка. 

 

 

 

 

2 

Для аргументации тексты двух произведений привлекаются на уровне пересказа 

или общих рассуждений об их содержании (без анализа важных для выполнения 

задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), авторская позиция обоих 

произведений не искажена, 

ИЛИ 

текст одного произведения привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., а текст другого 

произведения не привлекается, авторская позиция не искажена, 

И/ИЛИ 

допущено две фактические ошибки. 

 

 

 

 
1 

Для аргументации текст одного 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 не привлекается, авторская позиция не искажена, 

ИЛИ 

авторская позиция одного из двух произведений искажена (при любых уровнях 

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

И/ИЛИ 

допущено три фактические ошибки. 

 

 

0 

Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из сопоставляемых 

произведений, 

И/ИЛИ 

искажена авторская позиция двух произведений, 

И/ИЛИ 

допущено четыре или более фактические ошибки. 

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 
Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов). 

Максимальный балл – 8. 

 

7. Критерии оценивания выполнения заданий, требующих написания сочинения (в объёме 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 заданий 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. 

При объёме работы от 150 до 200 слов предельное количество ошибок для каждого балльного 

уровня не меняется. 

В инструкции к заданию части 2 указано: «В сочинении по поэзии нужно анализировать не меньше 

двух произведений». В зависимости от формулировки темы участник может раскрывать её на 

примере стихотворений или лирических поэм. 

При оценке такого сочинения по критерию 2 учитывается количество привлеченных лирических 

произведений: при привлечении только 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. 

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, допущено 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 допущено три фактические ошибки. 

 

 

0 

Суждения не аргументируются текстом произведения (-ий), 

ИЛИ 

при аргументации (с любым уровнем привлечения текста произведения (-ий)) 

допущено 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. 

 

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. 

2 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух речевых ошибок. 

1 Допущено три-четыре речевые ошибки. 

0 Допущено пять или более речевых ошибок. 

Максимальный балл за сочинение – 13. 

 

Критерии оценивания грамотности. 

 

Баллы Критерии 

ГК1. Соблюдение орфографических норм 

2 Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 

1 Допущено две–четыре ошибки 

0 Допущено пять и более ошибок 

ГК2. Соблюдение пунктуационных норм 

2 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 

1 Допущено три–пять ошибок 

0 Допущено более пяти ошибок 



ГК3. Соблюдение грамматических норм 

2 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 

1 Допущено две-три ошибки 

0 Допущено четыре и более ошибки 

Максимальный балл за грамотность – 6 

8. Критерии оценивания выполнения заданий контрольных измерительных материалов для 

проведения итогового собеседования 

Задание 1. Чтение текста вслух. 
 Критерии оценивания чтения вслух. Баллы 

Интонация. 

ИЧ Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста. 1 

 Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста. 0 

Темп чтения. 

ТЧ Темп чтения соответствует коммуникативной задаче. 1 

 Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче. 0 

 Максимальное количество баллов 2 

Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого высказывания. 

 Критерии оценивания подробного пересказа текста с включением 

приведённого высказывания. 
Баллы. 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста.  

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 2 

 Упущена или добавлена одна или более микротем. 1 

 Упущены или добавлены более двух микротем 0 

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе .  

 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет. 1 

 Допущены фактические ошибки (одна и более) 0 

П3 Работа с высказыванием.  

 Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа уместно, 

логично. 
1 

 Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа неуместно 

и/или 

нелогично, 

или 

приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа. 

 
 

0 

П4 Способы цитирования.  

 Ошибок нет. 1 

 Допущены ошибки при цитировании (одна и более). 0 

Максимальное количество баллов 5 

 

 
 Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (Р1)*  

Г Соблюдение грамматических норм.  

 Грамматических ошибок нет. 1 

 Допущены грамматические ошибки (одна и более). 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или допущено не более одной орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с 
1 

 поставленным ударением).  



 Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм.  

 Речевых ошибок нет, 

или допущено не более трёх речевых ошибок. 
1 

 Допущены речевые ошибки (четыре и более). 0 

ИСК. Искажения слов.  

 Искажений слов нет. 1 

 Допущены искажения слов (одно и более). 0 

Максимальное количество баллов 4 

*Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 2, то по критериям 

оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (P1) ставится не более двух баллов. 

Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) – 11. 

Задание 3. Монологическое высказывание. 

 Критерии оценивания монологического высказывания (М). Баллы 

 Выполнение коммуникативной задачи.  

М1 
Участник справился с коммуникативной задачей. Приведено не менее 10 фраз по 

теме высказывания. Фактические ошибки отсутствуют. 
1 

 Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной задачей, 

но допустил фактические ошибки, 

и/или привёл менее 10 фраз по теме высказывания. 

 

0 

М2 Учёт условий речевой ситуации.  

 Учтены условия речевой ситуации. 1 

 Условия речевой ситуации не учтены. 0 

М3 Речевое оформление монологического высказывания (МР) .  

 Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена. 

 

1 

 Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (одна или более). 
0 

Максимальное количество баллов 3 

Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4. 
 Критерии оценивания диалога (Д).  

Д1 
Участник справился с коммуникативной задачей. Даны ответы на все вопросы в 

диалоге. 
1 

 Ответы на вопросы не даны или даны односложные ответы. 0 

Д2 Учёт условий речевой ситуации.  

 Учтены условия речевой ситуации. 1 

 Условия речевой ситуации не учтены. 0 

Максимальное количество баллов 2 

 

 Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (Р2)*  

Г Соблюдение грамматических норм.  

 Грамматических ошибок нет. 1 

 Допущены грамматические ошибки (одна и более). 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или допущено не более двух орфоэпических ошибок. 
1 

 Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм.  

 Речевых ошибок нет, 
или допущено не более трёх речевых ошибок 

1 

 Допущены речевые ошибки (четыре или более) 0 



 
 

РО 

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, используются 

разнообразные синтаксические конструкции. 

По этому критерию участник итогового собеседования получает 1 балл 

только в случае, если 1 балл получен по критерию «Соблюдение речевых 
норм» 

 
 

1 

 Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, 

и/или используются однотипные синтаксические конструкции 
0 

Максимальное количество баллов 4 
 

Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9. 

 

* Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 3, то по критериям оценивания 

правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (P2) ставится не более двух баллов. 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. Экзаменуемый получает зачёт в 

случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов. 

 

Нормы техники чтения 

класс на конец 1 полугодия на конец 2 полугодия 

5 на «2»-менее 90 слов 

на «3»- 90 – 104 слов 

на «4»- 105 – 119 слов 
на «5»- 120 слов и более 

на «2»-менее 100 слов 

на «3»- 100 - 114слов 

на «4»- 115 – 124 слов 
на «5»- 125 слов и более 

6 на «2»-менее 100 слов 

на «3»- 100 – 114 слов 

на «4»- 115 – 124 слов 

на «5»-125 и более слов 

на «2»-менее 110 слов 

на «3»- 110 – 120 слов 

на «4»- 121 – 129 слов 

на «5»-130 и более слов 

7 на «2»- менее 110 слов 

на «3»- 110-115 слов 

на «4»- 116-129 слов 
на «5»-130 и более слов 

на «2»- менее 120 слов 

на «3»- 120-125 слов 

на «4»- 126-134 слов 
на «5»-135 и более слов 

8 на «2»- менее 115 слов 
на «3»-116-125 слов 

на «4»- 126- 144 слов 
на «5»- 145 и более слов 

на «2»- менее 130 слов 
на «3»-130-134 слов 

на «4»- 135- 149 слов 
на «5»- 150 и более слов 

9 на «2»- менее 120 слов 
на «3»- 121- 130 слов 

на «4»- 131- 149 слов 

на «5»-150 и более слов 

на «2»- менее 140 слов 
на «3»- 140- 149 слов 

на «4»- 150- 159 слов 

на «5»-160 и более слов 

 

 

Критерии оценивания заданий, требующих написания связного ответа объёмом 3–5 предложений 

(для детей с ОВЗ) 

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 при проверке задания 

указанной группы эксперт по первому критерию ставит 0 баллов, задание считается невыполненным и 

по другим критериям не оценивается (в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов). 
 

 
Критерии Баллы 

1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов  



а) экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию (при 

анализе стихотворений учитывая авторский замысел), при необходимости формулирует свою 

точку зрения, аргументирует свои тезисы, подтверждает свои мысли текстом, не подменяя 
анализ пересказом текста; фактические ошибки и неточности отсутствуют 

2 

б) экзаменуемый понимает суть вопроса, но не даёт на него прямого ответа, и/или искажает 

авторскую позицию (при анализе стихотворений искажает авторский замысел), и/или 

ограничивается изложением своей точки зрения, и/или не все тезисы аргументирует, и/или 
отчасти подменяет анализ пересказом текста, и/или допускает одну-две фактические ошибки 

1 

в) экзаменуемый не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос, и/или подменяет анализ 
пересказом текста, и/или допускает более двух фактических ошибок 

0 

2. Следование нормам речи  

а) допущено не более двух речевых ошибок 1 

б) допущено более двух речевых ошибок 0 

Максимальный балл 3 
 

Критерии оценивания заданий 3 и 6, требующих написания связного ответа объёмом 5–8 

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 при проверке задания 

указанной группы эксперт по первому критерию ставит 0 баллов, задание считается невыполненным и 

по другим критериям не оценивается (в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов). 

 
Критерии Баллы 

1. Умение сопоставлять художественные произведения  

а) экзаменуемый сравнивает тексты по указанному в задании направлению анализа, умеет 

строить сравнительную характеристику 

2 

б) экзаменуемый сравнивает тексты по указанному в задании направлению анализа, но 
допускает нарушения в построении сравнительной характеристики 

1 

в) экзаменуемый, сравнивая тексты, не следует указанному в задании направлению анализа 

и/или не демонстрирует умения строить сравнительную характеристику 

0 

2. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов  

а) экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию (при 

анализе стихотворений учитывая авторский замысел), при необходимости формулирует свою 
точку зрения, аргументирует свои тезисы, подтверждает свои мысли текстом, не подменяя 
анализ пересказом текста; фактические ошибки и неточности отсутствуют 

2 

б) экзаменуемый понимает суть вопроса, но не даёт на него прямого ответа, и/или искажает 

авторскую позицию (при анализе стихотворений искажает авторский замысел), и/или 

ограничивается изложением своей точки зрения, и/или не все тезисы аргументирует, и/или 
отчасти подменяет анализ пересказом текста, и/или допускает одну-две фактические ошибки 

1 

в) экзаменуемый не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос, и/или подменяет анализ 

пересказом текста, и/или допускает более двух фактических ошибок 

0 

3. Следование нормам речи  

а) допущено не более двух речевых ошибок 1 

б) допущено более двух речевых ошибок 0 

Максимальный балл 5 

Перевод в отметку: 

8-7 баллов – «5» 

6-5 баллов – «4» 

4-3 баллов – «3» 

Менее 3 баллов – «2» 

 

Критерии оценивания выполнения заданий контрольных измерительных материалов для 

проведения итогового собеседования 

Задание 1. Чтение текста вслух. 
 

 
 Критерии оценивания чтения вслух. Баллы 

Интонация. 



ИЧ Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста. 1 

 Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста. 0 

Темп чтения. 

ТЧ Темп чтения соответствует коммуникативной задаче. 1 

 Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче. 0 

 Максимальное количество баллов 2 

Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого высказывания. 

 Критерии оценивания подробного пересказа текста с включением 

приведённого высказывания. 
Баллы. 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста.  

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 2 

 Упущена или добавлена одна или более микротем. 1 

 Упущены или добавлены более двух микротем 0 

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе .  

 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет. 1 

 Допущены фактические ошибки (одна и более) 0 

П3 Работа с высказыванием.  

 Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа уместно, 

логично. 
1 

 Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа неуместно 

и/или 

нелогично, 

или 

приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа. 

 
 

0 

П4 Способы цитирования.  

 Ошибок нет. 1 

 Допущены ошибки при цитировании (одна и более). 0 

Максимальное количество баллов 5 

 

 Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (Р1)*  

Г Соблюдение грамматических норм.  

 Грамматических ошибок нет. 1 

 Допущены грамматические ошибки (одна и более). 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или допущено не более одной орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с 

поставленным ударением). 

 
1 

 Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм.  

 Речевых ошибок нет, 

или допущено не более трёх речевых ошибок. 
1 

 Допущены речевые ошибки (четыре и более). 0 

ИСК. Искажения слов.  

 Искажений слов нет. 1 

 Допущены искажения слов (одно и более). 0 

Максимальное количество баллов 4 

*Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 2, то по критериям 

оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (P1) ставится не более двух баллов. 

Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) – 11. 



Задание 3. Монологическое высказывание. 
 Критерии оценивания монологического высказывания (М). Баллы 

 Выполнение коммуникативной задачи.  

М1 
Участник справился с коммуникативной задачей. Приведено не менее 10 фраз по 

теме высказывания. Фактические ошибки отсутствуют. 
1 

 Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной задачей, 

но допустил фактические ошибки, 

и/или привёл менее 10 фраз по теме высказывания. 

 

0 

М2 Учёт условий речевой ситуации.  

 Учтены условия речевой ситуации. 1 

 Условия речевой ситуации не учтены. 0 

М3 Речевое оформление монологического высказывания (МР) .  

 Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена. 

 
1 

 Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (одна или более). 
0 

Максимальное количество баллов 3 

Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4. 
 Критерии оценивания диалога (Д).  

Д1 
Участник справился с коммуникативной задачей. Даны ответы на все вопросы в 

диалоге. 
1 

 Ответы на вопросы не даны или даны односложные ответы. 0 

Д2 Учёт условий речевой ситуации.  

 Учтены условия речевой ситуации. 1 

 Условия речевой ситуации не учтены. 0 

Максимальное количество баллов 2 

 

 Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (Р2)*  

Г Соблюдение грамматических норм.  

 Грамматических ошибок нет. 1 

 Допущены грамматические ошибки (одна и более). 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или допущено не более двух орфоэпических ошибок. 
1 

 Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм.  

 Речевых ошибок нет, 

или допущено не более трёх речевых ошибок 
1 

 Допущены речевые ошибки (четыре или более) 0 

 
 

РО 

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, используются 

разнообразные синтаксические конструкции. 

По этому критерию участник итогового собеседования получает 1 балл 

только в случае, если 1 балл получен по критерию «Соблюдение речевых 

норм» 

 
 

1 

 Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, 
и/или используются однотипные синтаксические конструкции 0 

Максимальное количество баллов 4 

 

Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9. 



* Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 3, то по критериям оценивания 

правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (P2) ставится не более двух баллов. 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. Экзаменуемый получает зачёт в 

случае, если за выполнение работы он набрал 8 или более баллов. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; ·понимание роли 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

·знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

·умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

·уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 
 

Отметка Основные критерии отметки 

Отметка 

«5» 

ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка 

«4» 

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка 

«3» 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка 

«2» 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 

· правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 



· разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

· стилевое единство и выразительность речи; 

· число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. 

Допускается: 
1 орфографическая, 

или 

1 пунктуационная, 

или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, 

или 

1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, 

или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 

4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 

7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 



 неточностей. 
3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок, 

или 

6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических ошибок. 

незачет ставится за сочинение: 
- совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании 

текста произведения и неумении излагать 

свои мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем 

это установлено для отметки «2» 

 

Примечание. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не допускается), 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 60 – 74 %; 

«2»- менее 60 %. 

Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. Зачётные 

работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть предусматривает 

устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть предусматривает письменную 

форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно охватывать весь подлежащий 

усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, 

которая равна среднему баллу работы. 

Нормы техники чтения 

класс на конец 1 полугодия на конец 2 полугодия 

5 на «2»-менее 80 слов 

на «3»- 80 – 99 слов 

на «4»- 100 – 109 слов 
на «5»- 110 слов и более 

на «2»-менее 90 слов 

на «3»- 91 – 104 слов 

на «4»- 105 – 114 слов 
на «5»- 115 слов и более 



6 на «2»-менее 95 слов 

на «3»- 96 – 110 слов 

на «4»- 111 – 119 слов 
на «5»- 120 и более слов 

на «2»-менее 100 слов 

на «3»- 100 – 110 слов 

на «4»- 111 – 124 слов 

на «5»-125 и более слов 

7 на «2»- менее 100 слов 
на «3»- 100-110 слов 

на «4»- 111-124 слов 

на «5»-125 и более слов 

на «2»- менее 100 слов 
на «3»- 100-115 слов 

на «4»- 116-129 слов 

на «5»-130 и более слов 

8 на «2»- менее 110 слов 
на «3»-110-124 слов 

на «4»- 125- 134 слов 

на «5»- 135 и более слов 

на «2»- менее 110 слов 
на «3»-110-124 слов 

на «4»- 125- 139 слов 

на «5»- 140 и более слов 

9 на «2»- менее 110 слов 
на «3»- 110- 129 слов 

на «4»- 130- 139 слов 

на «5»-140 и более слов 

на «2»- менее 110 слов 
на «3»- 110 - 134 слов 

на «4»- 135 - 144 слов 

на «5»-145 и более слов 
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