
Критерии оценки работ учащихся 5 класса по литературе 

Критерии оценивания 1-го задания  

№ 

п\п 

Критерии К-во 

баллов 

Всего 

1 Отмечена ориентация текста на «точку зрения» предмета, 

описание его в действии, выделение одного-двух 

опознавательных признаков, позволяющих предмет 

угадать, использование олицетворения для представления 

вещи, обыгрывание разных значений слова. 

1- 7 7 

 

2 правильный ответ на загадку (вишня,  

отражение в зеркале, компас) 

по 1баллу 3 

 Максимальный балл         10 

Критерии оценки работ учащихся 5 класса 

Критерии оценивания 2-го задания  

№ 

п\п 

Критерии К-во 

баллов 

Всего 

1 Точный  и в достаточной степени детализированный 

рассказ о произведениях, в которых встречались 

предметы из этой загадки 

1- 6  6 

 Рассказ о роли этих предметов в истории персонажей, 

точность, стройность высказывания  

 2  2 

2 правильный ответ на загадку (печь ) 2 2 

3 богатство словаря ученика        1-5   5 

4 Максимальный балл  15 

Критерии оценки работ учащихся 5 класса 

Критерии оценивания 3-го творческого задания  

№ 

п\п 

Критерии К-во 

баллов 

Всего 

1 цельность, стройность работы  0-5  5 

2 Понимание  поставленных задач в задании и умение 

работать в предложенном направлении 

0-5  5 

3 адекватность и точность выбора средств для выражения 

собственной мысли 

0-5  5 

4 точность, тонкость и свежесть наблюдений, убедительность 

суждений, умение аргументировать мысль 

0-5  5 

5 богатство словаря ученика и разнообразие синтаксических 

конструкций 

0-5  5 

 Максимальный балл  25 

Максимальный балл работу – 50 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки работ учащихся 6 класса 

 
№ 

задания 

Комментарий Кол-во баллов Всего 

Критерии оценки I задания 
 

 Творческая составляющая: необычные 

находки, наблюдения, наличие 

оригинального замысла 

0-15 30 б 

Связь с текстом произведения 0-5 

Связность, композиционная цельность 0-5 

Речевая грамотность (количество 

орфографических, 

грамматических, речевых ошибок) 

0-5 

 Критерии оценки 2 задания 

Наличие/отсутствие прямых связных 

ответов на вопросы и наличие/отсутствие 

ошибок в понимании текста. 

0 –15 
 

40 б 

Общая логика текста и композиция 

работы. 

0 -10 
 

Подкрепление доказательств текстом. 0– 5 

Наличие/отсутствие стилистических, 

речевых и грамматических ошибок. 

0– 5 

Наличие/отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок (в пределах 

изученного в курсе русского языка 

материала). 

0  – 5 

 

ИТОГО   70 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки работ учащихся 7 класса 

Критерии оценивания 1-го творческого задания 

№ п\п Критерии К-во баллов всего 

1 цельность, стройность работы  0-3 баллов  (за 

каждую 

формулировку) 

9 

2 понимание поставленной  в задании 

задачи  и умение работать в 

предложенном направлении 

0-3 баллов  (за 

каждую 

формулировку) 

9 

3 «точность попадания» в смысл басни 

(соответствие придуманной морали 

исходному сюжету) 

0-3 баллов (за 

каждую 

формулировку) 

9 

4 адекватность и точность выбора средств 

для выражения собственной мысли 

0-3 баллов (за 

каждую 

формулировку) 

9 

 Максимальный балл  36 

 

Критерии оценивания 2-го творческого задания 

 

№ п\п Критерии К-во баллов Всего 

1 цельность, стройность работы  0-5 баллов 5 

2 соответствия жанровым законам басни, 

понимание поставленных в задач в 

задании и умение работать в 

предложенном направлении 

0-5 баллов 5 

3 адекватность и точность выбора 

средств для выражения собственной 

мысли 

0-5 баллов 5 

4 точность, тонкость и свежесть 

наблюдений, убедительность 

суждений, умение аргументировать 

мысль 

0-5 баллов 5 

5 богатство словаря ученика и 

разнообразие синтаксических 

конструкций 

0-5 баллов 5 

 Максимальный балл  25 

 

Максимальный балл за работу – 61балл (36+25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки работ учащихся 8 класса 

Критерии оценивания 1-3 заданий 
 

№ 

задания 

Ответ Балл Всего 

1. Жанры,   

тропы (средства 

художественной 

выразительности), 

стихотворные размеры 

За правильное 

название групп 1 балл. 

За каждую верно 

сформированную 

группу 2 балла  

7 баллов 

2. Не менее 3-х предметов, при 

этом названы произведения 

фольклора 

По 1 баллу за предмет 3 балла 

3. Мораль   

Объяснение   

5 баллов 

5 баллов 

10 баллов 

Всего   20 баллов 

 

Оценивание аналитического задания 
 

Критерии оценивания  Баллы  

Наличие/отсутствие ошибок в понимании текста 0–15 

 

15 баллов 

Общая логика текста и композиция работы 0–10 

 

10 баллов 

Подкрепление доказательств текстом 0–5 5 баллов 

Наличие/отсутствие стилистических, речевых и 

грамматических ошибок 

0–5 5 баллов 

Наличие/отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок 

0–5 5 баллов 

Максимальный балл   40 баллов 

 

Максимальный балл за все выполненные задания – 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки аналитического задания 9  класс 

Критерии Максимально 

кол-во баллов 

Шкала 

оценок 

Понимание произведения как «сложно построенного 

смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное 

раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте 

сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные 

по тексту. 

25 10-15-20-25 

Композиционная стройность работы и её 

стилистическая однородность. 

Точность формулировок, уместность цитат и отсылок к 

тексту 

20 5-10-15-20 

Владение теоретико-литературным понятийным 

аппаратом и умение использовать термины корректно, 

точно и только в тех случаях, когда это 

необходимо, без искусственного усложнения текста 

работы 

10 2-5-8-10 

Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие 

языковых, речевых, 

грамматических ошибок) * 

5 1-2-3-5 

Дополнительно оценивается: наличие оригинальных и 

вместе с тем обоснованных наблюдений, формулировок, 

параллелей, возможно, не очевидных для проверяющего 

** 

10 2-5-8-10  

Максимальный балл  70 

 

Критерии оценки творческого задания 9 класс 

№ п\п Критерий Баллы 

1. Точность характеристик литературного портрета своего города, 

умение кратко назвать его  ключевые свойства и внешние 

выражения этих свойств, соответствие конкретных атрибутов  

сюжетной линии  

0-7 баллов 

2. Стилистическая чуткость, соответствие предложенных 

«замечаний» культурно-бытовому и речевому контексту эпохи, 

связность и стройность характеристик получившегося текста. 

0-3 баллов 

 

 

3. Композиционная стройность, логичность, последовательность 

изложения: логическая связь частей работы, последовательное 

и логичное доказательство основной мысли работы, стройность 

композиции сочинения  

0-5 баллов 

 Максимальный балл  30 баллов 

 

Всего за работу – 100 баллов 

 

 

 

 

 



Критерии оценки аналитического задания 10-11 класс 

Критерии Максимально 

кол-во баллов 

Шкала 

оценок 

Понимание произведения как «сложно построенного 

смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное 

раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте 

сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные 

по тексту. 

25 10-15-20-25 

Композиционная стройность работы и её 

стилистическая однородность. 

Точность формулировок, уместность цитат и отсылок к 

тексту 

20 5-10-15-20 

Владение теоретико-литературным понятийным 

аппаратом и умение использовать термины корректно, 

точно и только в тех случаях, когда это 

необходимо, без искусственного усложнения текста 

работы 

10 2-5-8-10 

Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие 

языковых, речевых, 

грамматических ошибок) * 

5 1-2-3-5 

Дополнительно оценивается: наличие оригинальных и 

вместе с тем обоснованных наблюдений, формулировок, 

параллелей, возможно, не очевидных для проверяющего 

** 

10 2-5-8-11  

Максимальный балл  70 

Критерии оценки творческого задания 10-11 класс 

№ п\п Критерий Баллы 

1. Точность характеристик литературного героя:  

внешний облик , черты характера, слова, поступки;  умение 

кратко назвать его  ключевые свойства и внешние выражения 

этих свойств, соответствие конкретных атрибутов  сюжетной 

линии  

0-7 баллов 

2. Стилистическая чуткость, соответствие предложенной 

ситуации  культурно-бытовому и речевому контексту эпохи, 

связность и стройность характеристик получившегося текста 

(Описание внешности и характера героев следует из 

подмеченных в художественном тексте деталей). 

0-3 баллов 

 

 

3. Композиционная стройность, логичность, последовательность 

изложения: логическая связь частей работы, последовательное 

и логичное доказательство основной мысли работы, 

стройность композиции сочинения  

0-5 баллов 

 Максимальный балл  30 баллов 

 

Всего за работу 100 баллов 


