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Контрольная работа  

по русской (родной) литературе в 8 классе 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

Вариант 1 

Часть А 

1.Кто обычно был центральным героем воинской повести?  

А) реальная историческая личность                    Б) мифологическая личность         

В) былинный богатырь                                        Г) святой  

2. Кем был Евпатий Коловрат?  

А) воеводой киевского князя                Б) черниговским князем  

В) новгородским князем                       Г) воеводой рязанского князя Игоря 

3.От чьего лица ведется повествование в произведении «Отрочество»? 

А) Николая                 Б) Владимира                В) Кати                    Г) Карла Иваныча. 

4.Укажите, кто из названных персонажей не является героем рассказа М. Горького «Макар 

Чудра»: 

  А) Солдат Данило               Б) Лойко                 В) Радда                     Г) Данко 

5.О ком из героев рассказа М. Горького «Макар Чудра» идет речь? 

«Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. 

Бывало, пойдет говорить – век бы не спал, слушал го! А играет – убей меня гром, коли на свете еще 

кто-нибудь так играл!..» 

А) Макар Чудра                            Б) Данило                                В) Лойко  Зобар 

6. Какой герой в рассказе В.Ф.Козлова «Сократ мой друг» любил в своей речи употреблять 

иностранные слова? 
А) Люся      Б) Рая Ляпунова   В) Вася Снегирѐв    Г) Коля Северцев  

7. Соотнесите автора и произведения: 

1)  В.М.Гаршин                                          А) «Легенда о материнской любви»» 

2)  А.А.Бестужев-Марлинский                 Б)  «То, чего не было»  

3)  В.А.Сухомлинский                               В) «Загадка» 

4)  В.В.Вересаев                                         Г) «Вечер на бивуаке» 

 

Часть В. 

1.Определите по кадру название произведения и его автора. Ответ запишите. 

     1.                   2.               

 

Ответ __________________________________________ 



2.Как называются небольшие рассказы А.И.Солженицына? Приведите пример. 

Ответ _____________________________________ 

3.Прочитайте приведѐнные ниже отрывки. Укажите фамилию  автора и название произведения.   
1.Иногда буфетчица просила:— Саша, сыграйте что-нибудь!— Что прикажете вам сыграть, мадам 

Иванова? — любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен.— Что-

нибудь свое...Он садился на обычное место налево от пианино и играл какие-то странные, длительные, 

тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и тихо в подземелье, только с улицы доносилось глухое 

рокотание города, да изредка лакеи осторожно побрякивали посудой за стеной на кухне. Со струн 

Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными 

цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напруженным подбородком и низко опущенным лбом, 

с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот 

сумеречный час на знакомое всем гостям Гамбринуса оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо 

Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. 

Ответ __________________________________________________________________ 

2.А первого января, в самый праздник, отправились к своим подшефным в гости. Прихватили подарков 

и поехали на двух «виллисах» делегацией к ним на Кировские острова. 

Встретили нас – чуть с ног не сбили. Всем табором во двор высыпали, смеются, «уру» кричат, 

обниматься лезут… 

Мы им каждому личный подарок привезли. Но и они тоже, вы знаете, в долгу перед нами оставаться не 

хотят. Тоже приготовили каждому из нас сюрприз. Одному кисет вышитый, другому рисуночек какой-

нибудь, записную книжку, блокнот, флажок с серпом и молоточком… 

А ко мне подбегает на быстрых ножках маленькая белобрысенькая девчоночка, краснеет как маков 

цвет, испуганно смотрит на мою грандиозную фигуру и говорит: 

«Поздравляю вас, дяденька военный. Вот вам, – говорит, – от меня подарочек». 

Ответ ____________________________________________________________ 

Часть С. 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном произведении. 

Я бросил в костѐр гнилое брѐвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. 

Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и корѐжились, сгорая в 

пламени. Я зацепил брѐвнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались — бежали на 

песок, на сосновые иглы. Но странно: они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они 

заворачивали, кружились и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие 

такие, кто опять взбегали на горящее брѐвнышко, метались по нему и погибали там… 

 

Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации 

по русской (родной) литературе в 8 классе 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

Вариант 2 

Часть А 

1.Какой основной мотив звучит в воинских повестях?  

А) осуждение князей за их междоусобицы       Б) любовь к родине   

В) ненависть к врагу                                          Г) похвала главному герою 

2. Как поступил Батый с уцелевшей после боя дружиной Евпатия Коловрата? 

А) казнил всех                      Б) отпустил всех        

В) взял в плен                       Г) стал уговаривать перейти на свою сторону 

3. Кто из героев повести был сапожником, служил в армии и работал на фабрике? 

А) Карл Иваныч         Б) Сен-Жермен         В) Отец Николая             Г) Князь Иван Иваныч 

4. В каком рассказе М.Горького повествуется о трагической  любви Лойко и Радды? 

А) «Челкаш»    Б) «Макар Чудра»      В) «Старуха Изергиль»        Г) «Страсти-мордасти» 

5. Кто в рассказе М.Горького поѐт так, что «сердце то вздрогнет, то замрѐт. И плакать хотелось, и 

смеяться, слушая. Само солнце затанцует под эту песню»? 

А) Рада                                  Б) Нонка                                   В) Лойко Зобар 

6. Какой герой в рассказе В.Ф.Козлова «Сократ мой друг» любил повторять эти слова? 
А) Люся      Б) Рая Ляпунова   В) Вася Снегирѐв    Г) Коля Северцев  



7. Соотнесите автора и произведения: 

1)  В.М.Гаршин                                          А) «Легенда о материнской любви»» 

2)  А.А.Бестужев-Марлинский                 Б)  «То, чего не было»  

3)  В.А.Сухомлинский                               В) «Гринька Малюгин» 

4)  В.М. Шукшин                                       Г) «Вечер на бивуаке» 

 

Часть В. 

1.Определите по кадру название произведения и его автора. Ответ запишите. 

 

     1.                   2.               

 

Ответ __________________________________________ 

2.Как называются небольшие рассказы А.И.Солженицына? Приведите пример. 

Ответ _____________________________________ 

3.Прочитайте приведѐнный ниже отрывок. Укажите фамилию  автора и название произведения.   
   1. Маринкин папа стоял в дверях, слушал. Вошла медсестра с градусниками, присела в ногах 

Маринкиной кровати и тоже стала слушать. 

…В поисках партизан Иван Палыч совершал такие подвиги, по сравнению с которыми все подвиги 

майора Пронина и капитана Петра Сергеевича, вместе взятые, должны были казаться жалким лепетом. 

Однажды его схватили, долго пытали, а потом замуровали в пещере на берегу моря. Чувствительными 

кончиками пальцев он нащупал в стене камень, закрывавший выход. Он отодвинул камень, бросился 

со скалы в море и поплыл. Его подобрал наш катер «Морской охотник». Он бороздил море в поисках 

неуловимой немецкой подводной лодки. Иван Палыч знал, где эта лодка. Он видел ее, когда был 

замурован в пещере (он мог видеть сквозь стены). Теряя сознание, он произнес: «Когда свет горит, она 

в бухте» (Это пошла в ход повесть Николая Чуковского «Морской охотник» из последних номеров 

журнала «Пионер»). Моряки тотчас отправились в бухту и участь лодки была решена. 

    Тут медсестра виновато прервала меня, объяснив, что ей нужно проводить процедуры. 

Ответ _______________________________________________________________________ 

 

2.Так как я сам ничего не понимал в проведении звонков, то странный термин «звонок двойного 

давления» вызвал во мне некоторую надежду, что электротехника — именно то, что можно было бы 

доверить моему странному другу. 

«Возможно, — подумал я, — что в этом-то он и специалист». Но когда принесли проволоку, я 

недоверчиво спросил специалиста: 

— Слушай… Ведь она не изолированная? 

— От чего? — с насмешливым сожалением спросил Усатов. 

— Что — от чего? 

— От чего не изолированная? 

— Ни от чего! Сама от себя. 

— А для чего тебе это нужно? 

Так как особенной нужды в этом я не испытывал, то молча предоставил ему действовать. 

Ответ ___________________________________________________________________ 

 

Часть С. 

Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном произведении. 



Я бросил в костѐр гнилое брѐвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. 

Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и корѐжились, сгорая в 

пламени. Я зацепил брѐвнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались — бежали на 

песок, на сосновые иглы. Но странно: они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они 

заворачивали, кружились и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие 

такие, кто опять взбегали на горящее брѐвнышко, метались по нему и погибали там… 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация по русской (родной) литературе 8 класс 

Ключи 

№ 

задания 

Ответ Максимальный балл 

за задание 

Вариант 1 

Часть А 

1 А 1 

2 Г 1 

3 А 1 

4 Г 1 

5 В 1 

6 В 1 

7 1б 2г 3а 4в 1 

Часть В 

1 Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы», 

Ч.Айтматов «Белый пароход» 

2 

2 А.И.Солженицын «Утѐнок» и др. 2 

3 А.И.Куприн «Гамбринус», Л.Пантелеев 

«Платочек» 

 

2 

2 вариант 

Часть А 

1 Б 1 

2 Б 1 

3 А 1 

4 Б 1 

5 В 1 

6 В 1 

7 1б 2г 3а 4в 1 

Часть В 

1 Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы», 

Ч.Айтматов «Белый пароход» 

2 

2 А.И.Солженицын «Утѐнок» и др. 2 

3 А.Масс «Расскажи про Ивана Палыча», 

А.Т.Аверченко «Специалист» 

2 

 

Вариант 1 

Уважаемые учащиеся! 

Советуем  выполнять  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны. Для  экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу,  и  переходите  к следующему.  Если  после  

выполнения  всей  работы  у  Вас  останется  время,  Вы  сможете  вернуться  к  пропущенным  

заданиям.  Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  



При  выполнении  работы  не  разрешается  пользоваться  учебником,  рабочими  тетрадями,  

словарями, иными справочными материалами.  Желаем успеха!  

1. Какой основной мотив звучит в воинских повестях? 

1) осуждение князей за их междоусобицы  

2) любовь к родине  

3) ненависть к врагу  

4) похвала главному герою  

2. Как звали шурича Батыя, посланного на бой с Коловратом?  

1) Мурза  

2) Басман  

3) Ингварь  

4) Хостоврул 

3. По какой причине Герман не смог в последний раз поставить на выигрышную карту? 

1) Потому что вместо туза ему привиделась пиковая дама, очень похожая на графиню, и он сошел с 

ума. 

2) Потому что он решил остановиться пока не поздно 

3) Ему приснился сон, что если он сегодня поставит на туза, то умрет 

4. Какое из произведений Пушкина не входит в цикл коротких пьес «Маленькие трагедии»? 

1)«Скупой рыцарь» 

 2)«Каменный гость» 

3)«Медный всадник» 

4) «Пир во время чумы» 

5. Что привиделось Луизе из «Пира во время чумы», когда она потеряла сознание? 

1)Чѐрный пѐс с красными глазами и зловонным дыханием 

2)Белокурый всадник, который мчался во весь опор в сторону заката 

3)Чѐрный и белоглазый демон, который звал еѐ к себе. 

6. Какое изобразительно-выразительное средство использует автор при описании школы в 

произведении А. Костюнина «Рукавички»? 

1. эпитет 

2. метафора 

3. сравнение 

4. гипербола 

7.  Кто стал прототипом главной героини в произведении В.А. Закруткина «Матерь Человеческая»? 

1. мать писателя 

2. сестра писателя 

3. городская женщина 

4. женщина с хутора 

8.  Какая тема не раскрывается в произведении В. Закруткина «Матерь человеческая»? 

1)ужасы войны 

2)дружба 

3)материнство 

4)доброта и милосердие 

9. Где поэт Н. Заболоцкий увидел девочку, ставшую прототипом главной героини произведения 

«Некрасивая девочка»? 

1) в магазина 

2)в Московском дворе 

3)на вокзале 

4)в поезде 

10. Почему Л. Куликова в произведении «Свиделись»  называет героя Толиком, а не Толей, Анатолием 

(3-4 предложения)? 

11. Что увидел и почувствовал Саня в Таѐжном лесу в произведении В. Распутина «Век живи - век 

люби»? На основании этих наблюдений сделайте вывод о характере мальчика (7-10 предложений) 

  



Вариант 2 

Уважаемые учащиеся! 

Советуем  выполнять  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны. Для  экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу,  и  переходите  к следующему.  Если  после  

выполнения  всей  работы  у  Вас  останется  время,  Вы  сможете  вернуться  к  пропущенным  

заданиям.  Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

При  выполнении  работы  не  разрешается  пользоваться  учебником,  рабочими  тетрадями,  

словарями, иными справочными материалами.  Желаем успеха!  

 

Кто обычно был центральным героем воинской повести? 

1) реальная историческая личность  

2) мифологическая личность  

3) былинный богатырь  

4) святой  

Кем был Евпатий Коловрат? 

воеводой киевского князя 

черниговским князем  

новгородским князем  

воеводой рязанского князя Игоря 

Кому однажды, испытав жалость к молодому человеку, открыла тайну трѐх карт старая графиня: 

1) Чаплицкому  

2) Томскому 

3) Сен-Жермену 

4) Орлеанскому 

Что происходит между Альбером и его отцом в конце повествования трагедии «Скупой рыцарь»? 

1)Альбер убивает отца 

2)Отец вызывает Альбера на дуэль, и тот принимает вызов 

3) Альбер обвиняет отца в убийстве своей матери 

В чем состояла обида Сальери, которая сопровождала его зависть к Моцарту? 

1)Моцарт был виновником его травмы, полученной Сальери в раннем детстве 

2)Что дар таланта дан тому не за кропотливый труд или любовь к искусству 

3)Моцарт был богат и скуп 

6. Какая еще проблема затронута в рассказе А. Костюнина «Рукавички»? 

1)В чем заключается смысл жизни? 

2)Проблема отцов и детей 

3)Проблема воспитания 

4) Проблема свободы личности 

7. Произведение В.А. Закруткина «Матерь Человеческая»  начинается 

1) эпиграфом 

2) вступительным рассказом о главной героине 

3) новеллой 

4) стихотворением о матери 

8. Где спряталась Мария, героиня произведения В.А. Закруткина, «Матерь Человеческая»    от 

фашистов? 

1) на чердаке 

2)в кукурузе 

3)в роще 

4)в подвале 

9. Что купили друзьям девочки из произведения Н.Заболоцкого «Некрасивая девочка»? 

1)самокаты 

2)велосипеды 

3)машинки 



4)сладости 

10.  Почему герой произведения Л. Куликовой «Свиделись», не видевший мать столько времени, не 

может съездить к ней (или не хочет)? (5-7 предложений)? 

11. С чем в тексте В. Распутина «Век живи - век люби»., сравнивается природа? Для чего эти сравнения 

необходимы писателю (7-10 предложений)? 

 

Ответы к варианту 1 

1-2  
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Ответы к варианту 2 

1-1  

2-4 
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8-2 

9-2 



 

Критерии и нормы оценивания 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико- 

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

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

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 



точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или 

из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59%. 



Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 
- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, 

соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать 

знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в 

тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее 

- медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 

чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, 

финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик 

исправляет сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера 

исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к 

технике речи, к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не 

владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает 

монотонно, неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 
- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; 

лѐгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочѐтов: необоснованное повторение одного и того же 

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном 

значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и 

просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 



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. 

Отметка «4» ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(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 отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3»ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

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. 

Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 
2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

Оценка письменных работ 

(отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, 

учитывая содержание высказывания, логическое построение и речевое 

оформление. 

Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов 

и сведений для раскрытия темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных 

связей, наличие обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 



- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок 

Основные критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя 

развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание 

проблематики произведения и обоснованность суждений; 
фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

 вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 

фактические неточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более 

двух фактических неточностей. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 

проблематики произведения. 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 

Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 
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» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 
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. 

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв – 

1-2 страницы 

рецензия – 3-4 страницы 

Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 



- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; г) самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. Степень раскрытия 

сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина 

знаний по теме; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки 

и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 

орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение 

требований к объѐму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного 

срока. Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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