Вторая часть комплексного теста
Вопросы по ЛИТЕРАТУРЕ 2017 ОЦЕНИВАНИЕ
Критерии оценивания выполнения заданий соотносятся с критериями оценивания
итогового сочинения в рамках учета индивидуальных достижений абитуриентов НИУ ВШЭ
(https://ba.hse.ru/crit2016). Оценивается следующее:
1. Понимание смысла задания, вопроса; умение интерпретировать, высказывать
собственное мнение (Данный критерий предполагает проверку умения отвечать на поставленный
вопрос, формулировать тезисы в ходе создания собственного текста)
0–6 баллов
2. Аргументация. Опора на предложенный текст и знание историко-литературного
(историко-культурного) контекста (Данный критерий нацеливает на проверку умения рассуждать,
опираясь на наличный (предложенный) текст и привлекая историко-литературный и историкокультурный материал, в соответствии с заявленной автором позицией)
0–8 баллов
3. Структура (Данный критерий нацеливает на проверку умения последовательно
выстраивать рассуждение на выбранную тему и создавать содержательно и стилистически
целостный текст)
0–6 баллов
4. Качество речи, грамотность (Данный критерий нацеливает на проверку стилистического,
речевого оформления текста и позволяет оценить степень свободного владения речью, умение
передавать факты и грамотность)
до минус 10 штрафных баллов
Максимальное количество баллов – 20.
В соответствии с заданиями 1 или 2 критерии уточняются следующим образом.
1. Понимание смысла задания, вопроса; умение интерпретировать, высказывать
собственное мнение
Смысл задания вполне понят; в предложенном материале найдена и осмыслена
1–2
проблема, раскрыто ее понимание автором (автором работы)
Предложена собственная интерпретация/формулировка проблемы
Интерпретация не противоречит наличному тексту
2
Интерпретация в целом согласуется с наличным текстом
1
Интерпретация противоречит наличному тексту или вовсе не связана с ним
0
Раскрыты разные аспекты задания, вопроса
2
Раскрыто 2 и более аспекта в их взаимосвязи
1
Раскрыт 1 аспект
0
Рассуждения не связаны с заданием, вопросом
2. Аргументация. Опора на наличный (предложенный) текст и знание историколитературного (историко-культурного) контекста
Постоянная опора на наличный (предложенный) текст
Уместное упоминание, адекватные отсылки к наличному тексту
Отсылки к тексту отсутствуют
Анализ элементов художественного текста в контексте разбираемой проблемы
Анализ элементов художественного текста отсутствует
Опора на произведения литературы, в том числе и нон-фикшн (мемуаристику,
публицистику и пр.)
Литературный контекст отсутствует
Используются высказывания известных людей (процитированные или
пересказанные близко к тексту)
Привлечены произведения других видов искусства (театр, кино, живопись и др.),
научные и научно- популярные источники иных отраслей знания
(«метапредметность»)
Произведения других видов искусств, другие источники не привлекаются
3. Структура
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Соблюдены разумные, содержательно оправданные пропорции между вводной,
основной и заключительной частями
Пропорции не соблюдены
Логика в изложении материала, связь тезисов, аргументации и вывода
Работу отличает логическая стройность и связность
Работа лишь в общем логична и связна, но есть логические неувязки или пропуски
логических звеньев и/или нарушение абзацного членения
Работа логически несвязная
Смысловое единство текста и структура отдельного высказывания
На уровне отдельного высказывания логические ошибки отсутствуют
В работе незначительное количество ошибок на уровне высказывания
Построение высказывания приводит к неверному пониманию сказанного или не
позволяет понять мысль
4. Качество речи, грамотность и фактическая точность
Лексическая и стилистическая бедность речи, допущено 3 и более речевых ошибок
Допущено более 2 грамматических ошибок
Допущено более 3 орфографических ошибки
Допущено более 3 пунктуационных ошибки
Наличие 1 и более существенных (искажающих смысл цитаты, имена героев и
авторов, названия произведений, топонимов и т.п.) фактических ошибок

1–2
0
2
1
0
2
1
0
до –2
до –2
до –2
до –2
до –2

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае если количество штрафных баллов превышает количество баллов,
поставленных при проверке, или совпадает с ним, окончательная оценка будет равняться 0 баллов.

