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по ЛИТЕРАТУРЕ

подготовлен федеральным государственным бюджетным
научным учреждением
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных
измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ)
2023 г. следует иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают
всех элементов содержания, которые будут проверяться с помощью
вариантов КИМ в 2023 г. Полный перечень элементов, которые могут
контролироваться на едином государственном экзамене 2023 г., приведён
в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения единого
государственного экзамена 2023 г. по литературе.
В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры
заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных
формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной
работы.
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы
дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности
составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий,
об их форме и уровне сложности.
Приведённые критерии оценки выполнения заданий с развёрнутым
ответом, включённые в этот вариант, дают представление о требованиях
к полноте и правильности записи развёрнутого ответа.
Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки
к ЕГЭ в 2023 г.
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Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
единого государственного экзамена 2023 года
по ЛИТЕРАТУРЕ
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей
(участник должен выполнить 12 заданий).
Часть 1 включает в себя два комплекса заданий (1–11).
Первый комплекс заданий (1–6) относится к фрагменту эпического,
или лироэпического, или драматического произведения. Задания 1–4 требуют
краткого ответа. Задания 5.1/5.2 (необходимо выполнить ОДНО из них)
и задание 6 требуют развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений.
Второй комплекс заданий (7–11) относится к анализу стихотворения,
басни, баллады. Задания 7–9 требуют краткого ответа. Задания 10.1/10.2
(необходимо выполнить ОДНО из них) и задание 11 требуют развёрнутого
ответа в объёме 5–10 предложений.
Ответы к заданиям 1–4 и 7–9 состоят из одного или двух слов или
последовательности цифр. Следуя приведённым ниже образцам, запишите
ответы без пробелов, запятых и других дополнительных символов в бланк
ответов № 1.

КИМ

Ответ:

А Б В
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Желаем успеха!

Бланк

3 4 1

Ответ: ШЕСТАЯ
Ответ: ЛИРИКАЭПОС
Ответ:

2 4 5

Часть 2 включает в себя пять заданий (12.1–12.5), из которых нужно
выбрать только ОДНО и дать развёрнутый аргументированный ответ
в жанре сочинения на литературную тему объёмом 250–350 слов
(если объём сочинения менее 200 слов, то оно оценивается 0 баллов).
Сочинение оценивается по критериям грамотности. Во время экзамена
разрешается пользоваться орфографическим словарём.
На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится
3 часа 55 минут (235 минут). Рекомендуем не более 2 часов отвести на
выполнение заданий части 1, а остальное время – на выполнение задания
части 2.
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Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов
не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание
в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.
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Часть 1
Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните
задания 1–4, 5.1 или 5.2 (на выбор) и задание 6.
Г о р о д н и ч и й. А, Степан Ильич! Скажите, ради Бога: куда вы
запропастились? На что это похоже?
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Я был тут сейчас за воротами.
Г о р о д н и ч и й. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из
Петербурга приехал. Как вы там распорядились?
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Да так, как вы приказывали. Квартального
Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.
Г о р о д н и ч и й. А Держиморда где?
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Держиморда поехал на пожарной трубе.
Г о р о д н и ч и й. А Прохоров пьян?
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Пьян.
Г о р о д н и ч и й. Как же вы это так допустили?
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Да Бог его знает. Вчерашнего дня случилась
за городом драка, – поехал туда для порядка, а возвратился пьян.
Г о р о д н и ч и й. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный
Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на
мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить
соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки,
тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, Боже мой!
я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что
это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник
или просто забор – чёрт их знает откудова и нанесут всякой дряни!
(Вздыхает.) Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу:
довольны ли? – чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»;
а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия... О, ох,
хо, хо, х! грешен, во многом грешен. (Берёт вместо шляпы футляр.) Дай
только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую
свечу, какой ещё никто не ставил: на каждую бестию купца наложу
доставить по три пуда воску. О Боже мой, Боже мой! Едем, Пётр Иванович!
(Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.)
Ч а с т н ы й п р и с т а в. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.
Г о р о д н и ч и й (бросая коробку). Коробка так коробка. Чёрт с ней!
Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении,
на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть
сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял.
А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она
и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли
кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами – и правому
и виноватому. Едем, едем, Пётр Иванович! (Уходит и возвращается.)
Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза1 наденет
только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.
Все уходят.
(Н.В. Гоголь, «Ревизор»)
Гарниза (устаревшее, просторечное) – гарнизонные солдаты, команда гарнизона
(с оттенком пренебрежительности).

1
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Ответами к заданиям 1–4 являются одно или два слова или
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы,
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру)
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
1

Укажите жанр пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор».
Ответ: ___________________________.

2

Укажите фамилию персонажа, вызвавшего
(«Чиновник-то из Петербурга приехал»).

переполох

в

городе

N

Ответ: ___________________________.
3

Установите соответствие между образами чиновников и соответствующими
произведениями Н.В. Гоголя: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ОБРАЗЫ ЧИНОВНИКОВ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) «Мёртвые души»
А) Ляпкин-Тяпкин
2) «Ночь перед Рождеством»
Б) Башмачкин
3) «Ревизор»
В) Иван Антонович
4) «Шинель»
кувшинное рыло
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

4

А Б В

Заполните пропуски в следующем тексте. В ответе запишите два термина
в порядке их следования в тексте без пробелов, запятых и других
дополнительных символов.
В основе действия пьесы всегда лежит _________, требующий своего
разрешения. Чтобы сообщить о месте и времени действия, психологическом
состоянии героев, их жестах, интонации и проч., автор может
использовать ___________, то есть сопроводительные замечания к тексту
пьесы, дающиеся, как правило, в скобках.
Ответ: ____________________________________________________________.
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Выберите ОДНО из заданий (5.1 или 5.2) и укажите его номер в БЛАНКЕ
ОТВЕТОВ № 2.
Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме
5–10 предложений.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста
произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте
фактических и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.
5.1

Как внутреннее состояние городничего, показанное в данном фрагменте,
повлияет на дальнейший ход событий в пьесе?

5.2

Критик В.Г. Белинский назвал городничего «человеком по-своему очень
умным» и «плутом первого разряда». Опираясь на приведённый фрагмент,
докажите эту точку зрения.

В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номер задания 6.
Выберите ОДНО произведение для сопоставления (не допускается
обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит
предложенный текст). Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос
в объёме 5–10 предложений.
Укажите название выбранного произведения и фамилию автора
и сопоставьте это произведение с предложенным текстом в заданном
направлении анализа (по своему усмотрению выявите либо черты
сходства, либо черты различия обоих произведений).
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текстов выбранного
и предложенного произведений, не искажайте авторской позиции,
не допускайте фактических и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.
6
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Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания 7–9,
10.1 или 10.2 (на выбор) и задание 11.
СОНЕТ 116
Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.
Любовь – над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане.
Любовь – звезда, которою моряк
Определяет место в океане.
Любовь –– не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.
А если я не прав и лжёт мой стих,
То нет любви – и нет стихов моих!
(У. Шекспир, перевод С.Я. Маршака)
Ответами к заданиям 7–9 являются одно или два слова или
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы,
а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов,
запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру)
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
7

Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы
(с указанием автора), в котором показаны нравы чиновничества. В чём схожа
(или чем различается) картина нравов чиновничества в выбранном
произведении и в «Ревизоре» Н.В. Гоголя?

Заполните пропуски в следующем предложении. В ответе запишите два
термина в порядке их следования в предложении без пробелов, запятых
и других дополнительных символов.
Стихотворение У. Шекспира относится к такому роду литературы,
как ______________, а его трагедия «Гамлет» относится к другому
литературному роду, который обозначается термином ____________.
Ответ: ____________________________________________________________.

8

К какому виду рифмовки (АВАВ) прибегает поэт в первой, второй и третьей
строфах стихотворения?
Ответ: ___________________________.
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Из приведённого ниже перечня выберите все названия художественных
средств, использованных в тексте стихотворения.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) анафора
2) риторический вопрос
3) гротеск
4) инверсия
5) эпитет

10.1

Какие грани
У. Шекспира?

любовного

чувства

отражены

в

приведённом

сонете

10.2

Как метафорический ряд во второй и третьей строфах сонета помогает
понять идею произведения?
В БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 запишите номер задания 11.
Выберите ОДНО произведение для сопоставления (не допускается
обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит
предложенный текст). Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос
в объёме 5–10 предложений.
Укажите название выбранного произведения и фамилию автора
и сопоставьте это произведение с предложенным текстом в заданном
направлении анализа (по своему усмотрению выявите либо черты
сходства, либо черты различия обоих произведений).
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текстов выбранного
и предложенного произведений, не искажайте авторской позиции,
не допускайте фактических и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.

11

12.1

Какую роль в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» играют
портретные характеристики героев?

12.2

Герои-антагонисты в пьесе А.Н. Островского «Гроза»: Дикой и Кулигин.

12.3

Человек и природа как «вечная тема» в творчестве С.А. Есенина.
(На примере не менее трёх стихотворений)

12.4

Страницы истории в отечественной (или зарубежной) литературе. (На
примере одного произведения)

12.5

Какие эпизоды романа Л.Н. Толстого «Война и мир», с Вашей точки
зрения, представляют интерес для художника-иллюстратора? (С опорой на
текст произведения)

Назовите произведение отечественной поэзии (с указанием автора), которое
посвящено теме любви. В чём сходно (или различно) звучание темы любви
в выбранном произведении и в приведённом сонете У. Шекспира?
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Выберите только ОДНУ из пяти предложенных тем сочинений (12.1–
12.5) и укажите её номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2.
Напишите
сочинение,
раскрывая
тему
сочинения
полно
и многосторонне.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста(-ов)
произведения(-ий).
Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок.
Используйте
теоретико-литературные
понятия
для
анализа
произведения(-ий).
Продумайте композицию сочинения, не нарушайте логики изложения.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение
аккуратно и разборчиво, оно оценивается по критериям грамотности.
Рекомендуемый объём сочинения 250–350 слов, минимально необходимый
объём – 200 слов (при меньшем объёме за сочинение выставляется
0 баллов).

Ответ: ___________________________.
Выберите ОДНО из заданий (10.1 или 10.2) и укажите его номер
в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2.
Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме
5–10 предложений.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста
произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте
фактических и логических ошибок.
Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте
ответы аккуратно и разборчиво.

ЛИТЕРАТУРА, 11 класс
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Система оценивания экзаменационной работы по литературе

Баллы

Оценка выполнения заданий 1–4 и 7–9

2

Правильное выполнение каждого из заданий 1–4 и 7–9 оценивается
1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той
форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью
совпадает с эталоном ответа. В ответе на задание 9 порядок записи символов
значения не имеет.
Номер задания
1
2
3
4
7
8
9

1
0
2

Правильный ответ
комедия
Хлестаков
341
конфликтремарки
лирикадрама
перекрёстная
1245

1

0

2
1

Критерии оценивания выполнения заданий
с развёрнутым ответом
Оценка выполнения заданий 5.1/5.2, 10.1/10.2,
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений

0
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Критерии
1. Соответствие ответа заданию
Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста
приведённого фрагмента/стихотворения
Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но
не позволяет судить о понимании текста приведённого
фрагмента/стихотворения
Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей
2. Привлечение текста произведения для аргументации
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
Для аргументации суждений текст привлекается на уровне
пересказа произведения или общих рассуждений о его
содержании, авторская позиция не искажена
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка
Суждения не аргументированы текстом произведения
И/ИЛИ авторская позиция искажена1
И/ИЛИ допущены две или более фактические ошибки
3. Логичность и соблюдение речевых норм
Отсутствуют логические, речевые ошибки
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая
и/или речевая) – суммарно не более двух ошибок
Допущены две или более ошибки одного вида (независимо
от наличия/отсутствия ошибок других видов)
Максимальный балл – 6

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 ответ дальше
не проверяется (по другим критериям оценивания данного задания
выставляется 0 баллов).
Если по критерию 1 ставится 1 балл, то по критерию 2 «Привлечение
текста произведения для аргументации» за ответ не может быть поставлено
более 1 балла.
Если по критерию 2 за ответ ставится 0 баллов, то по критерию 1
не может быть поставлено более 1 балла, а по критерию 3 «Логичность
и соблюдение речевых норм» ответ оценивается 0 баллов.
Под искажением авторской позиции понимается грубое искажение наиболее важных
идей произведения, общих авторских оценок.

1
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Оценка выполнения заданий 6 и 11,
требующих написания развёрнутого ответа в объёме 5–10 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).
Критерий 1 «Сопоставление выбранного произведения с предложенным
текстом» является основным. Если по критерию 1 ставится 0 баллов, то
задание считается невыполненным и ответ дальше не проверяется (по другим
критериям данного задания выставляется 0 баллов). Если по критерию 2
ставится 0 баллов, то по критерию 3 ответ оценивается 0 баллов.
Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно выбирает для
контекстного сопоставления одно произведение (не допускается обращение
к другому произведению того автора, которому принадлежит предложенный
текст). При указании автора инициалы необходимы только для различения
однофамильцев и родственников, если это существенно для адекватного
восприятия содержания ответа (например, А.Н. Островский и Н.А. Островский,
Л.Н. Толстой, А.К. Толстой и А.Н. Толстой).
Баллы
Критерии
1. Сопоставление выбранного произведения с предложенным текстом
2
Названо произведение, и указан его автор, произведение
убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном
направлении анализа
1
Названо только произведение без указания автора, или указан
только автор без указания названия произведения, произведение
убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном
направлении анализа
ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, произведение
поверхностно, формально2 сопоставлено с предложенным текстом
в заданном направлении анализа
0
Не названо произведение, и не указан его автор
И/ИЛИ не проведено сопоставление произведения с предложенным
текстом в заданном направлении анализа
2. Привлечение текста произведения при сопоставлении
для аргументации
4
При сопоставлении для аргументации тексты двух произведений
привлекаются на уровне анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция
двух произведений не искажена, фактические ошибки отсутствуют
2

Формальным сопоставлением считается случай, когда экзаменуемый ограничивается
повторением слов из формулировки задания для обозначения аспекта сопоставления.
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Баллы
Критерии
3
При сопоставлении для аргументации текст выбранного
произведения привлекается на уровне анализа важных для
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей
и т.п., а текст предложенного – на уровне его пересказа или
общих рассуждений о содержании, авторская позиция двух
произведений не искажена
И/ИЛИ допущена одна фактическая ошибка
2
При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух
произведений на уровне пересказа или общих рассуждений об их
содержании (без анализа важных для выполнения задания
фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), авторская позиция
двух произведений не искажена
ИЛИ текст выбранного произведения привлекается на уровне
анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов,
микротем, деталей и т.п., а текст предложенного произведения
не привлекается, авторская позиция двух произведений не искажена
ИЛИ текст выбранного произведения привлекается на уровне
пересказа произведения или общих рассуждений о его
содержании, а текст предложенного – на уровне анализа важных
для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей
и т.п.; авторская позиция двух произведений не искажена
И/ИЛИ допущены две фактические ошибки
1
При сопоставлении для аргументации текст выбранного
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 предложенного произведения для сопоставления не
привлекается, авторская позиция двух произведений не искажена
ИЛИ авторская позиция одного из произведений искажена (при
любых уровнях привлечения текста, описанных для 4, 3 и 2 баллов)
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки
0
При сопоставлении для аргументации суждений привлекается
только текст предложенного произведения
ИЛИ при сопоставлении для аргументации суждений не
привлекается текста ни одного произведения
И/ИЛИ искажена авторская позиция двух произведений
И/ИЛИ допущены 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
Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от
наличия/отсутствия ошибок других видов)
Максимальный балл – 8
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Оценка выполнения заданий 12.1–12.5,
требующих написания развёрнутого аргументированного ответа
в жанре сочинения
Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» является
главным. Если при проверке сочинения по критерию 1 ставится 0 баллов,
то задание части 2 считается невыполненным и сочинение дальше
не проверяется (по другим критериям оценивания данного задания
выставляется 0 баллов).
Рекомендуемый объём сочинения – 250–350 слов, минимально
необходимый объём – 200 слов. Если в сочинении менее 200 слов (в подсчёт
слов включаются все слова, в том числе служебные), то задание считается
невыполненным и сочинение оценивается 0 баллов3.
При объёме сочинения от 250 до 200 слов предельное количество
ошибок для каждого балльного уровня не меняется.
Если в формулировке темы сочинения по поэтическим произведениям
есть указание раскрыть её на примере не менее трёх произведений
(стихотворений, лирических поэм), то при оценке такого сочинения по
критерию 2 учитывается количество привлечённых лирических произведений:
при привлечении только двух произведений оценка не может быть выше
2 баллов, при привлечении одного произведения оценка не может быть выше
1 балла.
Баллы
3
2
1
0
3

2

Критерии
1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко,
многосторонне
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко,
но односторонне
Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта
поверхностно
Тема не раскрыта
2. Привлечение текста произведения для аргументации
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
Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.,
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Баллы
1

0

3

2

1
0
3
2

1

3

Правила подсчёта слов совпадают с аналогичными правилами подсчёта слов в ЕГЭ по
русскому языку: «При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные
части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела
(например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией
считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие
символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно
слово, «пять лет» – два слова).
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Критерии
авторская позиция не искажена,
допущены одна-две фактические ошибки
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 допущены три фактические ошибки
Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий)
ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста
произведения(-ий)) допущены четыре или более фактические
ошибки
И/ИЛИ авторская позиция искажена
3. Опора на теоретико-литературные понятия
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, два
и более из них использованы для анализа текста произведения(-ий)
в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании
понятий отсутствуют
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, одно из
них использовано для анализа текста произведения(-ий) в целях
раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий
отсутствуют
Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но
не использованы для анализа текста произведения(-ий)
И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий
Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение
ИЛИ допущено более одной ошибки в использовании понятий
4. Композиционная цельность и логичность
Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его
смысловые части логически связаны, внутри смысловых частей нет
нарушений последовательности и необоснованных повторов
Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его
смысловые части логически связаны между собой,
НО
внутри смысловых частей есть нарушения последовательности
и необоснованные повторы
В сочинении прослеживается композиционный замысел,
НО
есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями
И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается
В сочинении не прослеживается композиционный замысел;
допущены грубые нарушения последовательности частей
высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла
сочинения
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Критерии
5. Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка
Допущены две-три речевые ошибки
Допущены четыре речевые ошибки
Допущено пять или более речевых ошибок
6. Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет, или допущены одна-две ошибки
Допущено три или более ошибки
7. Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет, или допущены одна-две ошибки
Допущено три или более ошибки
8. Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет, или допущены одна-две ошибки
Допущено три или более ошибки
Максимальный балл за сочинение – 18

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512,
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952)
«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты
независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. <…>
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему
учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».
Существенными считаются следующие расхождения.
1.
Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами
за выполнение любого из заданий 5.1/5.2 и 10.1/10.2, составляет 3 или более
первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее
задание по всем критериям.
2.
Расхождение между баллами, выставленными экспертами по
любому из критериев оценивания ответов на задания 5.1/5.2 и 10.1/10.2,
составляет 2 первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на
соответствующее задание по данному критерию.
3.
Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами
за выполнение любого из заданий 6 и 11, составляет 4 или более первичных
балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее задание по всем
критериям.
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4.
Расхождение между баллами, выставленными экспертами по
любому из критериев оценивания ответов на задания 6 и 11, составляет 2 или
более первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на соответствующее
задание по данному критерию.
5.
Расхождение между суммами баллов, выставленных экспертами
за выполнение задания 12, составляет 9 или более первичных баллов. Третий
эксперт проверяет ответ на это задание по всем критериям.
6.
Расхождение между баллами, выставленными экспертами по
любому из критериев 1–5 оценивания выполнения задания 12, составляет
2 или более первичных балла. Третий эксперт проверяет ответ на это задание
по данному критерию.
7.
Расхождение между суммой баллов, выставленных экспертами по
критериям 6–8 оценивания задания 12, составляет 2 или более первичных
балла. Третий эксперт проверяет ответ на это задание по критериям 6–8.
8.
Один из экспертов поставил 0 баллов (или поставил «Х», указав
на отсутствие ответа) по первому критерию за выполнение любого из
заданий 5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12, а другой эксперт – ненулевое значение.
Третий эксперт проверяет ответ на это задание по всем критериям.
9.
Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа
на одно из заданий 5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12 хотя бы по одному критерию
заключается в том, что один эксперт указал на отсутствие ответа на задание
в экзаменационной работе, а другой эксперт выставил за выполнение этого
задания ненулевой балл. В этом случае третий эксперт проверяет только
ответы на задания (по всем критериям оценивания данного задания), которые
были оценены со столь существенным расхождением. Ситуации, в которых
один эксперт указал на отсутствие ответа в экзаменационной работе,
а второй эксперт выставил нулевой балл за выполнение этого задания,
не являются ситуациями существенного расхождения в оценивании.
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