
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень оценочных средств, применяемых в 9 классе: 
 

№ Оценочное средство Краткая характеристика  

1 

 

 

Контрольная работа  Оценочное средство проверяет  знания учащихся по 

творчеству писателей и поэтов; оценивает 

общеобразовательную подготовку по литературе учащихся 

9 классов общеобразовательных учреждений; 

определяет уровень сформированности следующих 

предметных и метапредметных умений:  

-владение литературоведческой терминологией;  

-определение познавательной цели (умение определять 

главную мысль и цель создания текста);  

-извлечение необходимой информации из текста;  

-установление причинно-следственных связей;  

свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного стиля;  

- понимание и адекватная оценка языка художественных 

произведений;  

- осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания. 

 

 
2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  применяемых  в  

рамках текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

для текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 
Наименование оценочного средства 

1 
 

В.А. Жуковский Поэма 

«Светлана», А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума», А.С. 

Пушкин. Лирика 

К.р. №1 по романтической лирике начала ХIХ 

века, комедии «Горе от ума», лирике Пушкина. 

2 
М.Ю. Лермонтов. Лирика. Роман 

«Герой нашего времени». 

К.р. №2 «Лирика М.Ю. Лермонтова, роман 

«Герой нашего времени». 

3 Проза писателей XX века 
К.р. №3 «Герои и проблемы современной 

литературы». 

* Наименование темы (раздела) берется из рабочей программы учебного предмета. 
 
 

3. Контрольно-измерительные материалы 

 

К.р. №1 по романтической лирике начала ХIХ века, комедии «Горе от ума», лирике 

Пушкина. 

 

Контрольная работа содержит 9 заданий: 1-7 задания с кратким ответом (слово или 

цифра) , 2 задания (8,9) включает письменный ответ, требующий написания связного текста в 

объеме 5-10 предложений на один проблемный вопрос.  

          Выполнение заданий 1-7 позволяет судить о достижении учащимися базового  

минимума (Б).  

     В заданиях 1-7 предлагается выполнение заданий, включающих вопросы по содержанию 

литературных произведений; основным теоретико-литературным понятиям, связанных с 

малыми жанрами литературы; определяют уровень сформированности следующих  

предметных умений: знание формы и содержания текстов художественных произведений; 

владение литературоведческой терминологией; знание основных литературных направлений: 



классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма; знание изобразительно-выразительных 

средств, используемых в художественном произведении,  

и метапредметных умений: 

умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

          Задания 8,9 требуют самостоятельной творческой деятельности учащихся; определяют 

уровень сформированности следующих  

предметных умений: знание фактов биографии писателей; свободное ориентирование в 

произведениях и восприятие текстов художественного стиля;  понимание и адекватная оценка 

языка художественных произведений; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания; 

и метапредметных умений: определение познавательной цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста); извлечение необходимой информации из текста; установление 

причинно-следственных связей; умение определять понятия, строить логические рассуждения, 

умозаключения, сравнивать и делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

 

4. Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень сложности Максимальный 

балл 

Код Описание элемента 

предмета 

содержания 

1 Базовый 1 5.3, 

5.4, 

5.5 

Соответствие между 

тремя фамилиями 

писателей и фактами  

их биографии 

2 Базовый 1 5.3, 

5.4, 

5.5 

Соответствие между 

тремя фамилиями 

писателей и их 

произведениями 

3 Базовый 1 5.3, 

5.4, 

5.5 

Соответствие между 

произведениями и 

темами, которые в 

них раскрываются;  

соответствие между 

произведениями и 

жанрами, к которым 

они  относятся 

4 Базовый 1 1.5 Литературное 

направление, в русле 

которого развивалось 

творчество писателя, 

поэта 

5 Базовый 1 1.4 Жанр или род, к 

которому 

принадлежит 

произведение 



6 Базовый 1 5.3, 

5.4, 

5.5 

Тексты 

произведений 

писателя, поэта 

7 Базовый 1 5.3, 

5.4, 

5.5 

Литературный тип, к 

которому 

принадлежат герои 

8 Повышенный 6 5.3, 

5.4, 

5.5 

1.2-1.8 

Смысл названия 

стихотворения, 

характеристика 

героев 

9 Повышенный 6 5.3, 

5.4, 

5.5 

1.2-1.8 

Сходство и различие 

судеб главных 

героев 

 
5. Критерии оценивания: 

За верное выполнение 1-7 заданий 1 части учащийся получает по 1 баллу (Б). Всего – 7 

баллов. 

 

Критерии оценивания заданий 8,9 (П).  За задания 8,9 – максимальное количество баллов 

12. 

 

Критерии проверки задания 8 (написание развёрнутого ответа на вопрос): 

 

Критерии Баллы 

1. Соответствие ответа заданию  

  Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/ стихотворения, авторская позиция не искажена 

  

2  

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет судить о 

понимании текста приведённого фрагмента / стихотворения, и / или авторская 

позиция искажена 

  

1 

  

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0 

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., фактические ошибки отсутствуют 
2 

  Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа произведения или 

общих рассуждений о его содержании, и/или допущены одна-две фактические ошибки 
1 

  Суждения не аргументированы текстом произведения, / или допущено более двух 

фактических ошибок 
0 

3. Логичность и соблюдение речевых норм  

  Отсутствуют логические, речевые ошибки 2 

  Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая и/или речевая).Суммарно не 

более двух ошибок 
1 

  Допущены две и более одной ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов) 
0 

Максимальный балл 6 

  

Критерии проверки задания 9 (написание развёрнутого ответа на вопрос 

сопоставительного характера): 

 

Критерии 
Баллы 

1. Сопоставление произведений 
 



Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская позиция не 

искажена 

2 

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская позиция 

искажена 

1 

Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа 

0 

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., фактические ошибки отсутствуют 
 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа произведения или 

общих рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),  /или допущены две фактические ошибки 

 

Для аргументации суждений текст ни одного из сопоставляемых произведений не 

привлекается и/ или допущены три и 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 и более одной ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов) 
 

Максимальный балл 6 

  

Максимальное количество баллов за работу – 19 

 
6. Шкала перевода баллов в школьную оценку:  

 

Оценка  

  

5  

  

4  

  

3  

  

2  

  

Баллы  

  

17-19 

  

13-16  

  

9-12 

  

0-8 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К.р. №2 «Лирика М.Ю. Лермонтова, роман «Герой нашего времени». 

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа содержит 9 заданий: 1-7 задания с кратким ответом (слово или 

цифра) , 2 задания (8,9) включает письменный ответ, требующий написания связного текста в 

объеме 5-10 предложений на один проблемный вопрос.  

          Выполнение заданий 1-7 позволяет судить о достижении учащимися базового  

минимума (Б).  

     В заданиях 1-7 предлагается выполнение заданий, включающих вопросы по содержанию 

литературных произведений; основным теоретико-литературным понятиям, связанных с 

малыми жанрами литературы; определяют уровень сформированности следующих  

предметных умений: знание формы и содержания текстов художественных произведений; 

владение литературоведческой терминологией; знание основных литературных направлений: 

классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма; знание изобразительно-выразительных 

средств, используемых в художественном произведении,  

и метапредметных умений: 

умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

          Задания 8,9 требуют самостоятельной творческой деятельности учащихся; определяют 

уровень сформированности следующих  

предметных умений: знание фактов биографии писателей; свободное ориентирование в 

произведениях и восприятие текстов художественного стиля;  понимание и адекватная оценка 

языка художественных произведений; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания; 

и метапредметных умений: определение познавательной цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста); извлечение необходимой информации из текста; установление 

причинно-следственных связей; умение определять понятия, строить логические рассуждения, 

умозаключения, сравнивать и делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

 

4. Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень сложности Максимальный 

балл 

Код Описание элемента 

предмета содержания 

1 Базовый 1 5.5, 

5.10, 

5.13, 

5.14, 

5.16 

Соответствие между 

тремя фамилиями 

писателей и фактами  их 

биографии 

2 Базовый 1 5.3, 

5.10, 

5.13, 

Соответствие между 

тремя фамилиями 

писателей и их 

произведениями 

3 Базовый 1 1.7 Соответствие между 

произведениями и 



темами, которые в них 

раскрываются;  

соответствие между 

произведениями и 

жанрами, к которым они  

относятся 

4 Базовый 1 1.7 Литературное 

направление, в русле 

которого развивалось 

творчество писателя, 

поэта 

5 Базовый 1 1.7 Жанр или род, к 

которому принадлежит 

произведение 

6 Базовый 1 5.3, 

5.5, 

5.10 

Тексты произведений 

писателя, поэта 

7 Базовый 1 1.6 Литературный тип, к 

которому принадлежат 

герои 

8 Повышенный 6 1.2,  

1.4 -1.7 

Смысл названия 

стихотворения, 

характеристика героев 

9 Повышенный 6 1.2,  

1.4 -1.7 

Сходство и различие 

судеб главных героев 

 
5. Критерии оценивания: 

За верное выполнение 1-7 заданий 1 части учащийся получает по 1 баллу (Б). Всего – 7 

баллов. 

 

Критерии оценивания заданий 8,9 (П).  За задания 8,9 – максимальное количество баллов 

12. 

 

Критерии проверки задания 8 (написание развёрнутого ответа на вопрос): 

 

Критерии Баллы 

1. Соответствие ответа заданию  

  Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/ стихотворения, авторская позиция не искажена 

  

2  

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет судить о 

понимании текста приведённого фрагмента / стихотворения, и / или авторская 

позиция искажена 

  

1 

  

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0 

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., фактические ошибки отсутствуют 
2 

  Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа произведения или 

общих рассуждений о его содержании, и/или допущены одна-две фактические ошибки 
1 

  Суждения не аргументированы текстом произведения, / или допущено более двух 

фактических ошибок 
0 

3. Логичность и соблюдение речевых норм  

  Отсутствуют логические, речевые ошибки 2 

  Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая и/или речевая).Суммарно не 

более двух ошибок 
1 



  Допущены две и более одной ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов) 
0 

Максимальный балл 6 

  

Критерии проверки задания 9 (написание развёрнутого ответа на вопрос 

сопоставительного характера): 

 

Критерии 
Баллы 

1. Сопоставление произведений 
 

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская позиция не 

искажена 

2 

Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская позиция 

искажена 

1 

Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа 

0 

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., фактические ошибки отсутствуют 
 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа произведения или 

общих рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.),  /или допущены две фактические ошибки 

 

Для аргументации суждений текст ни одного из сопоставляемых произведений не 

привлекается и/ или допущены три и 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 и более одной ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов) 
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Максимальное количество баллов за работу – 19 

 
6. Шкала перевода баллов в школьную оценку:  

 

Оценка  

  

5  

  

4  

  

3  

  

2  

  

Баллы  

  

17-19 

  

13-16  

  

9-12 

  

0-8 

  

  

 

 

 
 



 

 
 

  

 

 

 

 



 
 

 

 



К.р. №3 «Герои и проблемы современной литературы». 

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа содержит 7 заданий: 1-5 задания с кратким ответом (слово или 

цифра) , 1 задание (6) включает письменный ответ, требующий написания связного текста в 

объеме 5-10 предложений на один проблемный вопрос,1 задание (7) - написание сочинения на 

одну из предложенных тем.  

          Выполнение заданий 1-5 позволяет судить о достижении учащимися базового  

минимума (Б).  

     В заданиях 1-5 предлагается выполнение заданий, включающих вопросы по содержанию 

литературных произведений; основным теоретико-литературным понятиям, связанных с 

малыми жанрами литературы; определяют уровень сформированности следующих  

предметных умений: знание формы и содержания текстов художественных произведений; 

владение литературоведческой терминологией; знание основных литературных направлений: 

классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма; знание изобразительно-выразительных 

средств, используемых в художественном произведении,  

и метапредметных умений: 

умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

          Задания 6,7 требуют самостоятельной творческой деятельности учащихся; определяют 

уровень сформированности следующих  

предметных умений: знание фактов биографии писателей; свободное ориентирование в 

произведениях и восприятие текстов художественного стиля;  понимание и адекватная оценка 

языка художественных произведений; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания; 

и метапредметных умений: определение познавательной цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста); извлечение необходимой информации из текста; установление 

причинно-следственных связей; умение определять понятия, строить логические рассуждения, 

умозаключения, сравнивать и делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

4. Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 
№ 

задания 

Уровень сложности Максимальный 

балл 

Код Описание элемента 

предмета содержания 

1 Базовый 1 7.5, 

7.8 

 

Соответствие между 

тремя фамилиями 

писателей и фактами  их 

биографии 

2 Базовый 1 7.5,  

7.8 

Соответствие между 

тремя фамилиями 

писателей, названиями  

произведений и датами 

их написания 

3 Базовый 1 7.5, 

7.8 
Соответствие между 

авторами и их 



произведениями  

4 Базовый 1 1.4, 

7.5, 

7.8 

Тексты произведений и 

жанр или род, к которому 

принадлежит 

произведение 

5 Базовый 1 1.4, 

7.5, 

7.8 

Соотнесение 

произведения с жанром, к 

которому принадлежит 

произведение 

6 Повышенный 6 1.2,  

1.6, 

1.7 

Художественные 

приёмы, которые 

помогают писателю 

изобразить  героев или 

выразить авторское 

отношение к 

персонажам 

7 Повышенный 13 1.2,  

1.4 -1.7, 

7.5, 

7.8 

Написание сочинения на 

одну из предложенных 

тем 

 
5. Критерии оценивания: 

За верное выполнение 1-5 заданий 1 части учащийся получает по 1 баллу (Б). Всего – 5 

баллов. 

Критерии оценивания заданий 6 (П).  За задания 6 – максимальное количество баллов 6. 

Критерии оценивания заданий 7 (П).  За задания 7 – максимальное количество баллов 13. 

 

Критерии проверки задания  6 (написание развёрнутого ответа на вопрос): 

 

Критерии Баллы 

1. Соответствие ответа заданию  

  Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/ стихотворения, авторская позиция не искажена 

  

2  

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет судить о 

понимании текста приведённого фрагмента / стихотворения, и / или авторская 

позиция искажена 

  

1 

  

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 0 

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., фактические ошибки отсутствуют 
2 

  Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа произведения или 

общих рассуждений о его содержании, и/или допущены одна-две фактические ошибки 
1 

  Суждения не аргументированы текстом произведения, / или допущено более двух 

фактических ошибок 
0 

3. Логичность и соблюдение речевых норм  

  Отсутствуют логические, речевые ошибки 2 

  Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая и/или речевая).Суммарно не 

более двух ошибок 
1 

  Допущены две и более одной ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов) 
0 
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Критерии проверки задания 7 (написание сочинения): 

 



Критерии 
Баллы 

1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие 
 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, многосторонне, 

авторская позиция не искажена 

3 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта поверхностно, односторонне, 

авторская позиция не искажена 

2 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта поверхностно, односторонне, 

авторская позиция искажена 

1 

Тема не раскрыта 0 

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. (в сочинении  по лирике 

привлекаются для анализа не меньше двух стихотворений), фактические ошибки 

отсутствуют 

3 

для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его содержании (без 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., но 

допущены одна-две фактические ошибки (в сочинении  по лирике привлекаются для анализа 

не меньше двух стихотворений), 

или 

для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его содержании (без 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.)в 

сочинении  по лирике привлекаются для анализа не меньше двух стихотворений), 

 фактические ошибки отсутствуют (в сочинении  по лирике привлекаются для анализа не 

меньше двух стихотворений) 

2 

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о его содержании (без 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.)в 

сочинении  по лирике привлекаются для анализа не меньше двух стихотворений), допущены 

одна-две фактические ошибки, 

или 

 для аргументации текст привлекается на уровне пересказа, фактические ошибки 

отсутствуют, или допущены одна-две фактические ошибки, 

и/или 

в сочинении  по лирике привлекаются для анализа только одно стихотворение 

1 

Суждения не аргументируются текстом произведения (-ий) или при аргументации (слюбым 

уровнем привлечения текста произведения (-ий) допущены три и более фактические ошибки  

0 

3. Опора на теоретико-литературные понятия  

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и использованы для анализа текста 

произведения (-ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий 

отсутствуют 

2 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не  использованы для анализа 

текста произведения (-ий) и/или допущено более одной ошибки в использовании понятий  

1 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение или допущено более одной ошибки 

в использовании понятий 

0 

4. Композиционная цельность и логичность  
 

  Сочинение характеризуется композиционной цельностью и последовательностью 

изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушены 
3 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и последовательностью 

изложения, но допущены одна-две логические ошибки  
2 

В сочинении прослеживается композиционный замысел, но отсутствует композиционная 

цельность и последовательность изложения и/или  

допущены три-четыре логические ошибки 

1 

В сочинении прослеживается композиционный замысел, грубые нарушения 

последовательности изложения существенно затрудняют понимание смысла,  

и/или  

0 



допущено более четырёх логических ошибок 

5. Соблюдение речевых норм 
 

Речевых ошибок нет или допущено не более двух речевых ошибок 2 

Допущены три-четыре речевые ошибки 1 

Допущены пять и более речевых ошибок 0 

Максимальный балл за сочинение 13 

  

Максимальное количество баллов за работу – 24 

 
6. Шкала перевода баллов в школьную оценку:  

 

Оценка  

  

5  

  

4  

  

3  

  

2  

  

Баллы  

  

20-24 

  

15-19 

  

10-14 

  

0-9 

  

  

 





 
 



 


