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Критерии проверки
10 класс
Общее время выполнения работы — 180 минут.
Задание состоит из шести пунктов. Максимальная суммарная оценка 30 баллов. Из них 20
могут быть получены за задания 1-5 (3+3+4+4+6), 10 — за задание 6, предполагающее элементы
анализа. Для каждого задания указывается максимальное количество баллов и условия, при
которых выставляется каждый промежуточный балл. Дробные баллы не выставляются.
Задание 6 оценивается в соответствии с критериями, распечатанными на отдельном листе.
Формулы, содержащиеся в модели ответа, являются примерными. В них приводится
только основная фактура вопроса. Полное совпадение (текстовое и тезисное) ученических
ответов с моделью не предполагается и не требуется.
Ответы и условия оценивания
(условия приведены ниже)
Задание 1
Ответ: Пушкин, Лермонтов («Тамбовская казначейша»), жанр поэмы.
Оценка: максимально 3 балла. По 1 баллу за каждый верный ответ.
Задание 2.
Ответы:
Автор

1.

М.В.Ломоносов

2.
3.

Г. Р. Державин
А.С. Пушкин

Адресат
(выберите из
списка)
Екатерина II
(и/или
Екатерина
Петровна)
Екатерина II
Александр I

Жанр

Ода

Ода
Эпиграмма

Оценка: максимально 3 балла. По 1 баллу за каждую полностью верную характеристику
(строки 1-3).
Задание 3.
Ответы: 1 — Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»; 2 — А.Н. Радищев «Путешествие
из Петербурга в Москву»; 3 — И.А. Гончаров «Обломов»;
4 — А.С. Пушкин «Гробовщик».
Все эти отрывки относятся к снам персонажей.
Оценка: максимально 4 балла. По 1 баллу за каждый верный ответ. Если ученик не указал
принадлежность отрывков к снам, оценка снижается на 1 балл.
Оценка: максимально 4 балла. По 1 баллу за каждый полностью верный ответ. Ответ, данный
частично (только слово, или только заглавие, или только автор), не засчитывается.
1. А.С.Пушкин
«Выстрел»
«Сильвио»
2. И.А.Гончаров
«Обломов»
«обломовщина»
3. М.Ю.Лермонтов
«Герой нашего времени» «публика»
4. Н.В.Гоголь
«Невский проспект».
«Невский проспект»

Задание 5.
Ответы:
а) да
б) да
в) да*
г) нет

д) нет
е) нет
ж) да
з) нет

и) нет
к) да
л) нет
м) нет

*Ударение в сочетании «по небу» может располагаться на корне или на предлоге.
Оценка: максимально 6 баллов. Два верных ответа оцениваются одним баллом: 11-12 — 6
баллов
9-10 — 5 баллов
7-8 — 4 балла
5-6 — 3 балла
3-4 — 2 балла
1-2 — 1 балл
0 — 0 баллов
Модель ответа на задание 6
При ответе на вопрос ученик должен:
— Обнаружить понимание места Тютчева в контексте русской литературы середины XIX
века. Философская лирика была основным жанровым направлением творчества Тютчева, Поэзия
Тютчева тесно связана с философией его времени.
— Охарактеризовать проблематику стихотворения: поэт задумывается о вечном противоречии
космоса и хаоса (это сквозная тема поэзии Тютчева), о двойственности вселенной, в которой
понятный и гармоничный мир людей соседствует с бесконечностью небытия.
— Предложить адекватную и непротиворечивую интерпретацию стихотворения. День и ночь
— символы двух сторон природы: светлой гармонии и мрачного хаоса. Человек живет на грани
этих стихий, откликаясь на обе своей душой. День дан человеку богами, чтобы прикрыть от него
бесконечность мира, слишком мрачную и непостижимую. Но человек всё равно сталкивается с
ней ночью и вынужден разгадывать ее тайну.
— Отметить поэтические средства, передающие философское мышление в форме лирического
текста. Поэтика антитезы: антитетичное заглавие, соответствующая ему двухчастная
композиция, лексические противопоставления (день-ночь, бог-человек, по кров-бездна, покровобнажена и др.) Абстрактная образность: бездна, мир, дух и др. Отрешенность текста от
конкретного лица, пространства, времени.
Особенности композиции: Каждая из противопоставленных строф делится на две смысловые и
синтаксические части. В каждой строфе первое предложение рисует состояние мира, а второе —
соответствующее состояние человека. Будучи восклицательными, последние предложения
звучат как философские тезисы.
Оценка: максимально 10 баллов; см. критерии.

