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Критерии оценивания ЗАДАНИЯ I. 

Максимальный балл – 35.  

При оценивании работы рекомендуем распределить баллы в соответствии с 

предложенными вопросами: 

до 5 баллов по каждой позиции (итого 25 баллов);  

до 5 баллов за качество текста (связность, речевую грамотность) 

5 баллов оставить для оценивания богатства и выразительности речи учащегося и 

оригинальности его работы. 

 
Комментарий к стихотворению 

 
Стихотворение «В зале» раскрывает одну из страниц жизни маленькой Марины, 

увлекательную и полную тайн. 
Не секрет, что мать поэтессы старалась привить своим дочерям хорошие манеры, 

поэтому воспитывала их не только в строгости, но и очень много времени уделяла 
занятиям с девочками. Больше всего на свете Марина и Анастасия любили уроки музыки, 
которые проводились в зале, где стоял роскошный рояль. Именно сюда по вечерам 
любили пробираться сестры, испытывая, таким образом, собственную силу воли и 
преодолевая детские страхи. Один из таких вечеров в своем стихотворении и описала 
Цветаева, рассказав, как «спускаются длинные тени», и они с сестрой тайком 
пробираются в темный зал, трепеща от страха. 

«Нас двое над темной роялью склонилось, и крадется жуть», — отмечает 
поэтесса, подчеркивая при этом, что чувство страха смешивается с неописуемым 
восторгом. Это – ощущение победы над самими собой и над взрослыми, которые давно 
уже позабыли те ощущения, которые испытывали в детстве. Но от этого они не стали 
мудрее и сильнее, потому что перестали бороться со своими страхами и испытывать 
пьянящее чувство победы лишь потому, что им удалось узнать, что «творится под 
пологом вражеской тьмы». 

Обращаясь мысленно в прошлое, Цветаева вновь становится маленькой девочкой, 
которая заявляет: «Мы старших за то презираем, что просты и скучны их дни…». При 
этом Цветаева убеждена, что они с сестрой знают то, о чем взрослые уже давно успели 
позабыть. И это чувство превосходства дарит удивительное ощущение радости, 
сопричастности к великим тайнам мироздания, которые открываются лишь перед теми, 
кто обладает бесстрашным сердцем, острым умом, фантазией и – непослушанием. Всеми 
этими качествами когда-то могла похвастаться Марина Цветаева, которая, став взрослой, 
постаралась сохранить в своей памяти те ощущения, которые подарило ей беззаботное и 
счастливое детство. 
 
 
 



ЗАДАНИЕ II. 
Критерии оценивания: максимальный балл – 35. 
  
- выбор произведения и обоснование выбора – до 5 баллов 
- выбор героев и обоснование выбора – до 5 баллов  
- наставление отрицательным героям – до  5 баллов   
- ответ на вопрос о собственных действиях (в зависимости от полноты и 
доказательности) – до 5 баллов  
-  ответ на вопрос об изменениях в сюжете – до 5 баллов 
- качество текста (связность, речевая грамотность, стиль) – до 5 баллов  
Можно добавить до 5 баллов за оригинальность, выразительность 
 

Сумма баллов за всю работу – 70. 
 


