
Кодификатор элементов содержания и критерии оценивания для проведения 

промежуточной аттестации по русскому языку в 10 классе 

Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации по 

русскому языку, составлен на основе ФГОС основного общего образования по 

русскому языку. 

  Экзаменационное задание – это тест ЕГЭ – 2019 без сочинения, но обучающимся 

надо сформулировать одну из проблем, поставленных автором текста, и позицию 

автора (рассказчика). 

 



 



 

Раздел 2.   

Задания части 1 проверяют усвоение выпускниками учебного материала как на 

базовом, так и на повышенном уровнях сложности (задания 25, 26). 



Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 8, 16 и 26) 

экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую 

верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает 

по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена одна ошибка; 3 балла: допущено 

две ошибки; 2 балла: верно указаны две цифры; 1 балл: верно указана только одна 

цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр 

или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 

балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; 

отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях 

выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в ответе не имеет значения. 

За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена одна 

ошибка; 2 балла: допущено две ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 

баллов: полностью неверный ответ, то есть неверная последовательность цифр или её 

отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

верно сформулировал одну из проблем исходного текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

 Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 

исходного текста. 

* Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал 

неверно одну из проблем исходного текста, то такая работа по 

критериям К1–К2 оценивается 0 баллов 

0 

К2 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 

исходного текста по прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора 

исходного текста, нет 

1 

 Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 

неверно, 

или 

0 



позиция автора исходного текста не сформулирована 

Максимальное количество баллов за К1–К2 2 

 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно 

получить максимально 36 первичных баллов. 

Критерии оценивания работы. 

Экзаменационная работа оценивается одной оценкой. 

Отметка «5» ставится за 31 – 36 баллов. 

Отметка «4» ставится за 25 – 30 баллов.  

Отметка «3» ставится за 17 – 24 баллов. 

Отметка «2» ставится за 16 и менее баллов. 

 


