
Единый государственный экзамен, 2018 г. ЛИТЕРАТУРА Тренировочный вариант №16 от 16.04.2018  1 / 8 

 

 
 

© 2018 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Бережанская Наталья 

 
 

Разбор всех заданий: vk.com/literature_100/2018kim16 
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях    

 

  
Т

Р
Е

Н
И

Р
О

В
О

Ч
Н

Ы
Й

 К
И

М
 №

 1
8

0
4

1
6
 

 
 Единый государственный экзамен по ЛИТЕРАТУРЕ 

Инструкция по выполнению работы 

 

         Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, 

включающих в себя 17 заданий. 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. 

Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического, или 

лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким 

ответом (1–7) и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 

5–10 предложений (8, 9). 

          Второй комплекс заданий относится к анализу лирического 

произведения: 5 заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания 

с развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений (15, 16). 

          Ответы к заданиям 1–7 и 10–14 записываются по приведённым ниже 

образцам в виде последовательности цифр или слова (словосочетания). 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

 

 
        Часть 2 включает в себя 4 задания (17.1–17.4), из которых нужно 

выбрать только ОДНО и дать на него развёрнутый аргументированный 

ответ в жанре сочинения на литературную тему объёмом не менее 200 слов. 

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. 

         Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек. 

         При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике не учитываются при оценивании работы. 

         Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

Часть 1 

 

Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, 

чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: "Захар, 

Захар!" 
-- Ах ты, господи! -- ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. -- Что это 

за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла! 
-- Чего вам? -- сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и 

глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему 

приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна 

необъятная бакенбарда, из которой, так и ждешь, что вылетят две-три 

птицы. 
-- Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! -- строго 

заметил Илья Ильич. 
Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия, или удивления 

при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и 

то и другое весьма естественным. 
-- А кто его знает, где платок? -- ворчал он, обходя вокруг комнату и 

ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях 

ничего не лежит. 
-- Всё теряете! -- заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, 

нет ли там. 
-- Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! -- говорил 

Илья Ильич. 
-- Где платок? Нету платка! -- говорил Захар, разводя руками и озираясь во 

все углы. -- Да вон он, -- вдруг сердито захрипел он, -- под вами! Вон конец 

торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка! 
И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного 

неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать 

Захара виноватым. 
-- Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, 

погляди-ка в углах-то -- ничего не делаешь! 
-- Уж коли я ничего не делаю... -- заговорил Захар обиженным голосом, -- 

стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю и мету-то почти каждый 

день... 
Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал. 
-- Вон, вон, -- говорил он, -- все подметено, прибрано, словно к свадьбе... 

Чего еще? 
-- А это что? -- прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. -- А 

это? А это? -- Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце и на 

забытую, на столе тарелку с ломтем хлеба. 
-- Ну, это, пожалуй, уберу, -- сказал Захар снисходительно, взяв тарелку. 
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-- Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. -- говорил Обломов, указывая 

на стены. 
-- Это я к святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю... 
-- А книги, картины обмести?.. 
-- Книги и картины перед рождеством: тогда с Анисьей все шкафы 

переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите. 
-- Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы... 
-- Что за уборка ночью! 

Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, 

а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, 

думал: "Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам", а Захар чуть ли 

не подумал: "Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, 

а до пыли и до паутины тебе и дела нет". 
                                                                              (И.А.Гончаров «Обломов») 

 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 

задания 1–9. 

Ответом к заданиям 1–7 является слово, или словосочетание, 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. 

 

К какому роду литературы относится произведение И.А. Гончарова 

«Обломов»?   

 

Ответ: ___________________________. 

 

Принципы какого литературного направления, достигшего расцвета во 

второй половине ХIХ века, нашли своё воплощение в «Обломове»? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Как называется значимая подробность, несущая в тексте важную 

смысловую нагрузку (например, брошенное со вчерашнего дня полотенце и  

забытая на столе тарелка с ломтем хлеба)? 

Ответ: ___________________________. 

Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном 

фрагменте, и их дальнейшей судьбой: к каждой позиции первого столбца   

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

1. Обломов 

2. Ильинская 

3. Захар 

1. одиночество и нищета 

2. удачная карьера 

3. преждевременная смерть 

4. семейное счастье 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

 

Ответ:   

 

 

 

 Как называется форма общения между персонажами, основанная на 

обмене репликами и использованная автором в данном фрагменте? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 В речи Захара встречаются эмоциональные высказывания и вопросы («Что 

за уборка ночью!», «А кто его знает, где платок? »). Как они называются? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 Как называется художественный приём, основанный на 

противопоставлении мыслей персонажей  («Барин, кажется, думал: "Ну, 

брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам", а Захар чуть ли не подумал: 

"Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и 

до паутины тебе и дела нет"»)? 

 

Ответ: ___________________________. 
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Для выполнения заданий 8 и 9 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный 

ответ на вопрос (примерный  объём – 5–10 предложений).  

Выполняя задание 9, подберите для сопоставления два произведения 

разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение  к 

произведению того автора, которому принадлежит исходный текст); 

укажите названия произведений и фамилии авторов и сопоставьте 

произведения с предложенным текстом в заданном направлении 

анализа. При ответах на задания 8 и 9 выполняйте следующие 

требования: 

˗ аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения, 

- не искажайте авторскую позицию, 

- избегайте фактических, логических, речевых ошибок. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной  

речи. 

 

Как в данном эпизоде раскрывается характер Захара?  

 

В каких произведениях русской классики  показаны взаимоотношения 

между хозяином и слугой и в чем их можно сопоставить с 

взаимоотношениями Захара и Обломова?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания   

10–16. 

 

* * * 

Здесь лапы у елей дрожат на весу, 

Здесь птицы щебечут тревожно – 

Живёшь в заколдованном диком лесу, 

Откуда уйти невозможно. 

 

Пусть черёмухи сохнут бельём на ветру, 

Пусть дождём опадают сирени, – 

Всё равно я отсюда тебя заберу 

Во дворец, где играют свирели! 

 

Твой мир колдунами на тысячи лет 

Укрыт от меня и от света, – 

И думаешь ты, что прекраснее нет, 

Чем лес заколдованный этот. 

 

Пусть на листьях не будет росы поутру, 

Пусть луна с небом пасмурным в ссоре, – 

Всё равно я отсюда тебя заберу 

В светлый терем с балконом на море! 

 

В какой день недели, в котором часу 

Ты выйдешь ко мне осторожно, 

Когда я тебя на руках унесу 

Туда, где найти невозможно? 

 

Украду, если кража тебе по душе, – 

Зря ли я столько сил разбазарил?! 

Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, 

Если терем с дворцом кто-то занял! 

 

                                                                                (В.С. Высоцкий, 1970) 
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Ответом к заданиям 10–14 является слово, или словосочетание, 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. 

 

К какому роду литературы относится стихотворение В.С. Высоцкого 

«Здесь лапы у елей дрожат на весу…»? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Укажите приём, к которому автор прибегает в строке: «Пусть дождём 

опадают сирени…». 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном 

падеже), в которой поэт использует гиперболу. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 

средств и приёмов, использованных поэтом в первой строфе данного  

стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

1.гротеск 

2.звукопись 

3.ирония 

4.эпитет 

5.анафора 

 

Ответ:   

 

Как называется вид рифмовки (АВАВ), использованный В.С. Высоцким в 

этом стихотворении?  

 

Ответ: ___________________________. 

Для выполнения заданий 15 и 16 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.  

Сначала запишите номер задания, а затем дайте прямой связный 

ответ на вопрос (примерный  объём – 5–10 предложений).  

Выполняя задание 16, подберите для сопоставления два произведения 

разных авторов (в одном из примеров допустимо обращение  к 

произведению того автора, которому принадлежит исходный текст); 

укажите названия произведений и фамилии авторов и сопоставьте 

произведения с предложенным текстом в заданном направлении 

анализа. При ответах на задания 15 и 16 выполняйте следующие 

требования: 

- аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения, 

- не искажайте авторскую позицию, 

- избегайте фактических, логических, речевых ошибок. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной  

речи. 

 

Какими эмоциями окрашено обращение поэта к возлюбленной? 

 

В каких произведениях русских поэтов создан образ возлюбленной и в чём 

эти произведения можно сопоставить со стихотворением В.С. Высоцкого? 
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Часть 2 

Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из четырёх 

предложенных тем сочинений (17.1–17.4).  

В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 укажите номер выбранной Вами темы.  

Напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (при 

объёме менее 150 слов сочинение оценивается 0 баллов).  

Раскрывайте тему сочинения полно и многоаспектно.   

Аргументируйте свои тезисы анализом элементов текста произведения 

(в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх 

стихотворений).  

Выявляйте роль художественных средств, важную для раскрытия 

темы сочинения.   

Продумывайте композицию сочинения.   

Избегайте фактических, логических, речевых ошибок.   

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной  

речи. 

 

 Почему комедию Д.И. Фонвизина «Недоросль», обличающую 

крепостническую действительность, называют «комедией воспитания»? 

 

 Можно ли Николая Ростова назвать внутренне свободным человеком? (По 

роману Л.Н. Толстого «Война и мир».) 

 

 Какое развитие в поэме А.А. Блока «Двенадцать» находит мотив 

«страшного мира», характерный для лирики поэта? 

 

 Как в современной отечественной литературе раскрывается тема  «героя 

времени»? (По одному-двум произведениям)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы по литературе 

 

За правильный ответ на каждое из заданий 1–7 и 10–14 ставится 1 балл, за 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 

Ответы к заданиям 1–7; 10–14 

 

№ задания Ответ 

1 эпос 

2 реализм 

3 деталь 

4 341 

5 диалог 

6 риторические 

7 антитеза 

10 лирика  

11 метафора 

12 3 

13 245 

14 перекрестная 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:   Бережанская Наталья Александровна 

Предмет:   Русский язык. Литература. 

Стаж:   12 лет 

Регалии:  

 Филолог. Учитель русского языка и литературы. 

Веревка Виктория - 100 баллов по литературе 2017 год. 

Г.Ростов-на-Дону. 

Аккаунт ВК:  https://vk.com/id353307095 

 

 

 

17.1 

17.2 

17.3 

17.4 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского 

проекта «ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_35994898  

(также доступны другие варианты для скачивания) 

 

 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2017kim01
https://vk.com/id353307095
https://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-10175642_35994898
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Критерии проверки  и оценивания  выполнения заданий  с 

развёрнутым ответом 

 

Оценка выполнения заданий 8 и 15, 

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). 

Если по Критерию 1 («Соответствие ответа заданию») ставится 0 

баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По 

другим критериям в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 

выставляется 0 баллов. 

Если по Критерию 2 («Аргументированность, привлечение текста 

произведения») ставится 0 баллов, то по Критерию 3 («Фактологическая, 

логическая и речевая точность ответа») работа не оценивается, в «Протокол 

проверки ответов на задания» бланка № 2 по Критерию 3 выставляется  0 

баллов. 

Оценка по Критерию 1 задания 8 выставляется в колонку №1 

протокола, по Критерию 2 – в колонку №2, по Критерию 3 – в колонку №3. 

Оценка по Критерию 1 задания 15 выставляется в колонку №7 протокола, 

по Критерию 2 – в колонку №8, по Критерию 3 – в колонку №9. 

Баллы Критерии 

1. Соответствие ответа заданию 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей, 

2. Аргументированность, привлечение текста произведения 

2 Суждения аргументируются анализом элементов текста 

произведения 

1 Суждения аргументируются только общими рассуждениями о 

содержании произведения (без анализа элементов текста, 

важных для выполнения задания) или только его пересказом 

0 Суждения не аргументируются, текст произведения не 

привлекается или грубо искажено содержание произведения 

3. Фактологическая, логическая и речевая точность ответа 

2 Отсутствуют фактические, логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида: фактическая, 

и/или логическая, и/или речевая (суммарно не более 3 ошибок) 

0 Допущено две или более ошибок одного вида 

Максимальный балл 5 

Оценка выполнения заданий 9 и 16, 

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 («Подбор произведений для выполнения задания») и 

Критерий 2 («Сопоставление произведений») являются основными. Если 

хотя бы по одному из этих критериев ставится 0 баллов, то задание 

считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям 

в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 выставляется 0 

баллов. 

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для 

контекстного сопоставления два произведения (допустимо обращение к 

другому произведению автора исходного текста). При указании автора 

инициалы необходимы только для различения однофамильцев и 

родственников, если это существенно для адекватного восприятия 

содержания ответа (например, Л.Н. и А.К. Толстые, В.Л. и А.С. Пушкины). 

Оценка по Критерию 1 задания 9 выставляется в колонку №4 

протокола, по Критерию 2 – в колонку №5, по Критерию 3 – в колонку №6. 

Оценка по Критерию 1 задания 16 выставляется в колонку №10 протокола, 

по Критерию 2 – в колонку №11, по Критерию 3 – в колонку №12. 

Баллы Критерии 

1. Подбор произведений для выполнения задания 

4 Указаны названия двух произведений и их авторов, выбор 

каждого произведения соответствует заданию 

3 Указаны названия двух произведений и автор только одного из 

них, выбор каждого произведения соответствует заданию,  

или указаны названия двух произведений без указания авторов, 

выбор каждого произведения соответствует заданию 

2 Указаны названия двух произведений и их авторов, но выбор 

одного из произведений не соответствует заданию,  

или указано название одного произведения и его автор, выбор 

произведения соответствует заданию 

1 Указано название одного произведения без указания автора, 

выбор произведения соответствует заданию,  

или указан(-ы) автор(-ы) без указания произведения, выбор 

автора(-ов) соответствует заданию 

0 Не указаны произведения и их авторы,  

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2017kim01
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или указанное(-ые) для сопоставления произведение(-я) не 

соответствует(-ют) заданию 

2. Сопоставление произведений 

4 Сопоставлены два выбранных произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа, тезисы обоснованы 

текстом двух привлекаемых для сопоставления произведений 

3 Сопоставлены два выбранных произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа, тезисы обоснованы 

текстом одного из привлекаемых для сопоставления 

произведений 

2 Сопоставлено одно произведение с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа, тезисы обоснованы текстом 

привлекаемого для сопоставления произведения 

1 Сопоставлены два выбранных произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа, тезисы не обоснованы 

текстом ни одного из привлекаемых произведений,  

или сопоставлено одно произведение с предложенным текстом в 

заданном направлении анализа, тезисы не обоснованы текстом 

привлекаемого для сопоставления произведения 

0 Не проведено сопоставление произведения(-ий) с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа 

3. Фактологическая, логическая и речевая точность ответа 

2 Отсутствуют фактические, логические, речевые ошибки 

1 Допущено не более одной ошибки каждого вида: фактическая, 

и/или логическая, и/или речевая (суммарно не более 3 ошибок) 

0 Допущено две или более ошибок одного вида 

Максимальный балл 10 

 

Оценка выполнения заданий 17.1–17.4  требующих написания 

развёрнутого аргументированного ответа в жанре сочинения объёмом 

не менее 200 слов 

Среди семи критериев, по которым оценивается сочинение, 

Критерий 1 «Соответствие сочинения теме» является главным. Если при 

проверке работы эксперт по Критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 

считается невыполненным и дальше не проверяется. По шести другим 

критериям (2, 3, 4, 5, 6, 7) в «Протокол проверки ответов на задания» 

бланка № 2 выставляется 0 баллов. 

При оценке выполнения заданий части 2 следует учитывать объём 

написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 

слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все 

слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной 

и оценивается 0 баллов. 

При объёме сочинения от 150 до 200 слов предельное количество 

ошибок для каждого балльного уровня не меняется. 

Оценка по критерию 1 задания 17 выставляется в колонку №13 

протокола, по Критерию 2 – в колонку №14, по Критерию 3 – в колонку 

№15, по Критерию 4 – в колонку №16, по Критерию 5 – в колонку №17, по 

Критерию 6 – в колонку №18, по Критерию 7 – в колонку №19. 

Баллы Критерии 

1. Соответствие сочинения теме 

1 Сочинение написано на заданную тему 

0 Сочинение написано не на тему и/или сочинение содержательно 

несостоятельно (тема не раскрыта),  

ИЛИ грубо искажено содержание произведения. 

2. Аргументированность, привлечение текста произведения 

2 Суждения аргументируются анализом элементов текста 

произведения 

1 Суждения аргументируются только общими рассуждениями о 

содержании произведения (без анализа элементов текста, важных 

для раскрытия темы, без отсылок к конкретным эпизодам, 

персонажам, микротемам и пр.) или только его пересказом 

0 Суждения не аргументируются, текст произведения не 

привлекается 

3. Опора на теоретико-литературные понятия 

2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и 

использованы для анализа текста произведения, выявлена роль 

хотя бы одного художественного средства, важная для раскрытия 

темы сочинения 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не 

выявлена роль хотя бы одного художественного средства, важная  

для раскрытия темы сочинения 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение 

4. Композиционная цельность 

2 Сочинение обладает композиционной цельностью, соблюдены 

пропорции между его частями 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть 

нарушения в пропорциональности смысловых частей и/или есть 

отдельные нарушения связи между ними 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел и/или 

нарушения последовательности частей сочинения затрудняют 

понимание смысла 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2017kim01
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5. Логичность 

2 Логические ошибки отсутствуют 

1 Допущена одна логическая ошибка 

0 Допущено две или более логических ошибок 

6. Фактологическая точность 

3 Фактические ошибки отсутствуют 

2 Допущена одна фактическая ошибка 

1 Допущены две фактические ошибки 

0 Допущено более двух фактических ошибок 

7. Соблюдение речевых норм 

3 Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 

2 Допущены две-три речевые ошибки 

1 Допущены четыре речевые ошибки 

0 Допущено пять или более речевых ошибок 

Максимальный балл за сочинение 15 

http://vk.com/ege100ballov
http://vk.com/literature_100/2017kim01

