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Спецификация 
 диагностической работы по литературе 

для 6 классов общеобразовательных организаций г. Москвы 
 

23 ноября 2017 г. 
 

1. Назначение диагностической работы 
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня 

подготовки учащихся 6 классов по литературе и выявления элементов 
содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 
 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики 
диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностических 
материалов определяются на основе следующих документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в ред. 
приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644,  от 31 декабря 
2015 г. № 1577). 

 О сертификации качества педагогических тестовых материалов 
(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

3. Условия проведения диагностической работы  
При организации и проведении работы необходимо строгое 

соблюдение технологии независимой диагностики.  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  
Работа проводится в форме компьютерного тестирования. 

 

4. Время выполнения диагностической работы 
На выполнение работы отводится 50 минут, включая пятиминутный 

перерыв для отдыха глаз (на рабочем месте). 
 

5. Содержание и структура диагностической работы  
Каждый вариант диагностической работы состоит из 14 заданий: 

3 задания с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных, 
10 заданий с кратким ответом и 1 задание с развёрнутым ответом. 

Задания диагностической работы конструируются таким образом, 
чтобы обеспечить проверку освоения содержание курса литературы  
5 класса и первой четверти 6 класса. 
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Распределение заданий по основным содержательным блокам 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

 
6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 
учащимся номер ответа совпадает с верным ответом. Все задания с 
выбором ответа оцениваются в 0 или 1 балл. 

Задания с кратким ответом оцениваются в 2, 1 или 0 баллов. 
Максимальный балл за задание с кратким ответом выставляется, если 
ответ учащегося совпал с эталоном. Задание с кратким ответом на 2 балла 
считается выполненным, если ответ учащегося полностью совпадает с 
верным ответом; оценивается 1 баллом, если допущена ошибка в одном 
символе; 0 баллов – в остальных случаях.  

Задание с развёрнутым ответом оценивается экспертом с учетом 
правильности и полноты ответа. К заданию приводятся критерии 
оценивания для экспертов, в которых указывается, за что выставляется 
каждый балл  – от нуля до максимального балла.  

Максимальный балл за выполнение всей диагностической работы –  
22 балла. 

 

В Приложении 1 приведён план демонстрационного варианта 
диагностической работы. 

В Приложении 2 привёден демонстрационный вариант 
диагностической работы. 

№ 
п/п 

Содержательные блоки Количество 
заданий 

 в варианте 
1  Малые жанры русского фольклора (пословицы, 

поговорки, считалки, потешки) 
1 

2 Виды русских народных сказок (волшебная, 
бытовая, о животных) 

1 

3 Литература и мифология 2 
5 Литературные роды и жанры 1 
6 Изобразительно-выразительные средства 1 
7 Элементы композиции художественных 

произведений 
2 

6 Сюжет и композиция художественных 
произведений. Система образов 

2 

7 Анализ эпизода 3 
8 Сопоставительный анализ художественных 

произведений 
1 

Всего: 14 
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Приложение 1 

План демонстрационного варианта  
 

Используются следующие условные обозначения: 
Тип задания: В – задание с выбором ответа, К – задание с кратким 
ответом, Р – задание с развёрнутым ответом. 

 
№ 

зада-
ния 

Тип 
зада- 
ния 

Проверяемые  
элементы содержания 

Планируемые  
результаты обучения 

Макс. 
балл  

1 К Малые жанры фольклора: 
пестушки, потешки, прибаутки, 
приговорки, считалки, 
дразнилки, скороговорки, 
поговорки, пословицы, загадки 

Знать фольклорные жанры и 
различать их 

1 

2 В Виды русских народных сказок: 
волшебно-фантастические 
сказки, сказки о животных, 
бытовые сказки 

Выявлять в сказках 
характерные художественные 
приёмы и на этой основе 
определять жанровую 
разновидность сказки, 
отличать литературную сказку 
от фольклорной 

1 

3 В Язык и композиция сказок. 
Постоянные эпитеты, гипербола, 
сравнение 

Находить в анализируемом 
тексте средства 
художественной 
выразительности (эпитет, 
метафора, олицетворение) 

1 

4 К Тема внешней и внутренней 
красоты. Начальное понятие о 
портрете. Образ «волшебного 
помощника» 

Понимать художественный 
текст и давать его смысловой 
анализ, анализ эпизода; 
интерпретировать текст, 
опираясь на авт. позицию, 
отвечать на вопросы 

2 

5 В Миф и сказка, легенда и сказка. 
Мифологические корни сказки. 
Виды русских народных сказок: 
волшебно-фантастические 
сказки, сказки о животных, 
бытовые сказки. «Царевна-
лягушка», «Иван–крестьянский 
сын и Чудо-юдо», «Жена-
доказчица»,«Лиса и журавль» и 
др. 

Различать сказочную и 
несказочную прозу, миф и 
легенду, легенду и предание, 
легенду и быличку, быличку и 
бывальщину 

1 

6 К Мифы Древней Греции. Боги-
олимпийцы и герои. Мифы из 
цикла «Аргонавты», из 
«Троянского цикла», из 
«Фиванского цикла». 
Мифологические 
фразеологизмы 

Знать содержание 
художественных 
произведений 

1 
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7 К «Повесть временных лет» как 
исторический и литературный 
памятник Древней Руси. 
Летопись (начальные 
представления, развитие 
представлений) 

Понимать художественный 
текст и давать его смысловой 
анализ, анализ эпизода; 
интерпретировать текст, 
опираясь на авт. позицию, 
отвечать на вопросы, 
используя неявно заданную 

2 

8 К Литературные роды и жанры. 
Эпос. Лирика. Драма. Эпические 
жанры (рассказ, сказ, повесть). 
Лирические жанры 
(стихотворение, элегия, 
послание, стихотворение в 
прозе). Лиро-эпические жанры 
(басня, баллада, поэма) 

Определять жанровую 
природу художественных 
произведений (в пределах 
изученных жанров) 

2 

9 К А.С. Пушкин. Сказки: «Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях», «Сказка о царе 
Салтане…», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о Попе и о 
работнике его Балде», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 

Знать авторов и содержание 
изученных художественных 
произведений 

2 

10 К И.А. Крылов. Басни «Волк и 
Ягнёнок», «Свинья под Дубом», 
«Волк на псарне», «Ворона и 
Лисица», «Демьянова уха», 
«Осёл и Соловей», «Листы и 
корни», «Ларчик». Жанр басни, 
история его развития,  основные 
черты поэтики басни 

Выделять элементы 
композиции и сюжета 

1 

11 К Сопоставительный анализ 
фрагментов одного и разных 
произведений 

Выявлять черты сходства и 
различия, осуществлять 
сравнение. Оценивать 
достоверность предложенной 
информации 

2 

12 К И.С. Тургенев. Повесть «Муму». 
Реальная основа повести. 
Изображение быта и нравов 
крепостной России. Сюжет и 
композиция произведения 
(начальное представление). 
Портрет в литературе 
(начальное представление) 

Знать авторов и содержание 
изученных художественных 
произведений 

2 

13 К Элементы композиции 
произведений. Роль пейзажа, 
диалогов, портретных 
характеристик героев. 

Выделять элементы 
композиции и сюжета 

1 

14 Р Анализ эпизода Интерпретировать 
прочитанное, создавать 
связное письменное 
высказывание на заданную 
тему, отбирать произведения 
для чтения 

3 
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Приложение 2 
 

Демонстрационный вариант 
диагностической работы для учащихся 6 классов  

по литературе 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Назовите малый жанр произведения устного народного творчества:  
 

Правда в огне не горит и в воде не тонет. 
 

Ответ: ________________________________________________. 

   
 

  
 

 

Прочитайте фрагмент русской народной сказки  
и выполните задания 2–4. 

 

Вернулись старшие царевичи к своим женам, передали им царский 
приказ. Стали жены кликать мамушек, нянюшек и красных девушек – 
чтобы пособили им ткать ковры. Тотчас мамушки, нянюшки да красные 
девушки собрались и принялись ковры ткать да вышивать – кто серебром, 
кто золотом, кто шелком. А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже 
плеч буйну голову повесил. 

 – Ква-ква, Иван-царевич, – говорит лягушка-квакушка, – почему так 
печалишься? Или услышал от отца своего слово недоброе? – Как мне 
не кручиниться! – отвечает Иван-царевич. – Батюшка приказал за одну 
ночь соткать ему ковер узорчатый! – Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка 
лучше спать-почивать: утро вечера мудренее! Уложила его квакушка 
спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу, обернулась красной 
девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз 
– цветок зацветет, где кольнет другой раз – хитрые узоры идут, где 
кольнет третий – птицы летят… 

(Русская народная сказка «Царевна-лягушка») 
 

 
 
 

 

 

Определите вид этой фольклорной сказки по данному фрагменту. 
 

1)  волшебная сказка 
2)  бытовая сказка 
3)  сказка о животных 
4)  сатирическая сказка 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Как называются использованные в сказке средства художественной 
выразительности: «красные девушки», «буйну голову»? 
 

1) метафора 
2) гипербола 
3) постоянный эпитет 
4) сравнение 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
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Какие два из перечисленных утверждений являются неверными? 
Укажите номера ответов.  
 

1) Василиса Премудрая, в отличие от жён старших царевичей, 
трудолюбива, поэтому сама «стала ковёр ткать». 

2) Жёны старших братьев, получив «царский приказ», тут же «принялись 
ковры ткать да вышивать» серебром да золотом. 

3) Через метафоры «где кольнет иглой раз – цветок зацветет, где кольнет 
другой раз – хитрые узоры идут, где кольнет третий – птицы летят» 
показано мастерство Василисы Премудрой. 

4) Лягушка-квакушка добрая, но очень беззаботная, поэтому и 
предлагает Ивану-царевичу не печалиться понапрасну и не заботиться 
о завтрашнем дне. 

5) Царевна-лягушка очень внимательна и чутка, поэтому сразу, ещё до 
рассказа Ивана-царевича, поняла, что он чем-то расстроен. 

 

Ответ:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Найдите верное определение понятия «миф». 
 

Миф – это 
 

1) стихотворное или прозаическое литературное произведение 
нравоучительного, сатирического характера. 

2) картина мира, в которой через истории богов и героев, похожих на 
людей, объясняются явления природы, причины войн. 

3) устный занимательный рассказ о реальных человеческих 
отношениях, но в фантастических, необычных ситуациях. 

4) краткие, глубокие по силе мысли народные суждения о жизни, 
выраженные в художественной форме. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Определите значение выражения ахиллесова пята, происхождение 
которого связано с мифом.  
 
Ответ: ________________________________________________.  

 

4 
 

5 
 

6 
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Прочитайте фрагмент «Повести временных лет» 
и выполните задание 7. 

 
Был же один старец, который не был на том вече, и спросил он: «О 

чем было вече?"1 И поведали ему люди, что завтра хотят сдаться 
печенегам. Услышав об этом, послал он за городскими старейшинами и 
сказал им: «Слышал, что хотите сдаться печенегам». Они же ответили: 
«Не стерпят люди голода». И сказал им: «Послушайте меня, не сдавайтесь 
еще три дня и сделайте то, что я вам велю». Они же с радостью обещали 
послушаться. И сказал им: «Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или 
отрубей». Они же радостно пошли и собрали. И повелел женщинам 
сделать болтушку, на чем кисель варят, и велел выкопать колодец и 
вставить в него кадку, и налить ее болтушкой. И велел выкопать другой 
колодец и вставить в него кадь, и повелел поискать мёду. Они же пошли и 
взяли лукошко мёду, которое было спрятано в княжеской кладовой. И 
приказал разбавить мёд и влить в кадку во втором колодце.  

На следующий же день повелел он послать за печенегами. И сказали 
горожане, придя к печенегам: «Возьмите от нас заложников, а сами 
пошлите человек с десять в город, чтобы посмотреть, что творится в 
городе нашем».  

Печенеги же обрадовались, подумав, что хотят им сдаться, взяли 
заложников, а сами выбрали лучших мужей в своих родах и послали в 
город.  

И пришли они в город, и сказали им люди: «Зачем губите себя? Разве 
можете перестоять нас? Если будете стоять и 10 лет, то что сделаете нам? 
Ибо имеем мы пищу от земли. Если не верите, то посмотрите своими 
глазами». И привели их к колодцу, где была болтушка для киселя, и 
почерпнули ведром, и вылили в горшки. И когда сварили кисель, взяли 
его, и пришли с ними к другому колодцу, и почерпнули мёда из колодца, и 
стали есть сперва сами, а потом и печенеги. И удивились те и сказали: «Не 
поверят нам князи наши, если не отведают сами». Люди же налили им 
корчагу кисельного раствора и мёду из колодца и дали печенегам. Они же, 
вернувшись, поведали все, что было. И, сварив, ели князья печенежские и 
подивились. И взяв своих заложников, а белгородских пустив, поднялись и 
пошли от города восвояси. 

 

(«Сказание о белгородском киселе» из «Повести временных лет») 
 

                                           
1 Ве́че (общеславянское; от славянского в�тъ — совет) — народное городское собрание. 
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Шестиклассникам было предложено ответить на вопросы: «Какой 
двойной смысл заложен во фразе «Ибо имеем пищу от земли». Как её 
поняли печенеги? А в чём правда этого высказывания для оборонявшихся 
горожан?» Какие три из перечисленных утверждений являются верными? 
Укажите номера ответов.  

 

1) Печенеги поняли буквально слова жителей и поверили их рассказам, 
будто в городе действительно есть чудесные колодцы. 

 

2) Жители города безропотно сдались печенегам, так как поняли, что не 
выдержат голода при осаде. 

 

3) Любовь к родине дала духовную силу, чтобы поверить старцу, всем 
миром собрать последние горсти овса, пшеницы, мёд и спастись даже 
скудной «пищей от земли». 

 

4) Мудрый старик подсказал, как можно обмануть печенегов, а на самом 
деле у оборонявшихся горожан не осталось ни горсти зерна, ни 
желания сопротивляться врагу. 

 

5) Белгородская земля богата сильными, щедрыми и мудрыми людьми, 
способными в трудные минуты действовать сообща. 

 
 

 
           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Установите соответствие между литературным жанром и родом, к 
которому он относится: для каждой позиции из первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой.  
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ РОД ЛИТЕРАТУРЫ 
А) басня 1) лирика 
Б) комедия 2) эпос 
В) рассказ 3) драма 
Г) повесть   
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
Ответ: 

 
 
 

7 
 

Ответ: 
 

   

8 
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Установите соответствие между персонажами и их характеристиками: для 
каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца, обозначенную цифрой.  
 

ПЕРСОНАЖИ 
A) Гвидон 
Б) царевна Лебедь 
В) Салтан 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Царь …, с женой простяся,  

На добра коня садяся, 
Ей наказывал себя,  
Поберечь, его любя. 

2) Снова князь у моря ходит,  
С синя моря глаз не сводит. 

3) Кабы я была царица, –  
третья молвила сестрица,–  
Я б для батюшки-царя  
родила богатыря. 

4) Месяц под косой блестит,  
А во лбу звезда горит. 
А сама-то величава,  
Выступает, словно пава… 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
Ответ: 

 
 
 
 
 
 

 

 

Прочитайте отрывок из басни И.А. Крылова «Волк и ягнёнок». 
 

 

У сильного всегда бессильный виноват: 
Тому в Истории мы тьму примеров слышим, 
Но мы Истории не пишем; 
А вот о том как в Баснях говорят. 

 

Как называется этот композиционный элемент басни? 
 
Ответ: ________________________________________________.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Прочитайте приведённые ниже басни Эзопа «Ворон и лисица» и 
И.А. Крылова «Ворона и лисица». Какие два утверждения содержат 
отличия в выражении авторской идеи? Укажите номера ответов. 
 

Эзоп «Ворон и лисица» 
Ворон унес кусок мяса и уселся на дереве. Лисица увидела, и захотелось 
ей получить это мясо. Стала она перед вороном и принялась его 
расхваливать: уж и велик он, и красив, и мог бы получше других стать 
царем над птицами, да и стал бы, конечно, будь у него еще и голос. 
Ворону захотелось показать ей, что есть у него голос; выпустил он мясо и 
закаркал громким голосом. А лисица подбежала, ухватила мясо и говорит: 
«Эх, ворон, кабы еще и ум был в голове, – ничего бы тебе больше не 
требовалось, чтобы царствовать». 
Басня уместна против человека неразумного. 
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И.А. Крылов «Ворона и лисица» 
Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 
На ель Ворона взгромоздясь, 
Позавтракать было совсем уж собралась, 
Да позадумалась, а сыр во рту держала. 
На ту беду, Лиса близехонько бежала; 
Вдруг сырный дух Лису остановил: 
Лисица видит сыр, – 
Лисицу сыр пленил, 
Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 
И говорит так сладко, чуть дыша: 
«Голубушка, как хороша! 
Ну что за шейка, что за глазки! 
Рассказывать, так, право, сказки! 
Какие перышки! какой носок! 
И, верно, ангельский быть должен голосок! 
Спой, светик, не стыдись! 
Что ежели, сестрица, 
При красоте такой и петь ты мастерица, 
Ведь ты б у нас была царь-птица!» 
Вещуньина с похвал вскружилась голова, 
От радости в зобу дыханье сперло, – 
И на приветливы Лисицыны слова 
Ворона каркнула во все воронье горло: 
Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

 
 
 

1) В обеих баснях Лисица расхваливает Ворона (или Ворону) за 
несуществующие достоинства и с помощью лести добивается 
желаемого. 

2) В басне Эзопа высмеивается глупость (лиса говорит о необходимости 
ума для царствования), а в басне Крылова осуждаются те, кто 
принимает похвалы льстеца («лесть гнусна, вредна»). 

3) В баснях схожи сюжеты: в басне Эзопа, как и в басне Крылова, 
Лисица искусной лестью присваивает чужую добычу. 

4) И в басне Эзопа, и в басне Крылова звучит тема власти, превосходства 
над другими (лисица говорит о возможности царствовать над 
птицами). 

5) В морали и последних словах Лисицы в басне Эзопа осуждается 
глупость, а в морали басни Крылова выражено сожаление 
повествователя о том, что лесть живуча, несмотря на её вред. 

 

Ответ:  
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Установите соответствие между персонажами повести И.С. Тургенева 
«Муму» и их поступками: для каждой позиции из первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную 
цифрой. 
 

ПЕРСОНАЖИ 
A) Герасим 
Б) Степан 
В) Татьяна 

 ПОСТУПКИ 
1) по решению барыни женится, но не отка-

зывается от своего пагубного пристрастия 
2) безропотно принимает объявленное дво-

рецким решение барыни о предстоящей 
свадьбе и, всплакнув, продолжает работать 

3) продаёт Муму в Охотном ряду за полтинник
4) преподаёт урок кастелянше, несправедливо 

обижающей трудолюбивую прачку 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
Ответ: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Прочитайте фрагмент повести И.С. Тургенева «Муму». 
 

Из числа всей ее челяди самым замечательный лицом был дворник 
Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и 
глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в 
небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым 
исправным тягловым мужиком. 
 

Как называется прием создания образа героя, основанный на описании 
его внешности? 
 
Ответ: ________________________________________________.  
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Прочитайте фрагмент повести И.С. Тургенева «Муму»  
и выполните задание 14. 

 
В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал 

вечер; собрались к ужину все, кроме его.  
– Этой чудной этот Герасим! – пропищала толстая прачка, – можно 

ли эдак из-за собаки прохлаждаться!.. Право!  
– Да Герасим был здесь, – воскликнул вдруг Степан, загребая себе 

ложкой каши.  
– Как? Когда?  
– Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; 

он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я было хотел спросить его 
насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну, и толкнул меня; должно 
быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай, – да 
такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднес, важно так, 
что ой-ой-ой! – И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе 
затылок. – Да, – прибавил он, – рука у него, благодатная рука, нечего 
сказать.  

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.  
А между тем в ту самую по Т...у шоссе усердно и безостановочно 

шагал какой-то великан, с мешком за плечами с длинной палкой в руках. 
Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в 
деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, 
проворно уложил кой-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, 
взвалил на плечо да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, 
когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала 
всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то 
несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он 
шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились 
вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как 
будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой 
стороне, в чужих людях...  

(И.С. Тургенев «Муму») 
 
Куда так спешил Герасим? Как изменился герой после гибели Муму?  
 
Запишите ответ на задание 14 в объёме 3–5 предложений.  
Приведите примеры из текста, которые аргументируют ваш ответ. 
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Ответы для заданий с кратким ответом и с выбором ответа. 

 
 

Номер 
задания Ответ 

1 пословица 

2 1 

3 3 

4 24<или>42 

5 2 

6 уязвимое место<или>слабое место 

7 135<или>в любой последовательности 

8 2322 

9 241 

10 мораль 

11 25<или>52 

12 432 

13 портрет 
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Критерии оценивания выполнения задания 14 («анализ эпизода»),  
требующего написания развёрнутого ответа ограниченного объёма  

(3-5 предложений).  
 

Оценка ответа учащегося зависит от содержательности ответа 
(учащийся может ответить в большем объёме, чем 3-5 предложений, а 
при умении точно формулировать свои мысли экзаменуемый может 
достаточно полно ответить в меньшем объёме). 

 
Критерии оценивания задания 14 

(речевые ошибки в работах учащихся 6-х классов не 
учитываются) 

Баллы 

Учащийся даёт ответ на вопрос, опираясь на авторскую 
позицию, учитывая авторский замысел, и приводит не менее 
двух аргументов: 
Утопив Муму, Герасим изменился: гибель дорогого существа 
стала для героя последней каплей, переполнившей чашу 
терпения. Герасим обрёл духовную свободу, перестал 
чувствовать себя крепостным. Поэтому он сам сделал свой 
выбор: вернулся в родную деревню, где был счастлив 
крестьянским трудом. 
Аргументы из текста: 
1) Утопив Муму, Герасим стремительно собрался и ушёл без 

разрешения барыни. 
2) Герой спешил в родную деревню, на родину, словно его там 

ждала старушка-мать. 
3) «Он шел … с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и 

вместе радостной решимостью». 

3 

Учащийся даёт ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию 
(учитывая авторский замысел), при необходимости формулирует 
свою позицию; 
Но приводит 1 пример из текста. 
Фактические ошибки отсутствуют 

2 

Учащийся даёт ответ на вопрос, но частично 
искажает авторскую позицию (искажает авторский замысел), 
не аргументирует тезисы примерами из текста произведения или 
подменяет анализ пересказом текста, 
и/или 
допускает 1–2 фактические ошибки 

1 

Учащийся не справляется с заданием 
или подменяет анализ пересказом текста, 
или ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 3 
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