
 

КИМ для промежуточной аттестации по литературе в 5-11 классах 

Примерные темы нравственной проблематики для  

сочинения-рассуждения 

(2 примера-иллюстрации в каждой параллели классов должны 

соответствовать программному материалу по литературе, изученному в этом 

учебном году) 

1. Какой поступок человека можно назвать нравственным? 

2. Какого человека называют великодушным? 

3. Какова роль искусства в жизни общества? 

4. Согласны ли Вы с утверждением, что истинная доброта всегда 

бескорыстна? 

5. Почему жестокость разрушает душу человека? 

6. Какие мечты можно назвать благородными?  

7. Какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый поступок? 

8. Почему равнодушие – это страшно? 

9. Какая красота важнее для человека: внешняя или внутренняя? 

10.  Каждый ли человек способен на настоящую дружбу? 

 

Нормы оценивания сочинения 

 Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая—за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. В протокол 

промежуточной аттестации вносится первая отметка, проверяющая знания 

учащихся по литературе.  

     Основные критерии оценки за содержание и речь. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство 

и выразительность текста, В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 



 

 Оценка «4» 

 Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна 

в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения; беден 

словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 Оценка «2» 

 Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок— 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

«5»-допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка;  

«4»-допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 пунктуационные при 

отсутствии орфографических, а также 2 грамматические ошибки;  

 



 

«3»-допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные, или 3 

орфографических и 5 пунктуационных, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе — 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки;  

«2»-допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в 

одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

Среди орфографических ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

 

 



 

 

К негрубым относятся ошибки  

 

1) в исключениях из правил;  

 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

 

3) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

 

4) в написании -и -ы после приставок;  

 

5) в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто 

иной, как …; ничто иное не …; не что иное, как … и др.).  

При оценке сочинения исправляются, но не учитываются следующие 

ошибки: 

1. В переносе слов. 

2. Буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после 

гласных в собственных именах (Мариетта). 

3. В названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог. 

4. При переносном употреблении собственных имен (Обломовы и 

обломовы). 

5. В собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с 

первыми частями дон, ван, сент... (дон Педро и Дон Кихот). 

6. Сложные существительные без соединительной гласной (в основном 

заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-

минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-

город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант). 

 

 



 

 

7. На правила, которые не включены в школьную программу (например, 

правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с 

приставкой / предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в 

бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на 

попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную). 

 


