
СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

 

5 класс 

 

Сочинение "Мое любимое стихотворение" (по произведениям, изученным в 5 классе) 

 

 

6 класс 

 

Сочинение "Мое любимое стихотворение" (по произведениям, изученным в 6 классе) 

 

 

7 класс 

 

Сочинение "Мой любимый литературный герой" (по произведениям, изученным в 7 

классе) 

 

8 класс 

 

Сочинение "Мой любимый литературный герой" (по произведениям, изученным в 8 

классе) 

 

9 класс 

 

Сочинение "Мой любимый литературный герой" (по произведениям, изученным в 9 

классе) 

 

Критерии оценивания работы 

 

При оценке выполнения заданий следует учитывать объём написанного сочинения.  

 

Экзаменуемым рекомендован объём:  

 5 класс - 60-70 слов;   

 6-7 класс - 80-90 слов;  

 8-9 класс - 90-100 слов;   

 Если в сочинении менее рекомендованного количества слов,   (подсчёт слов 

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

невыполненной и оценивается нулём баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

а) экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе; фактические 

ошибки отсутствуют 
3 

б) экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, и предлагает 

объяснение её смысла, но ограничивается общими тезисами,  

и/или допускает 1–2 фактические ошибки 

2 

в) экзаменуемый обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, но 
объясняет её смысл поверхностно или крайне упрощённо  

и/или допускает 3–4 фактических ошибки 

1 

г) экзаменуемый не обнаруживает понимания проблемы, предложенной в вопросе, и/или 
даёт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей 

 0 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

а) текст рассматриваемого произведения привлекается обоснованно и достаточно 

разносторонне (цитаты с комментариями к ним, краткий пересказ содержания, необходимый 
для доказательства суждений, разного рода ссылки на изображённое в произведении и т.п.) 

3 

б) текст привлекается, но не всегда целесообразно и обоснованно, и/или имеются отдельные 

случаи привлечения текста вне прямой связи с выдвинутым тезисом 
2 

в) текст привлекается только как пересказ изображённого без необходимого комментария 1 

г) текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

а) части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к части, нет 

нарушений последовательности внутри смысловых частей высказывания и необоснованных 
повторов 

3 

б) части высказывания логически связаны между собой, мысль развивается от части к части, 

но есть повторы и нарушения последовательности внутри смысловых частей высказывания 
2 

в) части высказывания логически связаны между собой, но мысль повторяется и не 
развивается, есть отступления от основной проблемы, предложенной в вопросе 

1 

г) грубые нарушения последовательности, необоснованные повторения, отсутствие связи 

между частями и внутри частей, и/или общей логики высказывания 
0 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

а) Участник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает 

речевых штампов. Речевых ошибок нет или допущена 1 ошибка 

3 

б) допущены 2–3 речевые ошибки 2 

в) допущены 4 речевые ошибки 1 

г) количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет понимание смысла 

высказывания (допущено 5 и болеё речевых ошибок) 
0 

Критерий № 5 «Грамотность» 

а) грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок в сумме 0-2 3 

б) допущено 3-4 ошибки 2 

в) допущено 5-6 ошибок 1 

г) допущено более 6 ошибок 0 

ИТОГО ЗА РАБОТУ    15 БАЛЛОВ 

 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

уровень Пн Б П В 

Общий балл 0 - 7 8-10 11-13 14-15 

 

 

 


