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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ   

(Анализ прозаического текста) 

8 класс 

 

1 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 20 

1.1. Анализ сюжета и композиции  5 

В работе проанализированы принципы сюжетосложения и компози-

ционной организации текста. Динамика сюжета представлена через 

связи между эпизодами; охарактеризованы композиционные элементы 

текста. Продемонстрирована роль сюжета и композиции в выражении 

авторской позиции.  

от 5 до 

3 

Принципы сюжетосложения и композиционной организации текста 

проанализированы поверхностно, схематично; не выявлены связи 

между сюжетом и композицией, с одной стороны, и авторской позици-

ей — с другой.  

от 2 до 

1 

Анализ сюжета и композиции подменен изложением фабулы произ-

ведения. 
0 

1.2. Анализ структуры повествования 5 

В работе дана характеристика повествовательной организации тек-

ста, верно установлено соотношение «голоса автора» и «голоса героя». 

Аргументированно объяснен выбор писателем определенной манеры 

повествования. 

от 5 до 

3 

Имеются попытки анализа повествовательной организации текста, 

однако «голос автора» и «голос героя» учащимся не растождествляют-

ся. Тип повествования не установлен или установлен неверно. 

от 2 до 

1 

Структура повествования не анализируется. 0 

1.3. Анализ персонажной системы 5 

Анализируется структура персонажной системы текста, устанавлива-

ется соотношение главных и второстепенных персонажей, их роль в 

идейной структуре произведения. Предложен анализ авторских при-

емов создания образа персонажа (роль портретных, речевых и др. ха-

рактеристик). 

от 5 до 

3 

Персонажная система текста представлена без анализа авторских при-

емов создания образа персонажа или установлены не все персонажные 

отношения, необходимые для адекватного восприятия идеи произве-

дения. 

от 2 до 

1 

Персонажная система текста сведена к перечислению персонажей без 

установления их роли в идейной структуре произведения или не попа-

дает в поле зрения учащегося. 

0 



2 

 

1.4. Анализ образного строя и особенностей художественной ре-

чи 
5 

В работе содержится анализ основных образов, необходимых для вер-

ного понимания авторского замысла и идеи произведения; устанавли-

вается роль этих образов в выражении смысла текста. Анализируются 

важнейшие особенности художественной речи текста (на лексиче-

ском, синтаксическом, риторическом и др. уровнях). Предлагается в 

целом адекватное объяснение выбора автором тех или иных речевых 

стратегий — с точки зрения логики персонажной системы, принципов 

повествования, общей идеи произведения и т.п. 

от 5 до 

3 

Анализ образного строя и особенностей художественной речи имеет 

спорадичный, непоследовательный характер. Не устанавливается 

роль основных образов в выражении идеи произведения. Анализ све-

ден к шаблону и не дает оснований для обобщений на идейно-

тематическом уровне. 

от 2 до 

1 

Образный строй и особенности художественной речи в работе не ана-

лизируются. 
0 

2 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 10 

2.1. Толкование произведения 5 

Учащийся демонстрирует глубокое понимание смысла произведения, 

его идейно-тематической структуры, особенностей авторской позиции. 

Толкование произведения характеризуется целостностью, законченно-

стью, логичностью, формальной и содержательной непротиворечиво-

стью. Фактические ошибки в понимании текста отсутствуют. 

от 5 до 

3 

Предложенная в работе интерпретация в целом демонстрирует пони-

мание учащимся смысла произведения, его идейно-тематической 

структуры, авторской позиции, однако связи между интерпретацией и 

анализом установлены слабо или отсутствуют. Наблюдаются наруше-

ния логичности и последовательности интерпретации. 

от 2 до 

1 

Интерпретация полностью противоречит смыслу текста или подме-

нена пересказом произведения. 
0 

2.2. Выражение собственной позиции 5 

Учащийся выступает как компетентный, подготовленный читатель, 

способный соотносить содержание текста с собственной позицией. 

Читательская оценка текста обладает достаточной глубиной; учащий-

ся высказывает оригинальные суждения, свидетельствующие о спо-

собности воспринимать художественную литературу как сферу эсте-

тического. 

от 5 до 

3 

Учащийся воспринимает и оценивает текст на уровне т.н. «наивного 

читателя», не способен к построению аргументированных суждений о 

произведении. Оценка произведения формальна («нравится / не нра-

вится»).  

от 2 до 

1 



3 

 

В работе отсутствует выражение собственной позиции по отношению 

к тексту. 
0 

3 

ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 5 

Учащийся обнаруживает грамотное и компетентное владение лите-

ратуроведческим терминологическим аппаратом. Употребление тер-

минологии уместно и соответствует избранной методике анализа. 

Учащийся имеет представление о различных методиках анализа про-

заического текста.  

от 5 до 

3 

Учащийся обладает отдельными общетеоретическими знаниями, в 

целом достаточными для осуществления анализа и интерпретации тек-

ста. Наблюдаются случаи неуместного или некорректного употребле-

ния литературоведческой терминологии.  

от 2 до 

1 

Литературоведческая терминология не употребляется или употребля-

ется некорректно/неуместно. 
0 

4 

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 5 

Историко-литературная характеристика дана на основе понимания ис-

тории литературы, органично связана с анализом и интерпретацией. 

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют. 

от 5 до 

3 

Историко-литературная характеристика слабо связана с анализом и 

интерпретацией. 

от 2 до 

1 

Историко-литературная характеристика отсутствует. 0 

5 

ЛОГИКО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 5 

Композиция работы связна и обусловлена логикой анализа и интер-

претации. 

от 5 до 

3 

Имеются отдельные нарушения композиционной и логический связ-

ности и/или композиция работы носит формальный, шаблонный ха-

рактер («схема анализа»). 

от 2 до 

1 

Работа хаотична, цельного текста нет. 0 

6 

РЕЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ 5 

Работа характеризуется богатством словаря, уместностью употребле-

ния речевых средств и их разнообразием.  

от 5 до 

3 

Работа отличается точным выражением мысли, но отмечаются от-

дельные речевые ошибки. 

от 2 до 

1 

Качество речи низкое, мешает ученику выразить мысль и быть поня-

тым. 
0 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА РАБОТУ 

 50 

 

 


