
*Демонстрационный вариант включает в себя задания по роману И.А. Гончарова 

«Обломов», в экзаменационные варианты будут включены задания по всем 
программным произведениям 10-го класса. 

Демонстрационный вариант переводного экзамена по литературе, 10 класс 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания 1–9. 
Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не 

лишённою своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд 

туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко 

тревога эта застывала в форме определённой идеи, ещё реже превращалась в намерение. Вся 

тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте. 

Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! 

На нём был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего 

намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и 

Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от 

пальцев к плечу всё шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть 

и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но 

всё ещё сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. 

Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не 

чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела. 

Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и 

приволье. Туфли на нём были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с 

постели на пол, то непременно попадал в них сразу. 

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, 

который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: 

это было его нормальным состоянием. Когда он был дома – а он был почти всегда дома, – он 

всё лежал, и всё постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, 

кабинетом и приемной. У него было ещё три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром 

разве, и то не всякий день, когда человек мёл кабинет его, чего всякий день не делалось. В 

тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены. 

Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там 

стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с 

вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шёлковые занавесы, ковры, 

несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей. 

(И.А.Гончаров, «Обломов») 

 

 

1. Укажите жанр, к которому принадлежит произведение И. А. Гончарова «Обломов».  

2. Как называется описание внутреннего убранства помещения в художественном 

произведении («Там стояло бюро красного дерева…»)? 

3. Как называется выразительная подробность, являющаяся важным элементом 

характеристики героя (например, халат Обломова)? 

4. Приведённый фрагмент относится к вступительной части произведения, знакомящей 

читателя с главным героем и предшествующей основному действию. Как называется 

эта композиционная часть? 

5. О каких чертах личности главного героя можно судить по предложенному 

фрагменту? Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос в объёме 5–10 

предложений. Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста 

произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и 

логических ошибок. Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 

ответы аккуратно и разборчиво.  



6. Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы (с указанием 

автора), в котором представлены образы «лишних» людей, т. е. людей изначально 

одаренных, ярких, но неспособных найти применения своим силам и способностям. 

Чем они схожи (или чем различаются) с Обломовым? Сформулируйте связный ответ 

на вопрос в объёме 5–10 предложений. Аргументируйте свои суждения, опираясь на 

анализ произведения, не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и 

логических ошибок. Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте 

ответы аккуратно и разборчиво. 

 
Система оценивания экзаменационной работы по литературе 

 

№ Ответ Баллы 

1 Роман 1 

2 Интерьер 1 

3 Деталь 1 

4 Экспозиция 1 

5 Развернутый ответ (система оценивания ниже) 6 

6 Развернутый ответ (система оценивания ниже) 10 

Итого 20 

«5» - 18 - 20 б. 

«4» - 15 - 17 б. 

«3» - 10 - 14 б. 

«2» - 0 - 9 б. 

 

 
Критерии оценивания выполнения заданий 

с развёрнутым ответом 

Оценка выполнения задания 5, требующего 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 («Привлечение текста 

произведения для аргументации») ставится 0 баллов, то по критерию 3 («Логичность и соблюдение 

речевых норм») работа не оценивается, в «Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 по 

критерию 3 выставляется 0 баллов. 

Если по критерию 2 («Привлечение текста произведения для аргументации») ставится 0 

баллов, то по критерию 3 («Логичность и соблюдение речевых норм») работа не оценивается, в 

«Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 по критерию 3 выставляется 0 баллов. 

1. Соответствие ответа заданию 

2 балла Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/стихотворения, авторская позиция не искажена. 

1 балл Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет 

судить о понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения, и/или 

авторская позиция искажена. 

0 баллов Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей. 

2. Привлечение текста произведения для аргументации 

2 балла Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 

фактические ошибки отсутствуют. 

1 балл Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произведения или 

общих рассуждений о его содержании, И/ИЛИ допущена одна фактическая 



ошибка. 

0 баллов Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ допущено две 

и более фактические ошибки. 

3. Логичность и соблюдение речевых норм 

2 балла Отсутствуют логические, речевые ошибки. 

1 балл Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая) – 

суммарно не более двух ошибок. 

0 баллов Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от 

наличия/отсутствия ошибок других видов). 

Максимальный балл – 6 

 
Оценка выполнения задания 6, требующего 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). 

Критерии 1 и 2 («Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом» 

и «Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом») являются 

основными. При оценивании последовательность примеров для сопоставления определяется их 

последовательностью в работе экзаменуемого. 

Если по обоим критериям 1 и 2 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 3 («Привлечение текста произведения для аргументации») ставится 0 

баллов, то по критерию 4 («Логичность и соблюдение речевых норм») работа не оценивается, в 

«Протокол проверки ответов на задания» бланка № 2 по критерию 4 выставляется 0 баллов. 

Выполняя задание, экзаменуемый самостоятельно подбирает для контекстного сопоставления 

два произведения разных авторов (в одном из примеров 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. Толстой и А.К. Толстой, В.Л. Пушкин и А.С. Пушкин). 

1. Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом 

2 балла Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция 

не искажена. 

1 балл Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция 

не искажена ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, 

произведение формально (Формальным сопоставлением считается случай, 

когда экзаменуемый ограничивается повторением слов из формулировки 

задания для обозначения аспекта сопоставления) сопоставлено с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция 

не искажена ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, 

произведение сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении 

анализа, но авторская позиция искажена ИЛИ названо произведение, и/или 

указан его автор, произведение формально сопоставлено с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа, но авторская позиция искажена. 

0 баллов Не названо произведение, и не указан его автор, И/ИЛИ не проведено 

сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа. 

2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом 

2 балла Названо произведение, и указан его автор, произведение сопоставлено с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция 

не искажена. 

1 балл Названо произведение, или указан его автор, произведение сопоставлено с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа, авторская позиция 



не искажена ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, 

произведение формально сопоставлено с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа, авторская позиция не искажена ИЛИ названо 

произведение, и/или указан его автор, произведение сопоставлено с 

предложенным текстом в заданном направлении анализа, но авторская 

позиция искажена ИЛИ названо произведение, и/или указан его автор, 

произведение формально сопоставлено с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа, но авторская позиция искажена. 

0 баллов Не названо произведение, и не указан его автор, И/ИЛИ не проведено 

сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа. 

3. Привлечение текста произведения для аргументации 

4 балла Для аргументации тексты двух выбранных произведений привлекаются на 

уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют. 

3 балла Для аргументации текст одного выбранного произведения привлекается на 

уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п.; текст другого выбранного произведения – на уровне 

его пересказа или общих рассуждений о содержании, И/ИЛИ допущена одна 

фактическая ошибка. 

2 балла Для аргументации тексты двух выбранных произведений привлекаются на 

уровне пересказа или общих рассуждений об их содержании (без анализа 

важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 

т.п.) ИЛИ текст единственного выбранного произведения привлекается на 

уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п. ИЛИ текст одного выбранного произведения 

привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 

образов, микротем, деталей, а текст другого выбранного произведения не 

привлекается, И/ИЛИ допущены две фактические ошибки. 

1 балл Для аргументации текст единственного выбранного произведения 

привлекается на уровне пересказа произведения или общих рассуждений о его 

содержании (без анализа важных для выполнения задания фрагментов, 

образов, микротем, деталей и т.п.) ИЛИ текст одного выбранного 

произведения привлекается на уровне пересказа произведения или общих 

рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), а текст другого выбранного 

произведения не привлекается, И/ИЛИ допущено три фактические ошибки. 

0 баллов Для аргументации суждений не привлекается текст ни одного из выбранных 

произведений, И/ИЛИ допущено четыре или более фактические ошибки. 

Максимальный балл – 10 
 

 


