Основы поэтики. 10 класс. Демоверсия экзаменационных материалов
БИЛЕТ № 1.
Недаром наши странники
Поругивали мокрую.
Холодную весну.
Весна нужна крестьянину
И ранняя и дружная,
А тут — хоть волком вой!
Не греет землю солнышко.
И облака дождливые,
Как дойные коровушки.
Идут по небесам.
Согнало снег, а зелени
Ни травки, ни листа!
Вода не убирается,
Земля не одевается
Зеленым ярким бархатом
И, как мертвец без савана,
Лежит под небом пасмурным
Печальна и нага.
Жаль бедного крестьянина,
А пуще жаль скотинушку;
Скормив запасы скудные,
Хозяин хворостиною
Прогнал ее в луга,
А что там взять? Чернехонько!
Лишь на Николу вешнего
Погода поуставилась,
Зеленой свежей травушкой
Полакомился скот.
День жаркий. Под березками
Крестьяне пробираются,
Гуторят меж собой:
«Идем одной деревнею,
Идем другой — пустехонько!
А день сегодня праздничный,
Куда пропал народ?..»
Идут селом — на улице
Одни ребята малые,
В домах — старухи старые,
А то и вовсе заперты
Калитки на замок.
Замок — собачка верная:
Не лает, не кусается
А не пускает в дом!

Прочитайте отрывок из произведения Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
и ответьте на вопросы.
1.Назовите род литературы, к которому относится данное произведение, и его жанр.
2.К какому литературному направлению 2-й половины 19 века относится творчество
Некрасова?
3. Как в литературоведении называется описание природы? Найдите его в тексте.
4.Укажите название изобразительно-выразительного средства : «И облака дождливые, как
дойные коровушки..», «Земля, как мертвец без савана, лежит..».
5.Каким термином называются в литературоведении художественные определения?
Найдите их в тексте.
6.Как в литературоведении называется изобразительно-выразительное средство,
основанное на уподоблении неодушевленных предметов живым существам? Найдите
пример в тексте.
7. Как изображение природы в данном фрагменте помогает выразить его ведущее
настроение?

Критерии оценивания
Оценка выполнения заданий 7, 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 при проверке заданий указанной группы эксперт по первому критерию ставит 0 баллов или 1
балл, то по второму критерию задание не оценивается (в протокол проверки ответов выставляется
0 баллов).

Критерий
Баллы 1. Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов
а) экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию;
при необходимости формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает свои
тезисы; подтверждает свои мысли текстом; не подменяет анализ пересказом текста;
фактические ошибки и неточности отсутствуют
3 б) экзаменуемый даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую
позицию; при необходимости формулирует свою точку зрения; не подменяет анализ
пересказом текста, но при ответе не все тезисы убедительно их обосновывает и/или
допускает одну фактическую ошибку
в) экзаменуемый понимает суть вопроса, но не даёт прямого ответа на вопрос, и/или не
опирается на авторскую позицию, ограничиваясь собственной точкой зрения, и/или
неубедительно обосновывает свои тезисы, и/или частично подменяет анализ текста его
пересказом, и/или допускает две фактические ошибки
г) экзаменуемый не справляется с заданием: не даёт ответа на вопрос, и/или подменяет
анализ пересказом текста, и/или допускает три и более фактические ошибки
2. Следование нормам речи
а) допущено не более одной речевой ошибки

Баллы
3

2

1

0

1

б) допущено более одной речевой ошибки
Максимальный балл

0
4

