
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

мониторинга по ЛИТЕРАТУРЕ  в 10 классе 

 

 1. Назначение мониторинговой работы 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

выпускниками Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Подходы к разработке тем итогового сочинения определяются задачей выявить уровень 

речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение 

рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. Итоговое сочинение 

позволит проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующее проблематике сочинения 

произведение (произведения) для раскрытия темы. 

2. Документы, определяющие содержание мониторинговой работы 

Содержание мониторинговой работы определяется на основе следующих документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России № 1089 от 5.03.2004 г.). 

2) Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России № 1089 от 

5.03.2004 г.). 

3) Программа по литературе для общеобразовательных учебных учреждений под 

редакцией С.А.Зинина, В.А.Чалмаева. 

3. Структура мониторинговой работы 

В работу по литературе включено сочинение. 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию и видам деятельности  

Итоговое сочинение 

Ниже перечислены открытые тематические направления для итогового сочинения, в 

соответствии с которыми Рособрнадзор разрабатывает закрытый перечень тем сочинений 

2015-2016 учебного года и проводит их комплектацию по часовым поясам. Комплект 

будет включать 5 тем сочинений (по одной теме от каждого общего тематического 

направления).  

Тематические направления разработаны Советом по вопросам проведения итогового 

сочинения в выпускных классах под председательством Н.Д. Солженицыной, президента 

Русского общественного фонда Александра Солженицына. Краткий комментарий к 

тематическим направлениям подготовлен специалистами ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» и одобрен Советом. 

В качестве первых четырех тематических направлений выбраны ключевые слова «Время», 

«Дом», «Любовь», «Путь». Пятое направление названо в честь Года литературы. 

1.«Время». Направление ориентировано на широкое осмысление времени как 

исторической и философской категории, воспринимаемой во взаимодействии 

сиюминутного и вечного, реального и воображаемого, личного и всеобщего, прошлого и 

будущего. В центре рассуждения – человек и время, общество и эпоха. 

2.«Дом». Направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности бытия, 

уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться нравственной опорой 

в жизни сегодняшней. Многозначное понятие «дом» позволяет говорить о единстве 

малого и большого, соотношении материального и духовного, внешнего и внутреннего. 

3 «Любовь». Направление дает возможность посмотреть на любовь с различных позиций: 

родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его мира. Речь пойдет 

о любви как явлении высоком, облагораживающем и возвышающем человека, о её 

светлых и трагических сторонах. 

4. «Путь». Направление актуализирует конкретное и символическое значение понятия 

«путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон 

размышлений широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе человека, образе 

его жизни, выборе цели и средств ее достижения. 



5.«Год литературы». Направление, с одной стороны, связано с проводимым в 2015 году в 

России чествованием литературы как величайшего культурного феномена, с другой – 

обращено к читателю, проживающему очередной год своей жизни с книгой в руках. 

Широта данной тематики требует от выпускника наличия определенного читательского 

кругозора и умения рассуждать о большой литературе. 

5. Распределение заданий мониторинговой работы по уровню сложности 

Мониторинговая работа проверяет усвоение учащимися учебного материала на базовом 

уровне сложности. 

Важно отметить литературоцентричность итогового сочинения, обусловленную 

традициями российской школы, в которой чтению и изучению художественной 

литературы всегда отводилось важное место. Опора на художественное произведение при 

написании сочинения подразумевает не просто ссылку на тот или иной художественный 

текст, но и обращение к нему на уровне аргументации, использования примеров, 

связанных с тематикой и проблематикой произведения, системой персонажей и т.д. 

Образцы формулировок тем итогового сочинения 

6. Общее время выполнения работы –3 часа 55 минут.  

7.Система оценивания заданий.   

К проверке по пяти критериям оценивания, утверждённым Рособрнадзором, допускаются 

итоговые сочинения (изложения), соответствующие установленным ниже требованиям.  

Требование № 1.«Объем итогового сочинения» Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении объема 

своего сочинения участник должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 

55 минут. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе 

и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за 

работу в целом (такое сочинение не проверяется по пяти критериям оценивания). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения» Итоговое 

сочинение  выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, чужой 

текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и др.).Допускается прямое 

или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в 

свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста 

участника. 

Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 

проверяется по пяти критериям оценивания). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по пяти 

критериям: 

1. «Соответствие теме»; 

2.«Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3.«Композиция и логика рассуждения»; 

4.«Качество письменной речи»; 

5.«Грамотность». 

Критерии № 1 и № 2 являются основными.  

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по 

критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев 

автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по 

одному из других критериев (№ 3- № 5). 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен 

рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на 



вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит 

высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). 

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не 

прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла. Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 

народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) 

для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. 

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного 

произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования 

литературного материала; при этом он может показать разный уровень осмысления 

художественного текста: от элементов смыслового анализа (например, тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве 

формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при том условии, что сочинение написано без привлечения 

литературного материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, 

или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для 

рассуждения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь 

выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию 

смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать 

речевых штампов.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе речевые ошибки, 

существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

Критерий №5 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 

ошибок на 100 слов). 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы сочинения 

1. «Время» 

Образ времени в литературе 

Человек и время, общество и эпоха. 

 

2. «Дом» 

Родительский дом – начало начал…» (М. Рябинин) 

«Мой дом везде, где есть небесный свод…» (М. Лермонтов) 

 

3. «Любовь»  

«Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения есть чувство святое». В. 

Белинский 

"Что такое любовь? Солнечный удар, томление духа или благодать?" И.Бунин 

 

4. «Путь» 

Путь поиска правды 

Путь как поиск места в жизни 

 

5. «Год литературы» 

Способна ли литература воспитывать человека? 

Современен ли (фамилия писателя)? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   КИМ по литературе (10 класс) 

 

Тематическое направление  

Комментарий 

1.«Время» Направление ориентировано на широкое осмысление времени как 

исторической и философской категории, воспринимаемой во взаимодействии 

сиюминутного и вечного, реального и воображаемого, личного и всеобщего, прошлого и 

будущего. В центре рассуждения – человек и время, общество и эпоха. 

2.«Дом» Направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности бытия, 

уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться нравственной опорой 

в жизни сегодняшней. Многозначное понятие «дом» позволяет говорить о единстве 

малого и большого, соотношении материального и духовного, внешнего и внутреннего. 

3 «Любовь» Направление дает возможность посмотреть на любовь с различных позиций: 

родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его мира. Речь пойдет 

о любви как явлении высоком, облагораживающем и возвышающем человека, о её 

светлых и трагических сторонах. 

4. «Путь» Направление актуализирует конкретное и символическое значение понятия 

«путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон 

размышлений широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе человека, образе 

его жизни, выборе цели и средств ее достижения. 

5.«Год литературы» Направление, с одной стороны, связано с проводимым в 2015 году в 

России чествованием литературы как величайшего культурного феномена, с другой – 

обращено к читателю, проживающему очередной год своей жизни с книгой в руках. 

Широта данной тематики требует от выпускника наличия определенного читательского 

кругозора и умения рассуждать о большой литературе.                                          

 

Примерные темы сочинения 

1.«Время 

Образ времени в литературе  

Человек и время, общество и эпоха.  

2.«Дом» 

Родительский дом – начало начал…» (М. Рябинин) 

«Мой дом везде, где есть небесный свод…»(М. Лермонтов) 

3.«Любовь»  

«Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения есть чувство святое». В. 

Белинский  

"Что такое любовь? Солнечный удар, томление духа или благодать?" И.Бунин 



4.«Путь»  

Путь поиска правды  

Путь как поиск места в жизни 

5.«Год литературы»  

Способна ли литература воспитывать человека?  

Современен ли (фамилия писателя)? 

 

 

 

 

 

 

 


