
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

УСТНЫХ ОТВЕТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

ПЕРЕВОДНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 8-ом КЛАССЕ 

 

Критерии оценивания соответствуют требованиям программы в разделе «Оценка 

устных ответов». При оценивании учитываются: 

1) глубина и прочность знаний по истории и теории литературы в объеме 

программы для 8-го класса; 

2) соответствие вопроса и тематики ответа на него, полнота и конкретность 

изложения; 

3) аргументированность суждений (с опорой на содержание произведения); 

4) логичность и последовательность ответа, точность в передаче фактического 

материала, композиционная стройность ответа; 

5) умение объяснять взаимосвязь событий, сопоставлять и обобщать сходные 

явления в литературе; 

6) навыки владения монологической речью; 

7) ясность и точность выражения мысли; 

8) умение выразительно читать наизусть.  

Оценка «5» ставится за ответ, который был дан в полном объеме и в соответствии с 
приведенными выше требованиями к устному экзамену.  

Оценка «4» ставится, если экзаменующийся полноценно ответил на два 

предложенных вопроса, лишь обозначив основные позиции ответа на третий вопрос; либо 
ответил на все три вопроса, но допустил при этом 2 - 3 неточности и/или недостаточно полно 

опирался на текст произведения для обоснования своих выводов. 
Оценка «3» ставится, если экзаменующийся полноценно ответил на один вопрос, 

лишь обозначив основные позиции ответа на два других вопроса; либо ответил на все три 

вопроса билета, но в каждом случае его ответ не соответствовал основным предъявленным 
требованиям. При ответе экзаменующийся нарушил композицию ответа, показал 

недостаточное владение свободной монологической речью, допустил ошибки в содержании 
ответа. С помощью учителя выделил главные эпизоды. 

Оценка «2» ставится за ответ, который свидетельствует о поверхностном усвоении 

программного материала. Экзаменующийся частично (менее 50%) ответил на каждый вопрос 
билета, при этом показал незнание элементарных теоретико-литературных понятий, 

обнаружил слабое знание содержания изученных в 8 классе произведений и показал слабое 
владение монологической речью. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда экзаменующийся не выполнил учебной 

программы, показал полное незнание и непонимание основных вопросов, вынесенных на 
экзамен, показал слабое владение навыками монологической речи; с помощью учителя 

может назвать имена авторов и/или названия произведений, а также воссоздать /с помо щью 
учителя/отдельные сюжетные элементы. 

Проведение экзамена 

Рекомендуется: 
1) отводить 30 минут для подготовки ответов на вопросы; 

2) обеспечить экзаменующихся необходимыми текстами художественных 
произведений, вынесенных на экзамен.  

Запрещается пользоваться: 

1) учебником по литературе, критической литературой, справочными пособиями и 

словарями и т.п.; 
2) Интернетом, мобильными телефонами и др. техническими средствами. 


