
КРИТЕРИИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 
своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 
монологической литературной речью. 

Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 
знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 
владение монологической литературной речью. Однако допускается одна – 
две неточности в ответе. 

Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 
понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 
художественных  средств в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении 
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 
навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 
для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 
речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня 
чтения нормам, установленным для данного текста. 

Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 



элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность 
средств языка. 

Отметкой «1» 

Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 
программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий 
уровень техники чтения. 

 

Техника чтения 
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