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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ (8 класс)  
За тенью 

Характеристики заданий и система оценивания 
 

ЗАДАНИЕ 1. «ЗА ТЕНЬЮ». (1 ИЗ 9) МФГ_ЧТ_8_013_01_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: внутренний мир человека 
• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной (рассказ) 
• Уровень сложности задания: низкий 
• Формат ответа: задание с кратким ответом 
• Объект оценки: находить и извлекать одну единицу информации 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 В ответе указано, что немцы возвращались из плена / возвращались домой. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 2. «ЗА ТЕНЬЮ». (2 ИЗ 9) МФГ_ЧТ_8_013_02_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: внутренний мир человека 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 
• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной (рассказ) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: понимать чувства, мотивы, характеры героев 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Балл Содержание критерия 
1 Выбран ответ 2 (Как предательство памяти погибших на войне).  
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. «ЗА ТЕНЬЮ». (3 ИЗ 9) МФГ_ЧТ_8_013_03_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: внутренний мир человека 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 
• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной (рассказ) 
• Уровень сложности задания: высокий 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: понимать чувства, мотивы, характеры героев 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Балл Содержание критерия 
2 Выбраны ответы: 1 (ответ Яна), 5 (ответ Олеси) и никакие другие. 
1 Выбран только ответ 1 (ответ Яна) или только ответ 5 (ответ Олеси), другие 

ответы не выбраны. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 4. «ЗА ТЕНЬЮ». (4 ИЗ 9) МФГ_ЧТ_8_013_04_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: внутренний мир человека 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 
• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной (рассказ) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа. 
• Объект оценки: понимать чувства, мотивы, характеры героев 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Балл Содержание критерия 
1 Выбран ответ 4 (Бригадир задел их национальную гордость, понимая, что 

немцы постараются доказать ему его неправоту). 
0 Выбран другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 5. «ЗА ТЕНЬЮ». (5 ИЗ 9) МФГ_ЧТ_8_013_05_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: внутренний мир человека 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 
• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной (рассказ) 
• Уровень сложности задания: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: понимать значение слова или выражения на основе контекста 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Балл Содержание критерия 
1 Выбран ответ 4 (Разбирают поставленный забор).  
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 6. «ЗА ТЕНЬЮ». (6 ИЗ 9) МФГ_ЧТ_8_013_09_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: внутренний мир человека 
• Компетентностная область оценки: оценивать содержание и форму текста 
• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной (рассказ) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: понимать назначение структурной единицы текста, 

использованного автором приёма 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Балл Содержание критерия 
2 Выбраны ответы: 2 (Чтобы показать, что бригадир не понаслышке знает, как 

могут работать немцы), 5 (Чтобы подчеркнуть, что бригадир не мстил немцам, 
хотя прошёл всю войну) и никакие другие. 

1 Выбран только ответ 2 или только ответ 5, другие ответы не выбраны. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 7. «ЗА ТЕНЬЮ». (7 ИЗ 9) МФГ_ЧТ_8_013_06_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: внутренний мир человека 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 
• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной (рассказ) 
• Уровень сложности задания: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: понимать значение слова или выражения на основе контекста 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Балл Содержание критерия 
1 Выбран ответ 2 (Работающие безупречно). 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 8. «ЗА ТЕНЬЮ». (8 ИЗ 9) МФГ_ЧТ_8_013_07_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: внутренний мир человека 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 
• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной (рассказ) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную 
мысль/идею текста) 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: экспертом 

Балл Содержание критерия 
2 Дан ответ, в котором указаны любые две черты/обычая из следующих:  

– жалость, милосердие;  
– способность прощать, великодушие; 
– сострадание; 
– доброта; 
– «милость к падшим», «лежачего не бьют»; 
– гостеприимство. 
Принимаются другие синонимические формулировки.  
Примеры ответов:  
• Гостеприимство и сочувствие.  
• Не помнят зла. Сердобольные, сострадающие чужому горю. 

Добросердечность, сострадание, великодушие и всепрощение по 
отношению к немцам, идущим из плена, несмотря на все неприятности, 
доставленные русскому народу. 

• Умение дать второй шанс. Гостеприимство, их подкармливали и давали 
работенку. 

• Доброта русских ко всем, теплота приёма, несмотря на национальность. 
• Доброта. Готовность помочь. 
• Готовые помочь даже в сложной ситуации. Безоружных людей не 

трогают. 
1 Дан ответ, в котором верно указана только черта/обычай российского народа. 

Другая не указана или не объясняет, почему немцы решались идти через 
русские земли без еды и оружия.  
Примеры ответов:  
• Усердные. Добрые (первый пример не принимается). 
• Русские не будут относиться к голодающим и раненым плохо. Народ будет 

готов отблагодарить их за работу (второй пример не принимается). 
• Широта души. За Родину всем народом стоят, чего бы это не стоило 

(второй пример не принимается). 
• Русские люди готовы поделиться едой и жильем, чтобы человек не умер. 

Мы настойчивы, не отдадим свое врагам (второй пример не принимается). 
• Их могли убить в деревне, но оставили помогать. То, что русские добрые и 

даже своих врагов не убивают, а подкармливают (названа по сути одна 
черта). 
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• Первое: русские очень гостеприимные. В пример можно привести бабу 
Гашу. Второе: русские недоверчивые. В пример приведу бригадира и ребят, 
которые относились к немцам неуважительно (второй пример не 
принимается). 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
Пример ответа:  
• Трудолюбивый и честный народ. 
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ЗАДАНИЕ 9. «ЗА ТЕНЬЮ». (9 ИЗ 9) МФГ_ЧТ_8_013_08_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: внутренний мир человека 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 
• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной (рассказ) 
• Уровень сложности задания: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную 
мысль/идею текста) 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: экспертом 

Балл Содержание критерия 
2 Дан ответ, в котором верно интерпретировано значение выражения и в реплике 

бабы Гаши (на запад, против солнца и т.п.), и в заголовке (по следам своих 
злодеяний, за тенью войны ИЛИ как тень своего народа, тень былого величия, 
как потерявшие себя). 
Примеры ответов:  
• Баба Гаша: Они идут туда, откуда пришли.  

Автор рассказа: У них не получилось выполнить свою задачу и теперь они, 
проигравшие, возвращаются по своим же следам на Родину. А следы у них 
были зверские, горячие, все деревни и поселения были разорены ими же. Вот 
такой урок им преподнесла жизнь. 

• Баба Гаша: Идут к себе на родину. 
Автор рассказа: Идут, преследуемые последствиями войны, по её следам.  

• Баба Гаша: Тень падала на запад, немцы шли на запад. 
Автор рассказа: Как в выражении «осталась одна тень», т.е. человек 
потерял себя, уничтожил былое величие.  

• Баба Гаша: Шли, чтобы солнце светило в спину, значит, в Германию.  
Автор рассказа: Автор имеет в виду тень Второй мировой. Они шли 
обратно на родину как бы в тени своего поражения. 

1 Дан ответ, в котором верно интерпретировано только одно значение выражения 
(независимо от того, кому ученик приписал интерпретацию), ИЛИ даны оба 
верных ответа, но трактовка бабы Гаши приписана автору рассказа и наоборот.  
Примеры ответов:  
• Баба Гаша: Бредут куда глаза глядя (ответ не принимается).  

Автор рассказа: Немцы превратились лишь в тень, отражающую жалкое 
величие великого народа-завоевателя. 

• Баба Гаша. Возможно, она имеет в виду нескончаемые скитания этих 
людей на чужбине (ответ не принимается). 
Автор рассказа. Возможно, автор говорит о тени как о прошлом немцев. 

• Баба Гаша: Идут, скрываясь (ответ не принимается).  
Автор рассказа: направлялись домой (эта трактовка, скорее всего, относится 
к пониманию героини рассказа, но и в этом случае ответ может быть оценен 
1 баллом). 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
Примеры ответов:  
• Баба Гаша: Идут куда придется, без цели, без смысла.  

Автор рассказа: Идут, скрываясь.  
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• Баба Гаша: Встанут утречком, выйдут на дорогу и бредут: куда тень – 
туда и они. Так и шли за своей тенью. 
Автор рассказа: Автор имел в виду, что после войны немцы хотели 
исправиться и помогать местному населению. 

 


