ВНО по украинскому языку и литературе:
особенности теста 2017 года
Тест внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе в 2017 году
состоит из заданий трех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на
определение соответствия («логические пары») и задания открытой формы с развернутым
ответом.
Весь тест по украинскому языку и литературе состоит из 58 заданий, на их выполнение
участникам будет отведено 180 минут.
Результат выполнения заданий №1-33 части «Украинский язык» и №58 части «Собственное
высказывание» будет засчитан как государственная итоговая аттестация по украинскому
языку.
Результат выполнения заданий всего теста будет использоваться во время приема в высшие
учебные заведения Украины.
Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ЗНО по
украинскому языку, правильно выполнив все задания №1-33 и №58, которые будут засчитываться как государственная итоговая аттестация, равно 68 тестовым баллам.
Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив
все задания сертификационной работы по украинскому языку и литературе - 104 балла.
ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Задания с выбором одного правильного ответа. Задание состоит из основы и четырех вариантов ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, если
участник внешнего независимого оценивания выбрал и обозначил ответ в бланке ответов А.
Тест содержит 48 заданий этой формы (№1-23, №29-53), которые будут оценены в 0 или 1
балл: 1 балл, если указан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или
указано более одного ответа, или ответ на задание не предоставлен.
Задания на определение соответствия. Задание состоит из основы и двух колонок информации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Выполнение задания предусматривает установление соответствия (образование «логических пар») между информацией,
обозначенной цифрами и буквами. Задание считается выполненным, если участник внешнего независимого оценивания установил соответствие и сделал отметки на пересечениях
строк (цифры от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Д) в таблице бланка ответов А.
Тест содержит 9 заданий этой формы (№24-28, №54-57), которые будут оценены в 0, 1, 2, 3
или 4 балла: 1 балл - за каждое правильно установленное соответствие («логическую пару»); 0 баллов за любую «логическую пару», если сделано более одной отметки в строке; 0
баллов за задание, если не указано ни одного правильного соответствия («логической пары»), или ответ на задание не предоставлен.
Задание открытой формы с развернутым ответом (№58). Задание состоит из основы и
предусматривает формулировку участником внешнего независимого оценивания собственного аргументированного высказывания на дискуссионную тему в бланке ответов Б.

Задание открытой формы с развернутым ответом оценивается от 0 до 20 баллов по критериям содержания и речевого оформления:









1. Тезис: 0, 1 или 2 балла.
2. Аргументы: 0, 1 или 2 балла.
3а. Пример из литературы или другого вида искусства: 0, 1 или 2 балла.
3б. Пример, который является историческим фактом или случаем из жизни: 0, 1 или
2 балла.
4. Логичность, последовательность: 0, 1 или 2 балла.
5. Вывод: 0, 1 или 2 балла.
6а. Орфография и пунктуация: 0, 1, 2, 3 или 4 балла.
6б. Лексика, грамматика и стилистика: 0, 1, 2, 3 или 4 балла.

Важно! Работа, которая не соответствует теме собственного высказывания, будет оценена в
0 баллов. Работа объемом до 100 слов будет оценена в 0 баллов.

