
Критерии
оценки выполненных работ

Муниципального тура
Всероссийской олимпиады для школьников по литературе

7 - 8 класс

Комментарий к заданию № 1.
Данное задание проверяет знание, школьниками основных жанровых особенностей

детективных текстов и их отличий от, скажем, просто рассказа очевидца и одновременно
позволяет продемонстрировать детям свои творческие способности – умение создавать
собственные детективные сюжеты с использованием определенных художественных
приемов и ходов.

Примечание. Перед проверкой членам жюри целесообразно договориться о том,
как распределять предложенные баллы, и составить свои рабочие критерии. К примеру, за
каждый из перечисленных выше пунктов можно начислять по 2 балла или по 1 баллу
можно давать за структуру и содержание предложенного текста (до 10 баллов), еще по 1
баллу – за обоснованность и оригинальность сюжета произведения (до 10 баллов);
наконец, до 10 баллов можно оценивать стиль и язык произведения.

Комментарий к заданию № 2
При проверке работы, безусловно, необходимо оценить умение демонстрировать

целостное прочтение стихотворения и читательский кругозор, и эрудицию ученика, и
богатство словаря, и разнообразие использованных синтаксических конструкций.

В любом случае среди этих критериев должны присутствовать следующие:
- цельность, стройность работы;
- понимание задания и умение работать в предложенном направлении;
- адекватность и точность выбора средств для выражения собственной мысли;
- умение приводить для доказательства текст произведения;
- умение использовать риторические приемы.

При оценивании работы можно распределить баллы по очерченным умениям и
навыкам (по 2 балла за каждое – итого 10 баллов); 5 баллов можно дать за контекст;
дополнительные баллы (5 баллов) оставить для оценивания богатства речи учащегося и
общей оригинальности его работы.

9 класс

Критерии оценивания задания № 1:
1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман),
последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. Максимально 60 баллов.
Шкала оценок: 0 – 20 – 40 – 60
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту. Максимально 30 баллов. Шкала
оценок: 0 – 10 – 20 – 30
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать
термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без
искусственного усложнения текста работы. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3
– 7 – 10
4. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых,
грамматических ошибок).



Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям
грамотности с полным подсчетом ошибок не предусматривается.

Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста,
обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трех ошибок
на страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов. Максимально 10
баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
5. Учет историко-литературного контекста, литературная эрудиция, отсутствие
фактических ошибок. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10

Итого: максимальный балл – 120

Критерии оценки творческого задания:
1. Уместность выбора стихотворений и обоснованность аргументации (приводятся
наблюдения над художественными особенностями и содержанием выбранных текстов).

Максимально 15 баллов.
2. Соответствие выбранного учеником жанра композиционно-стилистическому
воплощению текста.

Максимально 5 баллов.
3. Знакомство с историко-культурным контекстом, умение вписать выбранные
стихотворения в определенный литературный фон, соотнести с литературной традицией
(в том числе оценивается наличие/отсутствие фактических ошибок в историко-
литературном материале).

Максимально 5 баллов.
4. Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, разнообразие
синтаксических конструкций.

Максимально 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 30.

10-11 классы

Критерии оценивания задания № 1:
а). Задание оценивается следующим образом: по 1 баллу дается за каждый верно
указанный термин; по 2 балла – за точное, обоснованное описание функции
обозначенного этим термином явления в предложенном произведении (один из терминов
не относится к тексту, поэтому оценка будет ограничена в этом случае 1 баллом).

Итого: максимальный балл – 10 баллов

б). 1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман),
последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. Максимально 50 баллов.
Шкала оценок: 0 – 20 – 30 – 50
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту. Максимально 30 баллов. Шкала
оценок: 0 – 10 – 20 – 30
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать
термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без
искусственного усложнения текста работы. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3
– 7 – 10
4. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых,
грамматических ошибок).

Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям
грамотности с полным подсчетом ошибок не предусматривается.



Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста,
обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трех ошибок
на страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов. Максимально 10
баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
5. Учет историко-литературного контекста, литературная эрудиция, отсутствие
фактических ошибок. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10

Итого: максимальный балл – 110

Критерии оценки творческого задания:

1. Уместность выбора стихотворений и обоснованность аргументации (приводятся
наблюдения над художественными особенностями и содержанием выбранных текстов).

Максимально 15 баллов.
2. Соответствие выбранного учеником жанра композиционно-стилистическому
воплощению текста.

Максимально 5 баллов.
3. Знакомство с историко-культурным контекстом, умение вписать выбранные
стихотворения в определенный литературный фон, соотнести с литературной традицией
(в том числе оценивается наличие/отсутствие фактических ошибок в историко-
литературном материале).

Максимально 5 баллов.
4. Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, разнообразие
синтаксических конструкций.

Максимально 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 30.


