Комментарии к заданиям 10 класс
1. Критерии оценки аналитического задания (анализ текста)
Шкала оценивания соответствует привычной для российского учителя
четырехбалльной системе: первая оценка – условная «двойка», вторая –
условная «тройка», третья – условная «четверка», четвертая – условная
«пятерка».
Критерии:
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 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая
однородность. Точность формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту
произведения.
Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15
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 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок,
уместность использования фонового материала из области культуры и
литературы.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
5. 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
трёх ошибок на страницу текста), работа по этому критерию получает ноль
баллов.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
Итого: максимальный балл – 70 баллов
2. Критерии оценки творческого задания
Критерии оценки творческого задания
1. Верное определение поэта – героя стихотворения – 2 балла.
2. Аргументированное объяснение своего выбора с опорой на текст
стихотворения – 3 балла.
3. Полнота и фактическая точность комментариев – 20 баллов.

4.
Точность
жанрово-стилевого
оформления
комментариев,
грамотность речевого оформления работы – 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 30 баллов
Примечание: Задание нацелено на проверку как литературной и
историко-культурной эрудиции участников олимпиады, так и умения
создавать фактически и стилистически точный научный комментарий к
тексту. В том случае, если участник олимпиады неверно определил поэта, но
правильно прокомментировал исторические события или мифологические
аллюзии, работа проверяется по критериям 3 и 4.
Для справок:
Петрарка - Франче́ ско Петра́ рка (итал. Francesco Petrarca, 1304—
1374) — итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из
величайших деятелей итальянского Проторенессанса.
Хайям - Гиясадди́ н Абуль-Фатх Ома́ р ибн Ибрахим аль-Хайя́ м
Нишапури́ (перс. ﻋﻤَﺮ
ُ  ;ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری َﺧﯿّﺎم18 мая 1048, Нишапур — 4 декабря 1131,
там же) — персидский философ, математик, астроном и поэт.
Уи́ льям Шекспи́ р - английский поэт и драматург, зачастую считается
величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира.
Часто именуется национальным поэтом Англии.
Шеде́ вр — уникальное, непревзойденное творение, высшее достижение
искусства, мастерства, или чего-либо другого. Шедеврами чаще всего
называют произведения искусства и архитектуры, реже — науки и техники.
Сонет - поэтическая форма. Одна строфа сонета обычно состоит из 14
строк, образующих 2 четверостишия-катрена (на 2 рифмы) и 2 трёхстишиятерцета (на 2 или 3 рифмы), чаще всего во «французской»
последовательности — abba abba ccd eed (или ccd ede) или в «итальянской»
— abab abab cdc dcd (или cde cde).
Рубаи - четверостишие; форма лирической поэзии, широко
распространённая на Ближнем и Среднем Востоке (наравне с газелью и
касыдой).
Общее количество баллов – 100.

