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Критерии оценивания

11 класс
Часть I

Аналитическое задание
Перед Вами два произведения – эпическое и лирическое. Сделайте

целостный анализ одного из них (по Вашему выбору). Ваша работа должна
представлять собой цельный, связный, завершенный текст.

Прилепин Захар
Бабушка, осы, арбуз

ИЛИ
Выполните целостный анализ стихотворения Георгия Иванова

«Неправильный круг описала летучая мышь».
Это задание позволяет продемонстрировать литературоведческие и

читательские умения школьника, его эрудицию, чутьё к художественному
слову и создание связного речевого высказывания на заданную тему:
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 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок,
уместность использовании фонового материала из области культуры и
литературы.
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие речевых и
грамматических ошибок).
Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным
критериям грамотности с полным подсчётом 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

Часть II
Творческое задание.
В крупных книжных и медиа-издательствах существует должность

«бильд-редактора». Профессия «бильд-редактора» довольно редкая: этот
специалист по иллюстрациям обеспечивает номер журнала или издание
книги фотоматериалами, иллюстрациями (например, репродукциями картин),
архивными изображениями: картами, документами эпохи и т.д.

Мы предлагаем вам выступить в подобной роли. Выберите одно из
предложенных произведений («Повести Белкина» А.С. Пушкина, «Герой
нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Обломов» И.А. Гончарова, «Война и
мир» Л.Н. Толстого или другое) и создайте проект каталога иллюстраций для
издания книги.

Критерии оценивания:
1. Разнообразие деталей и достаточная степень проработанности описываем
объектов, значимость попутных наблюдений, умение включить в описание
характерные подробности.
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0-3-7-10
2. Соответствие описания избранной жанровой форме ( это может быть
письмо, заметки в блоге или на странице в социальных сетях и т.п., .
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0-3-7-10
3. Соответствие эмоционального строя созданного текста, если есть эпиграф
– его тональности.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0-2-4-5
4. Речевая грамотность. Богатство словаря, разнообразие синтаксических
конструкций, используемых в тексте.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0-3-4-5

Итог: максимальный балл 30.

Итого – 100 баллов.

Таблица оценок
1 часть 2 часть

Примечание: 1-я строка таблицы – проверка муниципальной комиссии,
2-я – результаты перепроверки КПМК


