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Комментарий для членов жюри
1. Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности
аналитических, филологических навыков – именно они и станут предметом оценки.
2. Ученик сам определяет методы и приёмы анализа, структуру и
последовательность изложения своих мыслей. Важно, чтобы анализ текста приводил
ученика-читателя к главному – пониманию автора, смысла его высказывания, его позиции,
способов, которыми он эту позицию выразил. Анализ текста проводится учеником для
того, чтобы уточнить, углубить, развить первичное понимание, увидеть произведение как
целостное единство элементов, несущее в себе смысл, – и на основе этого нового видения
и понимания вступить в диалог с автором произведения.
3. Под «целостным анализом текста» понимается не обязательный учет и
скрупулёзное описание всех его структурных уровней –– от фонетической и ритмикометрической стороны до контекста и интертекста: мы рекомендуем сосредоточиться на
тех аспектах текста, которые актуализированы в нём и в наибольшей степени «работают»
на раскрытие заложенных в нём смыслов.
4. Важно: анализ текста – это не повод демонстрировать знание филологической
терминологии; цель его не в создании наукообразного текста о тексте художественном.
Обилие терминов в работе ещё не означает научности. Гораздо важнее сказать о своём
понимании ясно и точно, а термины использовать к месту и дозированно.
I. Критерии оценивания аналитического задания
С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается
ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она
соответствует привычной для российского учителя четырёхбалльной системе: первая
оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», третья – условная «четвёрка»,
четвёртая – условная «пятёрка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют
условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе.
Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому критерию
ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает верные наблюдения, но
часть смыслов упускает, не все яркие моменты подчёркивает. Работа по этому критерию в
целом выглядит как «четвёрка с минусом». В системе оценок по критерию «четвёрке»
соответствует 20 баллов, «тройке» – 10 баллов. Соответственно, оценка выбирается
проверяющим по шкале из 16-19 баллов. Такое «сужение» зоны выбора и введение
пограничных оценок-«зарубок», ориентированных на привычную модель оценивания,
поможет избежать излишних расхождений в таком субъективном процессе, как
оценивание письменных текстов.
Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – оценок
по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он
набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе показа работ и
апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы.
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
N.B.
Направления
для
анализа,
предложенные
школьникам,
носят
рекомендательный характер; их назначение лишь в том, чтобы направить внимание на
существенные особенности проблематики и поэтики текста. Если ученик выбрал
собственный путь анализа – он имел на это право, и оценивать надо работу в целом, а не
наличие в ней исключительно размышлений по предложенным направлениям.
Материалы к рассказу А.Солженицына «Как жаль»
Рассказ о тоталитаризме, о непростых сталинских временах. Но события
происходят не в местах заключения. Нет страшных картин, изображающих
изнурительный труд, вечно сосущее чувство голода, которые испытывали лагерники. Нет
сцен уничтожения, унижения зэков. И всё же впечатление рассказ производит не менее
сильное.
О чём рассказ?
О судьбе человека, живущего в условиях тоталитарного государства, о том, как
страх диктует определённый стиль поведения, о том, как безграничная власть одних и
зависимость других уродуют систему взаимоотношений между людьми, о том, что
страдают безвинные, гибнут талантливые.
В основе повествования - неожиданность, случай. Цепь случайностей,
непредсказуемых событий раскрывает взаимоотношения героев.
Своеобразие композиции.
В основе - классический вариант: экспозиция, завязка, кульминация, развязка. Но
есть некая зеркальность эпизодов. Обе части (встреча с человеком с портфелем, встреча с
милиционером) имеют одинаковую, хотя и разной “силы”, структуру: начинаясь
спокойно, они сменяются взрывом чувства (испуг — в первой; шок, испуг — во второй),
по-разному завершаются (в первой героиня замыкается в себе; во второй — испытывает

радость и от того, что её понял милиционер, и от того, что стала обладательницей
сокровища — статьи о репрессированном отце).
В этих частях интересно обыгрывается имя героини. Она называется то Аней, то
Анной Модестовной. От имени Аня веет чем-то домашним, тёплым, мягким, детским
даже, и в то же время оно подчёркивает уязвимость, незащищённость молодой женщины.
Именно такой становится Анна Модестовна, когда находится наедине с природой (играет
с водяными каплями) или в те минуты, когда уверена, что ей не угрожает опасность. Но,
услышав “твёрдые шаги” молодого человека с портфелем (символ принадлежности к
власти!) или “турчок милиционера”, героиня словно надевает на себя маску обычного
обывателя, становится похожей на всех окружающих её людей — просто Анной
Модестовной.
Такие перевоплощения героини в рассказе происходят дважды: в первой части и
во второй. Но в первой части она и остаётся Анной Модестовной, а во второй опять
превращается в Аню в самом конце. Милиционер, который увидел, как героиня срывает
газету со статьёй об отце-заключённом, мог бы наказать её (и не только штрафом). Однако
он выслушивает женщину, понимает её, то есть ведёт себя не как представитель власти, а
как человек: разрешает взять газету и отпускает не наказывая. И мы видим, как
освобождается от страха душа молодой женщины и она вновь становится Аней: по-детски
берёт окровавленный палец в рот и думает про милиционера: “А он совсем не страшный”.
— “История воплощается в мелочах”, — утверждал А.Солженицын.
Детали, помогающие представить историческое время.
Одна из “говорящих” деталей - капля воды, в которой отражается Аня. Можно
выстроить ассоциативные линии: круг — глобус — капля воды в романе Л.Толстого из
сна Пьера Безухова — круги ада в «Божественной комедии» Данте. В капле отражается не
только Аня, но и небо, дерево на фоне неба, ветви, паветви, сучочки, почки — разве это не
символ того, что всё живое на земле наделено равным правом на солнце, воздух, воду,
свободу? Так автор подводит нас к пониманию истины: никто не имеет права лишать
другого этого права. А если имеет — значит, общество “больно”.
Многозначительно название реки Чу.
чу! (междометие — призыв к тишине, к вниманию);
Чу-жой (в контексте отвергается — “река не была чу-жа”);
чу-ткость (отсутствие чуткости — трагедия!);
чу-до (чудо взаимопонимания: “милиционер понял”!).
Талант писателя находит отражение в выразительных деталях, которые помогают
понять основную мысль рассказа: в тоталитарном государстве ни во что не ставится
личность человека, превращающегося в часть огромного механизма; противостояние
этому процессу есть мужество.
Важную роль играет в рассказе приём умолчания: мы сами догадываемся, какая
судьба постигла молодого талантливого учёного, отца Анны Модестовны (он,
вдохнувший жизнь в долину реки Чу, сам много лет провёл в тюрьмах, превратился в
“никому не нужного старичка”; он вычеркнут из списка мёртвых и живых; имя Модест
по-латыни – «скромный»), догадываемся и о том, через какие страдания пришлось пройти
его семье (Анна Модестовна живёт с постоянным чувством опасности, а это говорит о
многом).
Авторское отношение к изображаемому. Писатель умело “спрятался” за своими
героями. Но легко заметить его сочувственное отношение к безвинным жертвам
несправедливого общества: Анне, к её матери, отцу; ироническое — к журналисту,
написавшему статью об отце героини; осуждение того, что равнодушно-жестокое
отношение к человеку стало нормой в родной писателю стране; гордость за простых
людей, не потерявших надежду и веру в таких бесчеловечных условиях, сохранивших
“душу живу”.

Коллективному бездушию противостоят хрупкие, беззащитные женщины, мать и
дочь, сохранившие память об отце и муже, верность ему, жаждущие вернуть несчастному
узнику веру в то, что его жизнь не прошла даром: при первой же возможности мама Ани
поедет к нему и повезёт газету, где говорится о том, как преобразовали долину реки Чу
открытия учёного.
Материалы к стихотворению А.Кушнера «Времена не выбирают…»
«Времена не выбирают…» — самое известное стихотворение петербургского поэта
Кушнера. Первая его строчка ушла в народ, став афоризмом. В произведении
утверждается простая мысль: человеку не стоит ждать лучших времен. Нужно жить
здесь и сейчас, ценить то, что дано.
Согласно философии Кушнера, лучшие времена никогда не наступят. Людям
всегда приходится преодолевать какие-то препятствия. Именно в этом заключается
движение жизни. Наслаждаться настоящим – невероятно важно, ведь прошлое уже
осталось позади, а будущее пока не наступило. Для иллюстрации своих мыслей
Александр Семенович вспоминает разные эпохи. В частности, речь заходит о временах
правления на Руси Ивана Грозного и об эпидемии чумы во Флоренции (видимо,
подразумеваются вспышки 1348 или 1448). Перечисления Кушнера несколько
напоминают историю о путешествии на машине времени, в которой персонажи постоянно
попадают из огня да в полымя.
Лирический герой стихотворения призывает никому не завидовать, ведь любое
время – это испытание. Необходимо просто принять собственную участь, не клянча у
мироздания лучшей доли, не пеняя на него, не торгуясь с ним, будто с простой рыночной
продавщицей. Герой рассматриваемого текста смиренно принимает доставшуюся ему
эпоху и место, в котором довелось жить.
В финальной строфе анализируемого текста поэт сравнивает время с кожей. От
него невозможно избавиться, как от надоевшего платья или костюма. Оно представляет
собой неотъемлемую часть человеческой личности. Печать времени видна на всем. От
того, в какую эпоху живет человек, во многом зависят его нравственные ориентиры,
мировосприятие, цели и так далее. По замечанию Кушнера, приглядевшись, с людей
можно взять «черты и складки» времени, в котором они существуют. Необыкновенно
тесня связь человека и эпохи, нет никакой возможности разорвать ее.
II. Комментарии и критерии оценивания творческого задания
Выполнение этого задания требует от участников хорошего знания выбранных
произведений.
Задание предлагает дать пояснения к письмам героев, отражающим время,
социальные и личностные характеристики персонажей. Ответ оформляется в виде текста
проекта, жанровые особенности которого помогают выявить умение описывать объекты и
систематизировать это описание в соответствии с художественной структурой выбранного
произведения.
Критерии:
1. Выбор критериев отбора писем, соответствие отобранных писем тематике,
назначению, целевой аудитории составляемого литературного сборника, качество
названия – до 10 баллов;
2. Точность характеристик героев и комментариев к письмам, отражение связи
между письмом и временем, характером героя. – до 15 баллов (до 5 баллов за каждое
письмо/героя).

3. Качество и уместность предполагаемого оформления сборника, соответствие
предполагаемого оформления назначению сборника и целевой аудитории; точность и
подробность его описания– до 10 баллов.
Максимальный балл – 30.
Всего за работу 100 баллов

