
Критерии 9 -11 классы 

 

Муниципальный этап олимпиады для учеников 9-11 класса состоит из 

одного аналитического задания (с опорой на предложенные направления 

для анализа; время выполнения 3,5 астрономических часа, максимальный 

балл – 70) и одного творческого задания (время выполнения – 1,5 

астрономических часа, максимальный балл – 30). Внутри общего времени 

(5 астрономических часов) ученик распределяет количество времени для 

работы над аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный 

общий балл за работу – 100 баллов (аналитическое задание – 70 баллов, 

творческое задание – 30 баллов).  

 

9 класс 

 

Аналитическое задание. Участнику олимпиады предлагается провести 

целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа 

текста – право ученика. 

 

Поэзия: Надо выполнить  целостный анализ стихотворения Юрия 

Левитанского «Откуда вы приходите, слова?..»?..», приняв во внимание 

следующие аспекты его художественной организации: изобразительные 

приемы и средства, при помощи которых созданы центральный образ и  

картина зимы, соотнесение мира природы и мира человека, сочетание 

свойств пейзажной лирики и лирики мысли, особенности строфической и 

синтаксической структуры текста.  Работа должна представлять собой 

цельный, связный, завершенный текст. 

 

Проза: Надо выполнить  целостный анализ произведения  Константина 

Воробьева «Уха без соли». Следует обратить внимание на следующие 

особенности его содержания и формы/поэтики: жанр произведения, 

особенности диалогов, особенности повествовательной структуры (на чью 

точку зрения сориентировано повествование), особенности внешнего облика 

персонажей и их речевого портрета; выявить идею произведения. Работа 

должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.  

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 четырёх 

балльной 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. 

 

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.  

 

Творческое задание. 

 

 Написать ответы  на  вопросы в виде заявки возможным учредителям музея. 

Подумать и решить, какая аргументация уместна в тексте подобного жанра и 

как он должен быть построен. 

 

 Критерии творческого задания  

Второе задание  должно выявить творческие способности школьника, умение 

создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность решать 

нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические задачи, 

выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, популярного 

блогера, комментатора, учёного и в других ролях, требующих 

филологической подготовки, широкого литературного и культурного 

кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.   

 1. Соответствие отобранных визуальных объектов тематике и проблематике 

литературного произведения – до 10 баллов;  

2. Качественное и количественное разнообразие иллюстративного материала, 

точность и подробность его описания, адекватность описания 

художественному миру произведения – до 10 баллов;  

3. Уместность и точность проведённых параллелей между визуальными 

объектами и литературным текстом, культурно-историческая обоснованность 

установленных связей – до 10 баллов.  

Максимальный балл – 30. 

 

 

 



10 класс 

 

Муниципальный этап олимпиады для учеников 9-11 класса состоит из 

одного аналитического задания (с опорой на предложенные направления 

для анализа; время выполнения 3,5 астрономических часа, максимальный 

балл – 70) и одного творческого задания (время выполнения – 1,5 

астрономических часа, максимальный балл – 30). Внутри общего времени 

(5 астрономических часов) ученик распределяет количество времени для 

работы над аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный 

общий балл за работу – 100 баллов (аналитическое задание – 70 баллов, 

творческое задание – 30 баллов).  

 

Аналитическое задание. 

Участнику олимпиады предлагается провести целостный анализ текста – 

прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – право ученика. 

 

Проза: Надо выполнить  целостный анализ произведения Виктора 

Астафьева «На далекой северной вершине», приняв во внимание следующие 

аспекты его художественной организации: особенности повествовательной 

структуры (на чью точку зрения сориентировано повествование?), 

особенности внешнего облика персонажей и их речевого портрета, 

своеобразие «местного колорита», назначение авторского размышления. 

Работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

Поэзия: Надо выполнить целостный анализ стихотворения Евгения 

Евтушенко «Так мала в этом веке пока что...», приняв во внимание 

следующие аспекты его художественной организации: динамика 

переживаний лирического героя, историко-культурные и литературные 

ассоциации, соотношение визуальных и акустических  деталей поэтической 

картины; связь названных реалий с мотивной структурой произведения, 

особенности ритмической и синтаксической структуры текста. Работа 

должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

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 четырёх 

балльной 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. 

 

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   

 

Творческое задание 

 

Написать текст  выступления для передачи, учитывая возможные 

аргументы противников вашей позиции и возражая им. Позаботиться об 

убедительности и лаконичности, которые необходимы в речевой ситуации 

дискуссии. 

 

 Критерии творческого задания  

Второе задание  должно выявить творческие способности школьника, умение 

создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность решать 

нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические задачи, 

выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, популярного 

блогера, комментатора, учёного и в других ролях, требующих 

филологической подготовки, широкого литературного и культурного 

кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.   

 1. Соответствие отобранных визуальных объектов тематике и проблематике 

литературного произведения – до 10 баллов;  

2. Качественное и количественное разнообразие иллюстративного материала, 

точность и подробность его описания, адекватность описания 

художественному миру произведения – до 10 баллов;  

3. Уместность и точность проведённых параллелей между визуальными 

объектами и литературным текстом, культурно-историческая обоснованность 

установленных связей – до 10 баллов.  

Максимальный балл – 30. 

 

 

 

 

 



11 класс 

Аналитическое задание. Участнику олимпиады предлагается провести 

целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор 

типа текста – право ученика. 

 

Проза: Надо выполнить  целостный анализ произведения Татьяны Толстой 

«Соня», приняв во внимание следующие аспекты его художественной 

организации: композицию повествования; образ героя-рассказчика, 

психологические мотивы, определяющие поведение персонажей; роль 

второстепенных персонажей; специфику изображения художественного 

пространства (соотношение крупного и общего планов, интерьер и т.д.); 

охарактеризовать проблематику произведения. Работа должна представлять 

собой цельный, связный, завершенный текст. 

Поэзия: Выполните целостный анализ  стихотворения Павла Антокольского,  

приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: 

картина мира лирического субъекта; особенности строфической организации 

текста и рифмовки, художественные функции звуковых и лексических 

повторов, развернутых сравнений и предметных аналогий, использование 

средств поэтической лексики и поэтического синтаксиса; попробовать 

сформулировать организующую мысль этого стихотворения.  Работа должна 

представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

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 четырёх 

балльной 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. 

 

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   

 

 

 

 

Творческое задание 

 



Написать ответ (рекомендуемый объем – 70-120 слов), доказать свою мысль 

ссылками на текст,  показать умение сопоставлять образы персонажей, 

выявлять различное и схожее в них, делать на основе наблюдений выводы. 

Особо значимы оригинальность и убедительность выбора, глубина и 

точность сопоставления. 

 

 Критерии творческого задания  

Второе задание  должно выявить творческие способности школьника, умение 

создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность решать 

нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические задачи, 

выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, популярного 

блогера, комментатора, учёного и в других ролях, требующих 

филологической подготовки, широкого литературного и культурного 

кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.   

 1. Соответствие отобранных визуальных объектов тематике и проблематике 

литературного произведения – до 10 баллов;  

2. Качественное и количественное разнообразие иллюстративного материала, 

точность и подробность его описания, адекватность описания 

художественному миру произведения – до 10 баллов;  

3. Уместность и точность проведённых параллелей между визуальными 

объектами и литературным текстом, культурно-историческая обоснованность 

установленных связей – до 10 баллов.  

Максимальный балл – 30. 

 

 

 


