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10 класс 

 

Обучающимся 10 класса предлагается выполнить одно 

аналитическое задание (с опорой на предложенные направления для 

анализа; время выполнения ― 3,5 астрономических часа) и одно 

творческое задание (время выполнения ― 1,5 астрономических часа). 

Внутри общего времени (5 астрономических часов) ученик распределяет 

количество времени для работы над аналитическим и творческим 

заданиями самостоятельно.  

 

Аналитическое задание 

 

При проверке работы баллы можно распределить следующим 

образом:  

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 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15.  

2. Композиционная строин̆ость работы и её стилистическая 

однородность, уместность цитат и отсылок к художественным 

произведениям.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10.  

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 использования фонового материала из области 

культуры и литературы.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10.  

5. Общая языковая и речевая грамотность, точность формулировок 

(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 за Аналитическое задание – 50.  

 

 

Творческое задание 

 

1 часть  
Правильный ответ – Анна Одинцова («Отцы и дети» И.С. Тургенева) 

При проверке работы баллы можно распределить следующим 

образом:  

1 часть (определение произведений) – за правильный ответ 5 баллов, 

за частично правильный ответ – 2,5 баллов (например, если записано 

только название произведения, но отсутствует имя героя).  

2 часть 

1. Содержательность, ясность концепции (ответ на вопросы «для 

чего так?» и «почему именно так?») – до 4 баллов.  

2. Уместность предлагаемого визуального ряда – до 4 баллов.  

3. Уместность предлагаемых текстовых компонентов – до 4 баллов.  

4. Нешаблонность, оригинальность – до 3 баллов.  

Максимальный балл за 2 часть – 15 баллов. 

Максимальный балл за Творческое задание – 20.  

 

Итоговый максимальный балл  – 70. 

 

 

 

 


