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Аналитическое задание 

 

Из двух предлагаемых для анализа текстов необходимо выбрать один: эпический или 

лирический. 

 

Выполните целостный анализ произведения Фазиля Абдуловича Искандера «Рассказ 

о море». Размышляя над прочитанным, обратите внимание на следующие особенности 

художественного текста: 

 композицию произведения; 

 портретные детали; 

 бытовые детали; 

 внутренние переживания героя; 

 особенности диалогов; 

 речевую характеристику персонажей; 

 образ моря. 

Работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

 

Ф.А. Искандер 

 

Рассказ о море 

 

Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. 

Плавать я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня 

ходить – неизвестно. Воспитывали коллективно. Дом наш всегда был полон всякими 

двоюродными братьями и сестрами. Они спускались с гор, приезжали из окрестных деревень 

поступать в школы и техникумы и, поступая, проходили сквозь наш довольно тусклый дом, как 

сквозь тоннель. Среди них было немало забавных и интересных людей, некоторых я любил, но 

море мне все-таки нравилось больше, и поэтому я удирал к нему, когда только мог. 

Летом море было ежедневным праздником. Бывало, только выйдем с ребятами со двора, 

а уж какое-то радостное волнение окрыляет шаги – быстрей, быстрей! Через весь город бежали 

на свидание с морем. 

Конец улицы упирался в серую крепостную стену. 

За стеной – море. 

Крепость как бы пытается закрыть от города море, но это ей плохо удается. 

Запах моря, всегда мощный и свежий, спокойно и даже насмешливо проходит сквозь 

каменную преграду. 

Мне кажется, если к старинной стене подвести человека, никогда не видевшего моря, он 

догадается даже в полный штиль: за стеной живет что-то могучее и прекрасное, и не 

успокоится, пока не прикоснется к нему. 

До революции крепость была тюрьмой, а еще раньше она была собственно крепостью. 

Из крепости легко сделать тюрьму, а из тюрьмы можно сделать крепость. Среди обломков 

сохранилась камера, где, говорят, сидел Серго Орджоникидзе, тогда еще фельдшер Гудаутского 

уезда. 

Сквозь приплюснутое узкое оконце он смотрел вдаль как танкист в смотровую щель. 

Оконце позволяло смотреть только в одну сторону, в сторону моря. Человек, который должен 



смотреть в одну сторону, или ничего не видит, или видит больше тех, кто вынудил его смотреть 

в одну сторону. Если бы в долгие часы тюремного одиночества он видел только кусок моря, 

перечеркнутый железными прутьями, он смирился бы или сошел с ума. Но он видел больше и 

потому победил. 

Обо всем этом мы тогда не думали. Мы проходили через крепостной двор, всегда вкусно 

пахнущий жареной рыбой, мимо ярко выбеленных рыбацких домиков. 

Белье, развешанное на веревках, плотно надувалось ветром, близость моря не давала ему 

покоя, пеленки подражали парусам. 

И наконец, море! Огромное и неожиданное, оно врывалось в глаза и обдавало стойкой 

соленой свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой 

тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в теплую, ласковую воду. 

Когда пришла пора искать клады, один мой школьный товарищ шепнул мне, что видел в 

одном месте в море золотые монеты. Поклявшись никому не говорить об этой тайне, мы 

расстались до следующего дня. Ночью я плохо спал: ворочался, вскакивал, никак не мог 

дождаться рассвета. Чуть забрезжило, я встал и на цыпочках выскользнул из дому. Мы 

встретились у старой крепости. 

Говорили почему-то шепотом, хотя кругом на полкилометра простирался пустынный 

пляж. Было по-утреннему зябко, вода тихо плескалась у ног. Мы взобрались на мокрый от 

утренней сырости обломок крепостной стены и осторожно переползли к его краю. Легли на 

живот и стали глядеть. Через некоторое время товарищ мой ткнул пальцем в воду. Свесив 

голову, замирая от волнения, я вглядывался, но ничего не видел, кроме смутного очертания дна. 

Но он очень хотел, чтобы я увидел монеты. И я наконец увидел их. Как бы колыхаясь, 

они таинственно поблескивали сквозь толщу воды. Разглядеть их можно было в короткое 

мгновение, когда одна волна уже пробежала, а другая еще не подошла. 

Мы разделись и начали нырять. Вода еще была очень холодная: дело происходило в 

апреле или в начале мая. Я несколько раз нырнул, но до дна не достал. Не хватало дыхания, и 

уши сильно болели. 

Я тогда еще не знал, что нырять нужно под углом, а не вертикально, как это я делал. 

Ныряя под углом, проходишь большее расстояние до дна, зато идти легко, а главное – уши 

привыкают к давлению и не болят. 

Каждый раз я почти доныривал до дна. казалось, только протяни руку – и схватишь 

монеты, но меня обманывала прозрачность воды. Наконец мне пришло в голову броситься в 

воду со скалы, чтобы глубже нырнуть за счет инерции прыжка. Я бухнулся в воду и без труда 

донырнул до дна. Схватив монеты вместе с горстью песка, я с силой оттолкнулся и вынырнул. 

Ухватившись рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял другую руку. Песок 

стыдливыми струйками стекал с ладони, а на ладони моей блестели две металлические пробки, 

которыми обычно закрывают бутылки с минеральной водой. Видно, какая-то компания трезво 

пировала, устроившись на этой каменной глыбе. 

Дорого же нам обошелся этот нарзанный пир! С трудом продев одеревеневшие руки и 

ноги в одежду, мы долго подпрыгивали и бегали по берегу, пока не согрелись. Море подшутило 

над нами. 

Я люблю это место. Здесь можно было часами жариться, лежа на скале, лениво следя за 

дымящими теплоходами или парящими парусниками. В камнях водились крабы, мы их ловили, 

натыкая на заостренный железный прут. Море в этих местах наступает на берег: можно заплыть 

и метрах в двадцати от берега нащупать ногами ржавый обломок стены, неподвижно стоять на 

нем по грудь в воде, легким движением рук удерживая равновесие. 

Я люблю это место. Здесь я когда-то научился плавать, и здесь же я чуть не утонул. 

Обычно любишь места, где пережил большую опасность, если она не результат чьей-то 

подлости. 

Я хорошо запомнил день, когда научился плавать, когда я почувствовал всем телом, что 

могу держаться на воде и что море держит меня. Мне, наверное, было лет семь, когда я сделал 



это великолепное открытие. До этого я барахтался в воде и, может быть, даже немного плавал, 

но только если я знал, что в любую секунду могу достать ногами дно. 

Теперь это было совсем новое ощущение, как будто мы с морем поняли друг друга. Я 

теперь мог не только ходить, видеть, говорить, но и плавать, то есть не бояться глубины. И 

научился я сам! Я обогатил себя, никого при этом не ограбив. 

Недалеко от берега из воды торчал зеленоватый обломок крепостной стены, через него 

перекатывались легкие волны. Я доплывал до него, ложился плашмя и отдыхал. Это было 

похоже на путешествие на необитаемый остров. Впрочем, остров был не такой уж 

необитаемый. С набегающей волной иногда выплескивался краб, неуклюже забегал за край 

скалы и, высовываясь из-за камня, следил за мной злыми, хозяйскими глазами. Если глядеть в 

глубину, можно было заметить каких-то серебристых мальков, которые неожиданно 

проносились, вспыхивая как искры, выбитые из головешки. 

Иногда я ложился на спину и, когда волна перекатывалась через меня, видел диск 

солнца, качающийся и мягкий. 

Вокруг, в воде и на берегу, было много народу. Отдыхающих легко было узнать по 

неестественно белым телам или искусственно темному загару. На вершине каменной глыбы, 

громоздившейся на берегу, сидела девушка в синем купальнике. Она читала книгу – вернее, 

делала вид, что читает, точнее, притворялась, что пытается читать. Рядом с ней на корточках 

сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и черных, как 

дельфинья спина. Он ей что-то говорил. Девушка, иногда откидывая голову, смеялась и 

щурилась не то от солнца, не то оттого, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел 

на нее. Отсмеявшись, она решительно опускала голову, чтобы читать, но парень опять что-то 

говорил, и она опять смеялась, и зубы ее блестели, как пена вокруг скалы и как рубашка парня. 

Он ей все время приятно мешал читать. Я следил за ними со своего островка и, хоть ничего не 

понимал в таких делах, понимал, что им хорошо. Парень иногда поворачивал голову и мельком 

глядел в сторону моря, как бы призывая его в свидетели. Он глядел весело и уверенно, как 

подобает человеку, у которого все хорошо и еще долго будет все хорошо. Мне было приятно их 

видеть, и я вздрагивал от смутного и сладкого сознания, что когда-нибудь и у меня будет такое. 

От долгого купания я продрог, но, не успев как следует отогреться на берегу, снова лез в 

воду. Я боялся, что чудо не повторится и я не смогу удержаться на воде. 

До скалы и обратно – раз. До скалы и обратно – два, до скалы и обратно… И вдруг я 

понял, что тону. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская соль, 

холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу, я 

услышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парня и девушку. 

Не знаю почему, выныривая, я не кричал. Возможно, не успевал, возможно, язык 

отнимался от страха. Но мысль работала ясно. Оттого, что я не мог кричать, было страшно, как 

это бывает во сне, и я с отчаянной жаждой ждал, что парень повернется в сторону моря. Но 

вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких 

отутюженных брюках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких 

прекрасных вещей. С этой грустной мыслью я опять погрузился в воду, она казалась мутной и 

равнодушной. Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и 

вокруг с удесятеренной отчетливостью слышались голоса людей. И тем обидней было тонуть у 

самого берега. 

Второй раз я унырнул немного ближе к обломку скалы, на котором они сидели, и теперь 

совсем близко увидел туфлю парня, черную, лоснящуюся, крепко затянутую шнурком. 

Я даже разглядел металлический наконечник на шнурке. Я вспомнил, что такие 

наконечники на моих ботинках часто почему-то терялись, и концы шнурков делались 

пушистыми, как кисточки, и их трудно было продеть в дырочки на ботинках, и я ходил с 

развязанными шнурками, и меня за это ругали. Вспоминая об этом, я еще больше пожалел себя. 

В последний раз погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в мою 

сторону и что-то такое мелькнуло на нем, как будто он с трудом припоминает меня. 



«Это я, я! – хотелось крикнуть мне. – Я проплывал мимо вас, вы должны меня 

вспомнить!» Я даже постарался сделать постное лицо; я боялся, что волнение и страх так 

исказили его, что парень меня не узнает. Но он меня узнал, и тонуть стало как-то спокойней, и я 

уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась надо мной. 

Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я 

очнулся и понял, что парень меня все-таки спас. От радости и от тепла, постепенно 

разливавшегося по телу, хотелось тихо и благодарно скулить. Но я не только не благодарил, но 

молча и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уверен, что мое спасение не стоит его 

намокшей одежды, и старался оправдаться серьезностью своего положения. 

– Надо сделать искусственное дыхание, – раздался голос девушки надо мной. 

– Сам очухается, – ответил парень, и я услышал, как хлюпнула вода в его туфле. 

Что такое искусственное дыхание, я знал и поэтому сейчас же затаил дыхание. Но тут 

что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел 

лицо девушки, склоненное надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жесткими, 

выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне 

на лоб, рука была теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее ладонь. 

– Трави, трави, – сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку. 

Рубашка потемнела, но у самого ворота была белой, как и раньше: туда вода не 

доставала. Когда он заговорил, я понял, что расплаты за причиненный ущерб не будет. Я 

сосредоточился и «стравил»: было приятно, что у меня в животе столько воды. Ведь это 

означало, что я все-таки по-настоящему тонул. 

– Будешь теперь заплывать? – спросил у меня парень, с силой выкручивая снятую 

рубашку. 

Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он и раздетый казался 

нарядным. 

– Не буду, – охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить. 

– Напрасно, – сказал парень и еще туже закрутил рубашку. 

Я решил, что это необычный взрослый и действовать надо необычно. 

Я встал и, шатаясь, пошел к морю, легко доплыл до своего островка и легко поплыл 

обратно. Море возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я 

плыл на улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него, и 

видно было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли вдоль берега, и 

девушка держала в руках свою ненужную, наконец закрытую книгу. Я лег на горячую гальку, 

стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкое, сухое тепло 

разогретых камней. 

Так он и ушел навсегда со своей девушкой, ушел, мимоходом вернув мне жизнь. 

 

Фази́ль Абду́лович Исканде́р (1929-2016) — советский, абхазский и русский прозаик, 

журналист, поэт и сценарист, общественный деятель. 

 

 

 

Выполните целостный анализ стихотворения Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

«Снимок». Анализируя произведение, обратите внимание на следующие особенности 

художественного текста: 

 состояние и настроение лирической героини;  

 художественный прием, положенный в основу композиции стихотворения; 

 особенность символики произведения; 

 функцию художественно-выразительных средств;  

 ритмические особенности стихотворения, функцию строфического переноса; 

 синтаксическую организацию стихотворения. 

Работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82


Б.А. Ахмадулина 

 

Снимок 

Улыбкой юности и славы 

чуть припугнув, но не отторгнув, 

от лени или для забавы 

так села, как велел фотограф. 

 

Лишь в благоденствии и лете, 

при вечном детстве небосвода, 

клянется ей в Оспедалетти 

апрель двенадцатого года. 

 

Сложила на коленях руки, 

глядит из кружевного нимба. 

И тень ее грядущей муки 

защелкнута ловушкой снимка. 

 

С тем — через «ять» — сырым и 

нежным 

апрелем слившись воедино, 

как в янтаре окаменевшем, 

она пребудет невредима. 

 

И запоздалый соглядатай 

застанет на исходе века 

тот профиль нежно-угловатый, 

вовек сохранный в сгустке света. 

 

Какой покой в нарядной даме, 

в чьем четком облике и лике 

прочесть известие о даре 

так просто, как названье книги. 

 

Кто эту горестную мету, 

оттиснутую без помарок, 

и этот лоб, и челку эту 

себе выпрашивал в подарок? 

 

Что ей самой в ее портрете? 

Пожмет плечами, как угодно! 

и выведет: Оспедалетти. 

Апрель двенадцатого года. 

 

Как на земле свежо и рано! 

Грядущий день, дай ей отсрочку! 

Пускай она допишет: «Анна 

Ахматова», — и капнет точку. 

 

*Оспедалетти (итал. Ospedaletti) — коммуна 

в Италии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Бе́лла (Изабе́лла) Аха́товна Ахмаду́лина (1937-2010) – крупнейший поэт, писатель, 

переводчик отечественной литературы второй половины XX века.  

 

 

Критерии оценивания 

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 «пятерка». 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. 

В случае обнаружения плагиата работа учащегося оценивается 0 баллов. 

  

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 

использования 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: 70 баллов  

 

N.B. Направления для анализа, предложенные школьникам, не обязательны для прямого 

ответа; их назначение – лишь в том, чтобы направить внимание на существенные особенности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


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 ответов на опорные вопросы.  

 

 

Творческое задание 

Сейчас очень модно создавать тексты-посты. Вот несколько советов для его создания: 

 Не о чем писать, не пиши – определитесь сами с собой, о чем будет пост и нужен 

ли он вообще.  

 1 пост = 1 мысль – не путайте пользователя, помещая в один пост все и сразу, так 

вы рассеиваете его внимание и уводите от главной мысли. 

 200-300 знаков с пробелами или 5-6 предложений – не пишите длинные посты, 

они больше подходят для продвижения личного бренда. Ваша задача – избежать скрытия 

материала кнопкой «Показать полностью». 

 Разбивайте на абзацы – пост будет легче читать, если вы оставите между абзацами 

пустую строчку. 

 Не злоупотребляйте эмодзи, хештегами, «!!», «!?!» и пр. – это пошло и не модно. 

 Уберите все лишнее – это самый простой способ сделать текст для поста лучше.  

 Пишите для людей – постарайтесь заинтересовать читателя, который не слишком 

увлечен литературой; 

 Пишите проще – никаких высокопарных слов и километровых предложений. Не 

будьте слишком серьезными. Юмор – это отличный «крючок» для вовлечения аудитории 

Вот пример текста-поста. 

 

▪️5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ЧЕХОВ ЧУДЕСНЫИ▪̆️ ⠀ 

1⃣   Антон Павлович – минималист мира литературы. В его текстах нет большого 

количества «воды» и громоздких описании ̆на несколько страниц. Кстати, именно за это 

произведения писателя так любят в Японии. ⠀ 

2⃣   Чехов – это нестареющии ̆юмор и безжалостная сатира, соседствующие с трагизмом. 

Но когда ты читаешь, ты не задумываешься обо всем этом - тебе просто хорошо. ⠀ 

3⃣   Проза – хорошо, драма – ещё лучше! Чехов-драматург писал совершенно нетипичные 

для своего времени произведения. Интересныи ̆момент: многие реплики героев его пьес можно 

воспринимать с разных сторон. Не отчаиваит̆есь, если вам не понравился «Вишнёвыи ̆сад», 

попробуйте «Чайку», «Предложение» или «Медведя»! ⠀ 

4⃣   Антон Павлович писал про жизнь, со всеи ̆её абсурдностью и непредсказуемостью, 

про неостановимое время, про человека, в конце концов. И делал это виртуозно! Сергей 

Довлатов, мои ̆любимыи ̆автор, несомненно вдохновлялся Чеховым и унаследовал от него очень 

и очень многое. ⠀ 

5⃣   Произведения Чехова оставляют особенное послевкусие. Хочется думать, смаковать 

и обсуждать. Не суть, идёт ли речь о мещанстве или творчестве, умирающем дворянстве или 

парадоксах жизни, с каждым прочтением книг классика я узнаю нечто новое. ⠀ 

📚⬇️А вы любите Чехова? Какое ваше любимое произведение? 

 

Задание 

Напишите пост, посвященный ОДНОМУ из писателей, знакомых по урокам литературы: 

А.С. Грибоедову, А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Н.В. Гоголю. 

Учитывайте логичность построения текста, постарайтесь быть достоверным, 

соответствовать идейной концепции писателя и выбранного литературного произведения, 

соблюдайте языковые нормы. 

 

 



Критерии оценивания 

Творческое задание должно выявить творческие способности школьника, умение 

создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность решать нестандартные (с точки зрения 

школьного обучения) филологические задачи, требующие филологической подготовки, 

широкого литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.  

При оценке работы принимается во внимание:  

Критерий 1. Убедительность построения, отсутствие фактических ошибок. 

Максимально – 20 баллов. Шкала оценок: 0-5-10-15-20  

 

Критерий 2. Соответствие идейной концепции творчества писателя и выбранного 

литературного произведения. 

Максимально – 7 баллов. Шкала оценок: 0-3-5-7  

 

Критерий 3. Речевое оформление, соответствие языковым нормам. 

Максимально – 3 балла. Шкала оценок: 0-1-2-3 

 

Итого: 30 баллов 

 

Максимальный балл за всю работу: 100 баллов 
 


