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Максимальная оценка результатов участника возрастной группы 9-11 классы 

определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий по 

критериям и не должна превышать 100 баллов. 

Задание 1. 

Критерии оценивания: 

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, 

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, 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   

Максимальный балл: 70.  



Задание 2. 

Комментарии к заданию: 

 Задание носит творческий характер и одновременно ориентировано на проверку 

литературной эрудиции участников олимпиады  

Критерии оценивания: 

1.Умение описать живописное полотно, соответствие интерпретации предложенному 

изображению – до 3 баллов за каждую картину (всего 9 баллов). 

Шкала оценок: 0 – 1 – 2 – 3  

2. Литературная эрудиция – до 7 баллов за каждую картину (всего 21 балл): 

 уместность приведенной литературной цитаты, ее соответствие настроению и 

смыслу картины, фактическая точность самой цитаты – 5 баллов за каждую 

картину; 

Шкала оценок: 0 – 2 – 5 

 верное указание названия литературного произведения и его автора – 2 балла за 

каждую картину. 

 Шкала оценок: 0 – 1 – 2  

Максимальный балл: 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 70 баллов; фактический – _____ баллов.  

Баллы по критериям:  

Подписи членов жюри__________________________________________________________  

Задание 2. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 30 баллов; фактический – _____ баллов.  

Баллы по критериям:  

Подписи членов жюри__________________________________________________________ 

 

 

 


