
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе  2016–2017 

учебный год 

5-6 классы 

Критерии оценки творческих работ 

Задание 1 (30 баллов) 

1) Присмотритесь к тому, как построены оба текста. Есть ли между ними сходство? 

В чем? (6 баллов) Как бы вы назвали (определили) жанр (род, вид, тип) таких 

текстов, какие характерные черты выделили? (6 баллов) Знаете ли вы ещё тексты, 

которые можно отнести к этому типу? (4 балла). Дайте связный письменный ответ 

на эти вопросы, не забудьте привести примеры (4 балла) 

2) Сочините свой вариант похожего текста в стихотворной или прозаической форме 

(10 баллов)  

Критерии оценки  

1) Всего 20 баллов 

1. Выявление черт сходства двух текстов (тематическое, композиционное, 

эмоциональное) 2балла х3= 6 баллов 

2. Определение родо-жанровой  природы, типа текстов (3 балла), выделение 

характерных черт (+3 балла) 

3. Перечисление текстов, тематически и типологически близких (1 балл х №= 4 

балла)    

4. Речевое оформление ответа (Шкала 1-2-3-4  4 балла) 

2) Всего 10 баллов 

Критерии оценки: 
1. Понимание задачи. Умение создавать тексты определённой жанровой и 

стилистической направленности. Композиционно-смысловая целостность, 

стилистическое единство 

 

        Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0-2-4-5  

 

2. Оригинальность сочинения. Богатство творческого воображения.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0--2-4-5 

Итого 30 баллов 

Задание 2 (20 баллов) 

Критерии оценки: 

1. Выбор литературного героя, умение выделить характерные черты – 5 баллов 

2. Составление каждого стиха в соответствии со схемой строения лимерика  –  (2 

балла х № =10 баллов) 

3. Понимание особенностей стихотворной речи (ритм, стих, пятистишие, рифмовка,   

анапест)  – 5 баллов 

Итого 20 баллов 

Пример лимерика 



Кот Чеширский, добравшись до сала, 

Что в кладовке у Мыши лежало, 

Говорил себе: - Сэр! 

Вы - типичный пример, 

Как котам поступать не пристало! 

(Александр Ману) 

 

7-8 классы 

Критерии оценки творческих работ 

Задание 1 (30 баллов) 

Критерии оценки: 
3. Понимание задачи. Умение создавать тексты определённой жанровой и 

стилистической направленности (объем не менее 100 слов).  

 

        Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0-2-4-5  

 

2.  Композиционно-смысловая целостность, стилистическое единство 

 

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 2-5-8-10 

 

3. Оригинальность сочинения. Богатство творческого 

воображения. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 2-5-8-10 

 

4. Речевая грамотность. Богатство словаря, разнообразие синтаксических конструкций,   

используемых в тексте.  Шкала оценок: 0-2-4-5  

      Максимально 5 баллов.  

      Итог: максимальный балл 30.  

 

Задание 2 (20 баллов) 

2) О каком виде тропа  идет речь (2 балла) и как он «рождается» (3 балла)? (5 

баллов).  Какие____________,  созданные фантазией писателей (поэтов),  тебя 

поразили и запомнились? (5 баллов) Придумай собственные __________на каждую из 

функций (3 балла) и видов (5 баллов). Дайте связный развернутый ответ (2 балла) 

Критерии 

1. Назвать вид тропа – метафора (2 балла) 

2. Назвать 3 элемента сравнения (что сравнивается (предмет), с чем сравнивается 

(образ), на основании чего сравнивается (признак))= (3 балла) 

3. Привести примеры метафор из художественных произведений (1 балл х № = 5 

баллов) 

4. Придумать метафоры на каждую из их функций (оценочная, эмотивно-

оценочная,  номинативная = 3 балла) и разных видов (резкая метафора, стертая 

метафора, метафора-формула, развернутая метафора, реализованная метафора = 

5 баллов) *(возможно выделение 3-х видов метафор – олицетворение, 



овеществление, отвлечение = 3 балла + 2 балла за примеры)   

5. Речевое оформление высказывания = 2 балла 

Итог: максимальный балл 20. 
 

 

9-11 классы 

Критерии оценки 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 «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 подчеркивает. Работа по этому критерию в 

целом выглядит как «четверка 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 

использования фонового материала из области культуры и литературы. 

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



5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, 

грамматических ошибок). 

 Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным  критериям  

грамотности  с  полным  подсчетом  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. Вопросы, предложенные школьникам, не обязательны для прямого ответа; 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 ответов на 

опорные вопросы. 

Критерии оценки творческого задания (2) 

9 класс 

Создайте свой вариант дневниковой записи, заметки в блоге* или страницы в 

социальных сетях одного из героев русской классики.  

Критерии: 
 

1. Умение включить описание характерных черт и деталей, свойственных 

данному литературному герою, отразить особенности  его мировоззрения и 

мировосприятия  
 
                   Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0-3-7-10 
 

2. Соответствие описания избранной форме дневниковой записи, заметки в блоге 

или странице в социальных сетях.  
 
                   Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0-3-7-10 
 

3. Соответствие характеру литературного героя эмоционального строя созданного 

текста  
 

            Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0-2-4-5 
 

4. Речевая грамотность. Богатство словаря, разнообразие синтаксических 

конструкций, используемых в тексте.  
 

            Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0-3-4-5 
 
             Итог: максимальный балл 30. 

 



*Главное отличие дневника «ЖЖ» от бытового дневника состоит в установке 

автора блога на поиск единомышленников, людей, разделяющих его жизненную 

позицию, - для общения с ними. Автор создает коммуникативно грамотный 

текст, на который потенциальный адресат захотел бы так или иначе 

отреагировать. 

          Итого: максимальный балл – 30 баллов 

10-11 классы 

2.1.Прочитайте эссе Ф.Г.Лорки, предпосланное к его книге 

 

Предисловие к множеству книг* 

 

        Сумерки отзываются в нас эхом сентиментальной баллады. На горизонте дрожит 

вечерняя звезда, и под ее теплой лаской загораются наши собственные звезды. Свой путь, 

долгий и краткий, мы обречены пройти. И невесело думать о жизни, которая достигнет 

перевала и сойдет в гиблую осень умирать.  

         Книга сумерек пьянит печалью своих страниц, и читаются они с тихой тревогой. 

Цветут маки. Откликнись же этой улыбке полей!.. И такой ласковой луне!.. Но ты 

уходишь в себя -  иначе говоря, на свой лад перелагаешь ту гениальную книгу, что 

шелестит перед глазами … и задумываешься. Какие щемящие думы! Брезжат и 

расплываются миражи грядущего, и хочется растаять в перламутровой синеве горизонта. 

Они уплывают, чудесные видения плоти и духа, а все, что ты можешь, - это молчать и 

мучаться, глуша в себе самое искреннее.  

           Поэт – существо, обязанное быть искренним, - в душе замалчивает то, что способно 

взорвать ему сердце. На сцене пляшет тень, оплакивая все – горестное и радостное. 

Радость, честно говоря, призрачна, потому что в глубине сердец почти всегда ютится 

неизбывная печаль, растворенная в мироздании печаль печалей – боль существования. 

Это она велит поэту летними вечерами, сострадая луне и розам, оплакивать сумерки. И 

это единственный способ молиться по-настоящему. 

1918                                                                                           *Перевод Н.Малиновской 

2.2.Напишите предисловие к любимой поэтической книге в форме эссе (объем – 100-

150 слов).  Опирайтесь на следующие определения эссе: 1) "это жанр философской, 

литературно-критической, историко-биографической, публицистической прозы, 

сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто 

парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь" ("Большой 

энциклопедический словарь"), 2) "это прозаическое сочинение небольшого объема и 

свободной композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные"("Краткая 

литературная энциклопедия"). В эссе всегда наличествует заголовок. 

Критерии: 
 

1. Содержание конкретно, эссе отражает и развивает ключевую мысль. Заголовок 

соответствует ключевой мысли.  
 
            Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0-3-7-10 
 

2. Соответствие  созданного текста форме эссе (свободная композиция, произвольная 

внутренняя структура при внутреннем смысловом единстве).  
 



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

3. Парадоксальность и непринужденность суждений, доверительный стиль общения с 

читателем  
 
            Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0-2-4-5 
 

4. Речевая грамотность. Богатство словаря, разнообразие синтаксических 

конструкций, используемых в тексте.  
 
            Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0-3-4-5 
 
             Итог: максимальный балл 30. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


