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Инструкция для экспертов и критерии оценивания 

                                     Максимальное количество баллов за 2 задания- 135 

                                  Время выполнения работы – 5 астрономических часов 

                                            Комментарий к заданию 1 

       При проверке задания оценивается умение учащегося составлять связный 

тест, посвящённый анализу одного произведения (прозаического или 

поэтического). При оценивании данного задания важно принимать во 

внимание не столько близость ответа учащегося к некоторому идеальному 

образцу, аналитическому шаблону, а самостоятельность и оригинальность 

взгляда, умение вычленять в тексте ключевые, наиболее показательные для 

его художественной структуры аспекты и анализировать их в соответствии с 

общетекстовым содержанием, наличие у автора ответа развёрнутого 

представления о смысловой многоплановости художественного текста и  

«содержательности художественных форм», системное видение учащимися 

структуры литературного процесса и места в нём анализируемого 

произведения, владение литературоведческой терминологией. 

Максимальное количество баллов за 1 задание – 105 

                                         Критерии оценивания задания 1 

Глубина интерпретации и системность анализа 

В работе содержится развёрнутый системный анализ 

художественного текста: учащийся рассматривает художественный 

текст как единство микро – и макроуровней. Анализ адекватен 

тексту, подтверждается привлечением текстового материала и 

демонстрирует глубокое понимание смысла произведения, его 

идейно – тематической структуры в связи с историко – литературным 

контекстом и художественной системой автора. Интерпретация текса 

характеризуется целостностью, законченностью, логичностью, 

внутренней непротиворечивостью. Фактические ошибки 

отсутствуют, недочёты в анализе и понимании текста отсутствуют. 

60 

В работе содержится развёрнутый системный анализ отдельных 

уровней художественного текста: учащийся в целом верно 

устанавливает единство микро – и макроуровней   художественного 

40 



текста. Анализ адекватен тексту, демонстрирует глубокое понимание 

смысла произведения, но содержит незначительные/ недочёты в 

привлечении фактического текстового материала или недостаточно 

опирается на его системные связи (с историко-литературным 

процессом и художественной системой автора). Интерпретация в 

целом связана с анализом теста. Допущено не более 2 – 3 

фактических ошибок в анализе и понимании текста. 

В работе содержится в целом компетентный анализ отдельных 

текстов структуры художественного текста, но вне видения его 

системных связей, связь микро- и макроуровней текста установлена 

недостаточно. Анализ в целом адекватен тексту, но фактический 

текстовый материал привлекается спорадически, смысл 

произведения. Его идейная структура понимается верно, но 

интерпретируется без опоры на системные связи. Опора 

интерпретации на анализ прослеживается слабо. Допущено не более 

4 – 5 фактических ошибок в анализе и понимании текста. 

20 

Представленный в работе анализ имеет непоследовательный, 

фрагментарный, описательный характер. Анализ бездоказателен: 

привлечение фактического текстового материала недостаточно или 

отсутствует. Имеются случаи несоответствия анализу тексту. 

Учащийся д6емонстрирует слабое понимание смысла произведения, 

его идейно – тематической структуры, вплоть до искажения смысла 

текста. Интерпретация непоследовательна, фрагментарна, внутренне 

противоречива или подменяется пересказом текста. 

0 

Владение теоретико-литературными понятиями 

Учащийся обнаруживает грамотное и компетентное владение 

терминологическим аппаратом, употребление терминологии уместно 

и соответствует избранной методике анализа. Учащийся имеет 

полноценное представление о принципах литературоведческого 

анализа и уместно сочетает в работе разные аналитические методики. 

15 

Учащийся обнаруживает общее владение литературоведческим 

терминологическим аппаратом. Употребление терминологии в 

основном уместно и соответствует избранной методике анализа. 

Учащийся имеет общее представление о принципах 

литературоведческого анализа. Наблюдаются отдельные ошибки в 

использовании терминологии, неоправданное смешение разных 

аналитических методик. 

10 

Учащийся обладает отдельными общетеоретическими знаниями, в 5 



целом достаточными для осуществления анализа и 

непротиворечивой интерпретации текста. Наблюдаются случаи 

неуместного или некорректного употребления литературоведческой 

терминологии. 

Учащийся не владеет теоретико – литературным материалом и 

навыками литературоведческого анализа. Терминология 

употребляется спорадично или не употребляется, что не даёт 

представления о теоретико – литературной компетентности 

учащихся. 

0 

Обращение к историко – литературному контексту 

Историко – литературная характеристика текста дана на основе   

системного понимания истории литературы, органично связана с 

анализом и интерпретацией. Фактические ошибки в фоновом 

материале отсутствуют. 

10 

Историко – литературная характеристика текста дана на основе 

общего истории литературы, в целом связана с анализом и 

интерпретацией. Наблюдаются отдельные фактические ошибки в 

фоновом материале. 

7 

Историко – литературная характеристика текста в целом верна, но 

слабо связана с анализом и интерпретацией. 

3 

Историко – литературная характеристика отсутствует. 0 

Композиционная цельность и логичность 

Композиция работы связна, обусловлена логикой анализа и 

интерпретации и соответствует требованиям научного жанра. 

Формулировки точные, логичные, уместные. 

10 

Композиция работы последовательна, однако имеются отдельные 

нарушения (не более 3) связности и/или логичности научного 

высказывания, неточности в формулировках. 

7 

Композиция работы носит формальный, заданный характер («схема 

анализа»), не учитывает специфику анализируемого материала. 

Отдельные нарушения связности (не больше 5) и/или логичности 

научного высказывания, неточности в формулировках в целом не 

препятствуют пониманию представленной концепции. 

3 

Работа хаотична, цельного текста нет. Логика научного 

высказывания в связи с анализируемым материалом не 

прослеживается. 

0 



Речевые компетенции и общая грамотность 

Работа характеризуется богатством словаря, уместностью 

употребления речевых средств и их разнообразием. Речевые и 

грамматические ошибки отсутствуют. Допущено не больше 2 (в 

сумме) орфографических и пунктуационных ошибок. 

10 

Работа характеризуется точным выражением мысли, достаточным 

богатством и разнообразием речи, но имеются отдельные речевые 

и/или грамматические ошибки (не больше 3). Допущено не больше 5 

(в сумме) орфографических и пунктуационных ошибок. 

7 

Работа характеризуется в целом точным выражением мысли при 

низком разнообразии речи. Допущено не больше 5 (в сумме) речевых 

и/или грамматических ошибок, не больше 10 (в сумме) 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

3 

Качество речи в целом мешает ученику выразить мысль и быть 

понятым. Речь однообразна, неточна. Допущено более 5 (в сумме) 

речевых и/или грамматических ошибок, более 10 (в сумме) 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

0 

Итого 105 

 

                                    Комментарий к творческому заданию. 

        Цель задания №2 (творческого) – выявить способность ученика к 

творческому моделированию, исходя из литературной данности персонажа. 

Конкурсант должен проявить, прежде всего, понимание психологии и 

характера заданного героя, способность осмысливать его в динамике, в 

соотнесении с широким контекстом литературы. 

        Ученик волен выбрать для критической оценки любой персонаж. 

Конкурсант также свободен в выборе речевого жанра. 

        Фантастические предположения, допускаемые учеником в рамках 

условий задания, не должны расцениваться как фактические ошибки. 

                              Максимальное количество баллов за задание – 30 

                                                Критерии оценивания задания 2 

 

                            1. Психологическая характеристика персонажа 

Конкурсант моделирует читательскую реакцию на основе верного 

понимания литературного характера, психологии и мировоззрения 

15 



заданного героя; характер данного героя проявляется в тексте 

всесторонне и системно. 

Моделируемая читательская реакция не во всём связана с 

индивидуальностью данного персонажа либо моделируется исходя из 

его отдельных черт, а не художественного целого; характер 

персонажа обозначен односторонне либо не во всём убедительно. 

10 

Характер персонажа в тексте не проявлен 0 

                              2. Речевая характеристика персонажа  

Стиль работы творчески продуман, отличается цельностью, 

соответствует речевому характеру заданного персонажа, языковому и 

культурному контексту эпохи 

10 

Стиль работы связан с речевым характером заданного персонажа, но 

отражает лишь отдельные его черты (содержит характерные слова и 

выражения), цитаты и т. п.), но лишён цельности и общей 

продуманности; или не во всём соответствует языковому и 

культурному контексту его эпохи. 

5 

Стиль текста не увязан со спецификой литературного  персонажа. 0 

                                        3. Связность текста  

Текст обладает логической и композиционной связностью, 

соответствует нормам  речевого жанра. 

5 

Текст обладает связностью, но содержит изъяны композиционного 

строения и/или логические ошибки, нормы речевого жанра 

соблюдаются не всегда последовательно. 

3 

Текст лишён логической и композиционной связности. 0 

Итого  30 

 

 

 

 

 


