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Работа состоит из двух туров. 1-ый тур - одно аналитическое задание 

(время выполнения 3,5 астрономических часа, максимальный балл – 70) и 

2-ой  тур -  творческое задание  (время выполнения – 1,5 астрономических 

часа, максимальный балл – 30). Внутри общего времени (5 

астрономических часов) вы можете распределять количество времени для 

работы над аналитическим и творческим заданием самостоятельно. 

Максимальный общий балл за работу – 100 баллов. 

В качестве первого задания вам предлагается провести целостный 

анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – 

ваше право.   

Второй тур  – творческий.  

Он должен выявить Ваши творческие способности, умение создавать 

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

зрения школьного обучения) филологические задачи, выступать в различных 

ролях:  роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, популярного 

блогера, комментатора, учёного и в других ролях, требующих 

филологической подготовки, широкого литературного и культурного 

кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.   
 

Комментарии и критерии оценивания творческого задания (3 0 

баллов) 

Задание выполняется на отдельных листах,  при этом переписывать 

формулировку задания не нужно. 

Работа пишется в прозаической форме. Объем работы не 

регламентируется и не влияет на оценку выполнения задания.  

Если вы использовали черновик, сдайте его вместе с работой. 

Постарайтесь рационально использовать отведенное время. 

Обязательно оставьте время на проверку работы. 

 

Аналитическое задание (70 баллов) 

Вариант 1  

ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА  

 
Критерии оценивания аналитического задания 

 
С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается 

ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она 

соответствует  четырёхбалльной системе: первая оценка – условная «двойка», вторая 

– условная «тройка», третья – условная «четвёрка», четвёртая – условная «пятёрка». 

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. 

 
 

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 

использовании 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: максимальный балл – 70 баллов 



N.B. Направления для анализа, предложенные школьникам, носят 

рекомендательный характер; 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 исключительно размышлений по предложенным направлениям. 

 

 

Вариант 2 

ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ  ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА (70 БАЛЛОВ) 

 

При оценке успешности выполнения задания учитывается: 

 владение основами анализа поэтического текста (образный ряд, 

ритмико-синтаксическое и фонетическое своеобразие; 

  владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и 

умение использовать термины ( изобразительно – выразительные 

средства  языка)  корректно, точно и только в тех случаях, когда 

это необходимо, без искусственного усложнения текста работы) 

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

 глубина восприятия образа лирического героя и умение 

истолковать его лирические переживания, умение 

характеризовать поэтическую индивидуальность автор 

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

 сравнение  «Окая нных дней» - книги русского писателя Ивана 

Алексеевича Бунина, содержащей  дневниковые записи, которые 

он вёл в Москве и Одессе с 1918 по 1920 годы - и  стихотворения  

«Окаянные дни» Ирины Белоколос. Историко-литературная 

эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность 

использовании фонового материала из области культуры и 

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

– 10; 

 умение выражать свои мысли и чувства 

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

 оценивается композиционная стройность 

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

 язык и стиль вашего сочинения 

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

 

И.Белоколос
1
 

                                                 
1
 Ирина Белоколос - родилась 29 мая 1960 года в Донецке. В школу пошла в Киеве. Та же училась на 

режиссерском факультете. Затем вернулась в Донецк, окончила факультет иностранных языков донецкого 

университета. В настоящее время журналист и аналитик в Министерстве информации ДНР, департамент 

соцсетей. Работает в «горячих точках». Активист гуманитарной помощи населению Донбасса. 



Окаянные дни..Окаянные… 

Словно душу из тела рвут 

Мысли жесткие, чувства пьяные. 

Звуки молотом в уши бьют. 

Кто – за правое? Кто – за белое? 

Где же истина? 

Подскажи…
2
 

 

  

 

Творческое задание (30 баллов)  

Распределение баллов считается рекомендательным, примерным. При 

оценивании желательно  учитывать  позиции, выделенные в комментариях 

жирным курсивом. 

Мы предлагаем вам выступить в роли блогера
3
 ( блоггера). Блогер ( блоггер) 

рассказывет в блоге
4
  обо всём, что считает интересным. Предложите 

обсудить в личном  виртуальном блоге тему: «Художник и власть.  

Театр/кино и зритель». Для этого начните писать свои размвшления (эссе). 

Поскольку Вы – начинающий блогер, в помощь Вам – вопросы. Способны ли 

соцсети заменить книгу или поход в театр?  Ответьте на вопросы 

подписчиков вашего блога или добавье комментарии (5 баллов) по поводу 

цензуры в современном  искусстве, альтернативной трактовки классики. Как 

вы относитесь (5 баллов) к современным постановкам в театре или кино  

классических произведений художественной литературы? К  искусству? К 

современной постановке  пьес в театрах?» Составьте ветки, напишите 

«ветку» message  (комментариев, сообшение/-й) от имени  

предполагаемого (-ых) оппонента (-ов) (5 баллов). Для этого выберите 

определенный формат общения ( зону обсуждения, потенциальных 

оппонентов, форум) (5 баллов). Приведите примеры. (5 баллов). 

Расскажите о своих посещениях театра в последнее время, 

просмотренных кинофильмах по классическим произведениям мировой 

и отечественной литературы, вызвавших споры общественности. (5 

баллов)  

  

 

                                                                                                                                                             

 

 
2
 Входит в  антологию «Час мужества (Гражданская поэзия Донбасса 2014-2015). Издательство  фонда 

«Русский мир».- 2015  

 
3
Блоггер – это человек, некая личность, которая является администратором блога, то – есть ведет свой веб – 

ресурс (блог). 
4
 Блог — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, 

изображения или мультимедиа. 


