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Время выполнения: 240 мин. 

 

Внимательно прочитайте формулировки двух заданий. Все они – разного типа. 

Выберите и выполните то задание, которое, с вашей точки зрения позволит вам  

интереснее всего раскрыться. ВНИМАНИЕ: нужно выполнить только одно 

задание!!! Напишите или одно сочинение или проведите сопоставительный анализ. 

 

1. Сочинение (эссе) по одной из 3 тем: 

 

1. Роль пословиц в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

2. Тема семьи в литературе (на материале не менее двух произведений) 

3. Мой любимый детектив. 

 

2. Сопоставительный анализ 

Задание: Сопоставьте два отрывка из поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник» и из 

романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Найдите как можно больше 

оснований для сопоставления, выявите сходства и различия.  Обращайте внимание и на 

содержание, и на то, как оно выражено (на форму ). 

 

Пушкин А.С. «Кавказский пленник» 

Бывало, в светлый Баиран
11

 

Сберутся юноши толпою; 

Игра сменяется игрою. 

То, полный разобрав колчан, 

Они крылатыми стрелами 

330Пронзают в облаках орлов; 

То с высоты крутых холмов 

Нетерпеливыми рядами, 

При данном знаке, вдруг падут, 

Как лани землю поражают, 

Равнину пылью покрывают 

И с дружным топотом бегут 

 

Лермонтов М.Ю «Герой нашего времени» 

 

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана. 

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят 

молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и 

всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, 

ломается, паясничает, смешит честну ю компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой 

начинается, по нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... 

забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся 

в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и 

один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а 

остальные подхватывают хором. 

 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol04/y042089-.htm?cmd=2#11
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА по ЛИТЕРАТУРЕ 

 



  

Критерии оценивания работ по литературе 
 
 
1. Понимание темы. Автор сочинения должен чётко понимать объём своей темы и 
раскрывать в работе именно её, не отвлекаясь на посторонние рассуждения и сентенции 
общего порядка, то есть – не «подменять» тему. В то же время желательно отразить все 
важнейшие аспекты предложенной темы. 
 
2. Аргументация. Все тезисы работы должны быть аргументированы и подкреплены 
отсылками к конкретным фрагментам разбираемого произведения. Не допускаются 
произвольные толкования тех или иных фрагментов произведения, «вчитывание» в текст 
произведения отсутствующих там смыслов и оттенков смысла. 
 
3. Логика, последовательность рассуждения. Наблюдения автора сочинения должны 
быть изложены не хаотично, но логически и стройно. Изначальный тезис сочинения 
должен быть подкреплён развёрнутой аргументацией, а затем не механически повторен, а 
творчески переформулирован (переосмыслен) в финале работы. 
 
4. Знание материала, контекста. Автор сочинения должен досконально знать текст 
разбираемого произведения и умело продемонстрировать это знание в работе. Также 
необходимо понимать, в каком контексте (других произведений рассматриваемого 
писателя, а также произведений его современников) существовал разбираемый текст. 
Допускаются и приветствуются ссылки на произведения других писателей, помогающие 
автору сочинения полнее раскрыть свою тему. 
 
5. Грамотность. Сочинение должно соответствовать нормам русского языка. Языковые 
особенности цитируемого произведения оговариваются в работе. 
 
6. Богатство и точность языка (свобода от «штампов» и «клише» в рассуждениях). 
Сочинение должно быть написано живым русским языком, отражающим особенности 
мышления его автора. Не допускаются «канцеляризмы», клише, «штампы», поскольку они 
никогда точно не передают авторскую мысль. 
 
7. Единство изложения, рассуждения. Сочинение должно быть выстроено 
композиционно, смешение стилей в работе не приветствуется, следует избегать как 
слишком разговорных слов, так и наукообразия. 

 
 
 

• понимание темы    20 баллов 

• аргументация    15 баллов 

• логика     15 баллов 

• знание материала    20 баллов 

• грамотность     10 баллов 

• богатство и точность языка  10 баллов 

• единство стиля    10 баллов 
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЕРОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА по 

ЛИТЕРАТУРЕ 
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРИЗЕРЫ 

 Дипломанты 1 степени Дипломанты 2 степени Дипломанты 3 степени 

 Критерии определения  Критерии определения Критерии определения   

7 
от 80 и выше  от 70 до 79 от 65 до 69 

8 
от 75 и выше  от 70 до 74 от 65 до 69  

9 
от 80 и выше  от 71 до 79 от 65 до 70 

10 
от 85 и выше  от 75 до 84 от 65 до 74 

11 
от 90 и выше  от 75 до 89 от 62 до 74 

 


