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Общие критерии оценки работ 

1. Тема должна быть понята верно, все слова (не только имя автора и название его произве-

дений, но и термины и понятия), употребленные в названии, должны быть осмыслены и 

использованы в работе при анализе произведений и построения аргументации. Уклонения 

от темы, использование произведений, не обозначенных в названии, допустимо только в 

том случае, если они позволяют глубже раскрыть выбранную тему.  

2. Тема должна быть раскрыта на максимальном количестве материала. Если идет речь о 

лирике, то желательно использовать как можно больше лирических произведений, относя-

щихся к теме. Если идет речь о большом эпическом или драматическом произведении - все 

персонажи и эпизоды этого произведения, относящиеся к теме, должны быть проанализи-

рованы. Тема также должна быть раскрыта в как можно большем количестве аспектов. Если 

в названии темы использованы произведения нескольких (двух или более) авторов, то со-

чинение должно иметь сопоставительный характер: необходимо подробно проанализиро-

вать как черты сходства, имеющиеся между произведениями, так и черты различия, пояс-

нив, чем обусловлены те и другие. 

3. Автор должен проявить знание текстов, не делать фактических ошибок (в названиях, ци-

татах, датах создания произведений, описании исторического контекста, в котором произ-

ведения создавались). Рассуждение должно быть построено логично и последовательно. 

Всякое суждение должно подтверждаться примерами из текста.  

4. Сочинение должно быть написано правильным русским языком, быть свободным от сти-

листических ошибок, повторов, логических противоречий. Нежелательно использование 

жаргонизмов, бытовой и разговорной лексики.  

5. Сочинение должно быть написано грамотно, без орфографических и пунктуационных 

ошибок.  

*** 



Победителем олимпиады становится тот участник, чьи работы максимально полно соот-

ветствуют приведенным выше критериям. 

Призером олимпиады становится участник, в чьей работе выполнены в целом требования, 

предъявляемые к сочинению (для учеников 5-7 классов) или к первому заданию и сочине-

нию (для учеников 8-11 классов), но не все тексты, их персонажи, эпизоды упомянуты (при 

этом хорошее знание текста обязательно). Имеются незначительные фактические и / или 

грамматические ошибки, некоторые стилистические погрешности.  

Работы, оцениваемые как менее удачные, не соответствуют перечисленным выше крите-

риям оценки; тема в них раскрывается недостаточно полно, отсутствует анализ текста. Ав-

тор слабо знает текст, допускает стилистические, орфографические и пунктуационные 

ошибки. 


