
Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Критерии оценивания заданий для  5-6 классов 

Максимальный балл за работу – 75. 

Критерии оценивания аналитического задания: 

 

1. Убедительное, аргументированное обоснование выбора рубрики (жанра) для 

предложенного стихотворения, доказательное раскрытие авторского смысла через 

конкретные наблюдения, сделанные по тексту.  

Максимально 20 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 15 – 20   

2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность 

формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 7 – 10   

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. Литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность использования 

фонового материала из области культуры и литературы.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 5  

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 – 50. 

 

Критерии оценивания творческого задания 

1. Умение соотносить возможную логику поведения выбранных героев с событиями, в 

которых он участвует, подчинять эти  события общему замыслу – до 5 баллов. 

2. Связность, оригинальность, событийная и смысловая завершенность придуманного 

сюжета – до 10 баллов. 

3. Следование  жанровым  нормам  басни,  сказки  или  рассказа  (в  зависимости  от 

выбранного жанра) – до 5 баллов. 

4. Грамотность, точность и выразительность речи – до 5 баллов.  

 

Итого: максимальный балл за задание – 25. 



Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Критерии оценивания заданий для  7-8 классов 

Максимальный балл за работу – 95. 

Критерии оценивания аналитического задания: 

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 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.  

 

Критерии оценивания творческого задания 

1. Оригинальность, уместность, ясность придуманного заглавия для литературной 

рубрики интернет-издания – до 5 баллов.  

2. Соответствие списка предложенных книг задачам рубрики, качественный состав 

подборки, наличие нескольких авторов в списке (а не перечень текстов одного писателя) – 

до 5 баллов.  

3. Соответствие аннотации общему стилю рубрики, четкость формулировок, ясность 

описания, нешаблонность предложения – до 10 баллов.  

4. Логичность и речевая грамотность текста – до 5 баллов. 

 

Итого: максимальный балл за вторую часть – 25 баллов. 

 



Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Задания для 9 класса 

Максимальный балл за работу – 95. 

Критерии оценивания аналитического задания: 

 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 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.  

 Критерии оценивания творческого задания 

Задание носит творческий характер и одновременно ориентировано на проверку 

литературной эрудиции участников олимпиады (выбор «литературных» компонентов 

обложки) и умения концептуально, аргументированно представлять свои творческие 

решения. 

1. Содержательность, ясность концепции оформления обложки, детальная ее 

обоснованность (ответ на вопросы «для чего так?» и  «почему  именно  так?») 

– до 5 баллов. 

2. Уместность визуального ряда, его обоснованность первоначальным 

концептуальным решением – до 5 баллов. 

3. Уместность  предлагаемых  текстовых   компонентов   на   обложке,   связь   их  

с визуальным рядом и с концепцией оформления – до 5 баллов. 

4. Нешаблонность, обоснованность, встроенность в общую дизайнерскую 

стилистику дополнительных элементов оформления (или ясное обоснование 

отсутствия необходимости их использовать) – до 5 баллов. 

5. Логичность и речевая грамотность текста – до 5 баллов. 

 

Итого: максимальный балл – 25. 

 



Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Задания для 10-11 классов 

Максимальный балл за работу – 95. 

Критерии оценивания аналитического задания: 

 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 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.  

 Критерии оценивания творческого задания 

Задание носит творческий характер и одновременно ориентировано на проверку 

литературной эрудиции участников олимпиады (необходимо соотнести произведения 

классики и современной литературы).  

1. Точность и уместность предложенной в качестве эпиграфа цитаты, ее содержательное 

соответствие выбранному произведению современной литературы – до 5 баллов. 

ВАЖНО: если для выполнения задания выбрано произведение не современной 

литературы, по данному критерию оценка не выставляется! 

2. Представление выбранного произведения: уместность отбора подробностей, ясность 

изложения значимых содержательных особенностей, обоснованность выделенных 

эпиграфом смысловых акцентов, учет особенностей читательского восприятия 

произведения в новом контексте – до 15 баллов.  

3. Логичность и речевая грамотность текста – до 5 баллов.  

Итого: максимальный балл за вторую часть – 25 баллов. 

 


