
Раздел для жюри. 

Критерии оценивания аналитического задания (макс. 30 баллов) 

1. Создание связного текста, в котором ученик проявляет навыки 

интерпретации поэтического или прозаического текста: толкует его 

адекватно, делает верные наблюдения и создаёт свой оригинальный 

текст —20 баллов.  

2. Самостоятельность и оригинальность текста —7 баллов.  

3. Точность, правильность, выразительность речевого оформления, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности – 

максимальный балл 3 балла.  

Наибольшее значение при оценке работы будут иметь точность в 

интерпретации стихотворного или прозаического  теста, целостность 

высказывания и яркость подачи материала.   

Комментарии к творческому заданию (макс. — 20 баллов) 

Выполнение задания предполагает знание произведений русских и 

зарубежных авторов, герои которых рассказывают невероятные истории, 

созданные в разных жанрах. В знаменитых иронических, сатирических 

сказочных произведениях на первый план выступает несуществующая, 

выдуманная реальность.   

При выполнении задания №1 школьники должны знать эти 

произведения и уметь правильно определить название произведения, автора и 

героев.  

При выполнении задания № 2 школьники должны определить, кем 

являются рассказчики этих небывалых историй: фантазёрами, врунами или 

пройдохами? Школьник должен понимать семантическое значение этих слов, 

а значит, знать отличие между понятиями, обозначающими людей, 

рассказывающих небывалые истории. Ответ должен быть обоснован.  

 

Критерии оценивания творческого задания  

 

1.За каждый правильный ответ: определение автора произведения, 

произведения и героя школьник получает 1 балл. Итого за правильное 

выполнение задания можно получить – 10 баллов.   



2.За создание целостного повествования и выбор наиболее убедительной 

версии с использованием эффективных приёмов повествования с примерами 

из текста – максимально 8 баллов.  

3.Точность, простота, доступность, правильность, выразительность речевого 

оформления – максимально 3 балла.  

Наибольшее значение при оценке работы будут иметь целостность 

высказывания, оригинальность изложения, связь между обозначением 

типа героя, рассказывающего небывальщину, аргументами и 

подтверждающими точку зрения примерами.   

Ключи ко 2 заданию  

1 Н. Носов – 

1 балл 

«Фантазёры» - 1 балл Мишутка – 1 балл 

Стасик — 1 балл 

2 А. 

Некрасов  - 

1 балл 

«Приключения капитана 

Врунгеля» - 1 балл 

Христофор 

Бонифатьевич – 1 балл 

3 Р. Распе – 1 

балл 

«Приключения барона 

Мюнхгаузена» - 1 балл 

Барон Мюнхгаузен 1 

балл 

 


