
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

Городская олимпиада школьников по литературе 

10 класс 

 

Критерии проверки и оценивания. 

Максимум - 100 баллов 

 

Задание 1. Наивный читатель. 10 баллов. За каждое правильно названное произведение 

с указанием автора ставится 1 балл, если указано произведение без автора - 0.5 балла. 

Общая сумма баллов подсчитывается в целых с округлением в пользу школьника. Ключи: 

1. И. Тургенев “Отцы и дети” 2. Н. Гоголь “Шинель” 3. И. Гончаров “Обломов” 4. Н. 

Лесков “Очарованный странник” 5. Л. Толстой “Хаджи-Мурат” 6. В. Гюго “Отверженные” 

7. М. Салтыков-Щедрин “Господа Головлевы” 8. А. Островский “Бесприданница” 9. У. 

Голдинг “Повелитель мух” 10.  Д. Остин “Гордость и предубеждение” 

 

Задание 2. Пирожки и порошки. 20 баллов.  

2.1. За каждое правильно названное произведение с указанием автора ставится 1 балл, если 

указано произведение без автора - 0.5 балла. Общая сумма баллов подсчитывается только в 

целых с округлением в пользу школьника. Ключи: 1. Н. Некрасов “Мороз, красный нос” 2. 

Н. Гоголь “Вий” 3. А. Пушкин “Дубровский”, Ф. Достоевский “Преступление и наказание” 

(достаточно назвать одно произведение) 4. В. Шекспир “Гамлет” 5. А. Пушкин “Евгений 

Онегин” 5 баллов. 

2.2. Отсутствие знаков препинания (и иногда нарушение правил орфографии, эрративы); 

наличие пуанта (поворотной точки смысла), наличие сюжета, использование различных 

форм комического (ирония, гротеск); отсылка к другим произведениям или известным 

сюжетам. За каждый названный признак - по одному баллу. За каждый названный признак 

- по одному баллу. 5 баллов 

2.3. Первая, вторая, третья строка - четырехстопный ямб, четвертая строка - одна стопа 

ямба. Рифмовка АБВБ, в нечетных строках женская клаузула, в четных - мужская. 

Графическая схема учитывается при условии ее пояснения, без пояснения - не более 3 

баллов. 5 баллов 

2.4 До 5 баллов. 

 

Задание 3. Две бессонницы. 25 баллов. Четко сформулированный тезис - 5 баллов, 

развернутая система аргументации - до 20 баллов (ориентировочно каждый аргумент - 4-5 

баллов)  

 

Задание 4. 15 баллов. 

Точное и оригинальное переводческое решение - до 15 баллов (размер - 3 балла, рифма - 2 

балла, языковая игра - до 10 баллов). 

 

Задание 5. Пойми стихотворение. 30 баллов. 

Критерии оценки: 1. Понимание стихотворения как “сложно организованного смысла”; 

точность наблюдений, сделанных при чтении текста - 15 баллов. 2. Логика и композиция 

текста - 10 баллов. 3. Владение письменной речью - 5 баллов.  

 


