
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

Городская олимпиада школьников по литературе 

11 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. М. Горький “На дне” 2. В. Набоков “Защита 

Лужина” 3. Куприн “Олеся” 4. А. Чехов “Вишневый сад” 5. И. Бунин “Господин из Сан-

Франциско” 6. Е. Замятин “Мы” 7. А. Блок “Двенадцать” 8. А. Вампилов “Старший сын” 9. 

В. Ерофеев “Москва-Петушки” 10. Г.-Г. Маркес “Сто лет одиночества” 

 

Задание 2. Пирожки и порошки. 20 баллов. 

2.1. 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. М. Цветаева “Под лаской 

плюшевого пледа”, Н. Лесков “Левша” (достаточно назвать одно произведение) 2. А. Дюма 

“Три мушкетера”, А. Пушкин “Во глубине сибирских руд” (достаточно назвать одно 

произведение) 3. Д. Толкин “Властелин колец”, “Песнь о Нибелунгах” (достаточно назвать 

одно произведение) 4. А. Пушкин “Евгений Онегин” 5. Г. Уэллс “Война миров” 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. 

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 

 

Задание 3.  Десятая глава “Евгения Онегина”. 25 баллов. Правильно восстановленный 

текст строфы - 7 баллов, развернутое объяснение разгадки - 8 баллов, объяснение 

декабристского контекста и решения сжечь главу - до 10 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.  

 


