
Приложение 1 

Критерии оценивания заданий 3-го тура 

Критерии оценивания эссе 

 

Сводная таблица критериев для оценивания эссе 

К1 

Баллы 

Смысловое понимание цитаты 

2 
Участник дал верное объяснение содержания цитаты. Ошибок в интерпретации 

нет. 

1 
Участник в целом верно истолковал содержание цитаты, но допустил одну 

ошибку в интерпретации. 

0 
Участник в целом верно дал объяснение содержанию темы, но допустил две и 

более ошибки в интерпретации и/или неверно истолковал содержание цитаты. 

К2 

Баллы 

Наличие примеров-аргументов 

2 

Участник привёл два примера-аргумента в поддержку собственной точки 

зрения, выразил собственное отношение к позиции автора и обосновал своё 

мнение. 

1 

Участник привёл два примера-аргумента в поддержку собственной точки 

зрения, но не выразил личное отношение к позиции автора или привёл один 

пример-аргумент в поддержку собственного мнения. 

0 
Участник не привёл ни одного примера-аргумента или привёл аргументы, не 

отвечающие содержанию цитаты. 

К3 

Баллы 

Оригинальность и художественность изложения 

2 

Участник проявил новаторский, творческий подход к раскрытию темы, в ходе 

изложения применял знания из дополнительной литературы, использовал 

художественно-выразительные языковые средства. 

1 
Участник проявил творческий подход к раскрытию темы, но некорректно 

употребил одно из языковых средств выразительности. 

0 
Участник не продемонстрировал умение письменно излагать свои мысли и/или 

скопировал работу из открытых источников. 

К4 

Баллы 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

2 

Работа участника характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связанностью и последовательностью изложения, логические ошибки 

отсутствуют, нарушения абзацного членения текста нет. 

1 

Работа участника характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связанностью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая 

ошибка и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

0 

В работе участника просматривается коммуникативный замысел, но допущено 

более одной логической ошибки и/или имеется два и более случая нарушения 

абзацного членения текста. 

К5 

Баллы 

Грамотность и речевая стилистика 

2 

В работе участника отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки, 

синтаксические конструкции и речевые обороты употреблены правильно, 

стилистика изложения соответствует нормам литературного русского языка и 

письменной речи. 



1 
Работа участника соответствует нормам литературного русского языка и 

письменной речи, но допущено по одной из приведённых видов ошибок. 

0 
Участник допустил две и более ошибки каждого вида и/или его работа не 

соответствует нормам литературного русского языка и письменной речи. 

Максимальное кол-во баллов, которое участник может получить при написании 

эссе 
10 

 

Если по одному из критериев 1 – 3 участник получает 0 баллов, то вся 

работа оценивается 0 баллов. Минимальный объём работы – 150 слов. 

Работа менее указанного объёма рассматриваться не будет. Перед основным 

текстом эссе участнику необходимо указать номер выбранной цитаты. 

 

Критерии оценивания художественных работ 

Живописные/декоративные композиции оцениваются по следующим 

критериям: 

– соответствие теме: 5 баллов; 

–владение техниками и приёмами изобразительного/декоративно-

прикладного искусства: 1 балл; 

– владение знаниями о культуре и искусстве народов Амура: 3 балла; 

– оригинальность и творческий подход в раскрытии темы: 1 балл. 

 


