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ТЕКСТ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ОТЗЫВА 
 

Николай Михайлович Рубцов (1936 – 1971) 
 

Брал человек 
Холодный мертвый камень, 
По искре высекал 
Из камня пламень. 
Твоя судьба 
Не менее сурова — 
Вот так же высекать 
Огонь из слова! 

Но труд ума, 
Бессонницей больного,— 
Всего лишь дань 
За радость неземную: 
В своей руке 
Сверкающее слово 
Вдруг ощутить, 
Как молнию ручную! 
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Критерии оценки отзыва о лирическом произведении (40 баллов) 
 

1. Полнота и глубина интерпретации содержания произведения  
(12 баллов): 

– тематика, проблематика (2 балла);  
– идея, пафос (ведущий эмоциональный тон произведения), авторский иде-

ал (2 балла);  
– художественное время и пространство (2 балла); 
– образная система, тематические цепочки, смысловые мотивы (2 балла);  
– сюжетно-композиционные особенности (2 балла); 
– социокультурный, историко-культурный, историко-биографический, фи-

лософский контекст (2 балла). 
 
2. Целостность анализа изобразительно-выразительных средств, опре-

деление их роли в раскрытии идейного содержания произведения, выявле-
нии авторской позиции (12 баллов): 

1) учет жанровой специфики (2 балла); 
2) приемы и средства выразительной и образной речи:  
– фонетические (2 балла); 
– лексические (в т. ч. тропы), фразеологические (2 балла); 
– морфологические, словообразовательные (2 балла); 
– синтаксические (2 балла);  
3) размер, рифма, строфика (2 балла). 
 
Примечание к пунктам 1—2. 
2 балла – автор глубоко понимает суть вопроса, правильно определяет и 

полно характеризует ту или иную позицию; 
1 балл – автор частично понимает суть вопроса и неполно характеризует ту 

или иную позицию. 
 
3. Оценка текста отзыва (6 баллов):  
– соответствие текста жанру отзыва (1 балл); 
– общекультурная эрудиция автора отзыва (1 балл); 
– владение теоретико-литературными понятиями (1 балл);  
– индивидуальность восприятия и трактовки текста (1 балл); 
– убедительность и точность аргументации (1 балл);  
– композиционная стройность, стилистическая целостность текста (1 балл). 
 
4. Грамотность (10 баллов) (по критериям оценки творческих работ уча-

щихся). 
 


