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Осень только взялась за работу, 
только вынула кисть и резец, 
положила кой-где позолоту, 
кое-где уронила багрец 
и замешкалась, будто решая, 
приниматься ей этак иль так? 
То отчается, краски мешая, 
и в смущенье отступит на шаг... 
То зайдется от злости и в клочья 
все порвет беспощадной рукой... 
И внезапно, мучительной ночью, 
обретет величавый покой. 
И тогда уж, собрав воедино 
все усилья, раздумья, пути, 
нарисует такую картину, 
что не сможем мы глаз отвести. 
И притихнем, смущаясь невольно: 
что тут сделать и что тут сказать? 
...А она все собой недовольна: 
мол, не то получилось опять. 
И сама уничтожит все это, 
ветром сдует, дождями зальет, 
чтоб отмаяться зиму и лето 
и сначала начать через год. 
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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 идеал 

(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, 

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

определение их роли в раскрытии идейного содержания произведения, 
выявлении 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 

учащихся). 
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