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ТЕКСТ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ОТЗЫВА 

 
Валентина Петровна Поликанина (род. 1958) 

 
Я скучаю по России, 
Белой-белой, синей-синей, 
Словно храм, мне ставшей домом, 
Словно небушко, бездонной; 
Полной света и покоя 
По-над Волгой и Окою; 
С деревянною резьбою, 
С расписной её судьбою; 
Той, что верить не устанет; 
Зацелованной устами, 
Как вода, что нету слаще; 
Непродажной, непропащей, 
Не распластанной над бездной, 
Сострадательно-болезной; 
Той, по-радонежски торной, 
По-саровски чудотворной, 
Куполами позлащённой, 
Покаянной и крещёной, 
Сильной в трудную годину, 
Неделимой и единой; 
Не измеренной шагами, 
Не истоптанной врагами, 
Уходящей от полона, 
Мощной духом, непреклонной; 
В бой со злом ведущей сердце, 
Породившей страстотерпцев; 
Душу ввысь привыкшей кликать – 
По Святой Руси, великой. 
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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). 
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