
Третий дистантный тур проводится по результатам второго тура. Третий тур 
Олимпиады включает в себя:  

• эссе  
• творческого проекта.  

  Участникам третьего тура предлагается в установленные сроки прислать на 
электронный адрес оргкомитета Олимпиады свои эссе и творческие проекты в рамках 
объявленных тем. 

Сроки проведения третьего тура 

Эссе принимаются с 4 ноября по 8 ноября включительно, творческие проекты − 
с 4 ноября по 13 ноября включительно. Работы, присланные после указанного срока, 
рассматриваться не будут. 

Темы творческих заданий третьего тура 

Тема эссе: «Русский язык в моей семье, в моей школе, в моей стране». 

Тема творческого проекта: «Вижу Россию». 

Рекомендации участникам третьего тура 

Рекомендации по написанию эссе 

«…Эссе – очерк, трактующий литературные, философские, социальные и другие 
проблемы не в систематическом научном виде, а в свободной форме» 

(«Словарь русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой) 

«… Эссе – прозаическое произведение небольшого объема, передающее 
субъективные впечатления и размышления автора по тому или иному поводу. 
Отличается свободной композицией, при которой последовательность изложения 
подчинена только внутренней логике авторских размышлений; допускает особый 
синтаксис – неполные предложения, вопросительные и восклицательные конструкции 
и т.п., отличается образностью» 

(С.П. Белокурова «Словарь литературоведческих терминов») 

Предполагается, что эссе будет представлять собой сочинение-рассуждение на 
заданную тему, демонстрирующее знание участником Олимпиады норм русского 
литературного языка, а также аналитическое мышление и широту кругозора. 

Рекомендации по созданию творческого проекта 

Творческий проект может быть реализован в виде компьютерной презентации 
(до 20 слайдов), поэтического произведения (стихотворения) или видеоролика (2-3 



минуты). Приветствуется использование собственных рисунков, фотографий с 
комментариями в презентации или в качестве иллюстрации к поэтическому 
произведению.  

Оценка результатов творческого задания 

Максимальное количество баллов по итогам третьего тура – 100 баллов (эссе – 
80 баллов, творческий проект – 20 баллов). 

 

Критерии оценки эссе 

(для школьников 7-9 классов) 

Содержание 

(максимально 
20 баллов) 

 

Соответствие теме 5 
баллов 

Полнота раскрытия темы 10 
баллов 

Оригинальность рассуждений 5 
баллов 

Структура, 
оформление 

(максимально 
30 баллов) 

Композиция сочинения 5 
баллов 

Логичность и последовательность изложения 10 
баллов 

Графическое оформление (абзацное членение 
текста, соответствие параметрам оформления 
текста*) 

10 
баллов 

Соответствие установленному объему 
(минимальный объем эссе – 50 слов, 
рекомендуемый объем эссе – 90-120 слов, 
максимальный объем эссе не установлен) 

Эссе, по количеству слов не 
соответствующее минимальному объему, 
оценивается 0 баллов 

5 
баллов 

Речевое 
оформление 

(максимально 

Грамотность (за каждую грамматическую 
ошибку вычитается 0, 5 балла, за каждую 
орфографическую, пунктуационную, речевую 
ошибку вычитается 0,25 балла) 

25 
баллов 



30 баллов) Индивидуально-авторский стиль (разнообразие 
синтаксических конструкций, наличие средств 
художественной выразительности) 

Если эссе не является собственной работой 
учащегося (по результатам проверки 
программой «Антиплагиат»), оно 
оценивается 0 баллов 

5 
баллов 

 

 

Критерии оценки эссе 

(для школьников 10-12 классов) 

Содержание 

(максимально 
20 баллов) 

 

Соответствие теме 5 
баллов 

Полнота раскрытия темы 10 
баллов 

Оригинальность рассуждений 5 
баллов 

Структура, 
оформление 

(максимально 
30 баллов) 

Композиция сочинения 5 
баллов 

Логичность и последовательность изложения 10 
баллов 

Графическое оформление (абзацное членение 
текста, соответствие параметрам оформления 
текста*) 

10 
баллов 

Соответствие установленному объему 
(минимальный объем эссе – 90 слов, 
рекомендуемый объем эссе – 150 слов, 
максимальный объем эссе не установлен) 

Эссе, по количеству слов не 
соответствующее минимальному объему, 
оценивается 0 баллов 

5 
баллов 

Речевое 
оформление 

Грамотность (за каждую грамматическую 
ошибку вычитается 1 балл, за каждую 

20 
баллов 



(максимально 
30 баллов) 

орфографическую, пунктуационную, речевую 
ошибку вычитается 0,5 балла) 

Индивидуально-авторский стиль (разнообразие 
синтаксических конструкций, наличие средств 
художественной выразительности) 

Если эссе не является собственной работой 
учащегося (по результатам проверки 
программой «Антиплагиат»), оно 
оценивается 0 баллов 

10 
баллов 

 

* Параметры оформления текста: шрифт Times New Roman, размер 12, 
междустрочный интервал 1,15; абзацный отступ 1,25 см. 

Критерии оценки творческого проекта 

(для школьников 7-9, 10-12 классов) 

Полнота раскрытия темы 5 
баллов 

Оригинальность интерпретации заданной темы 10 
баллов 

Проявление творческой индивидуальности в реализации проекта 5 
баллов 

 

Желаем удачи! 


