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ЭССЕ КАК КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»: 
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО НАПИСАНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ

С. В. ФЕЛИКСОВ

Аннотация: В предлагаемой работе впервые приводится система норматив-
ных требований и методических указаний по написанию и оцениванию эссе 
как конкурсного задания Общероссийской олимпиады школьников «Осно-
вы православной культуры», а также обосновывается введение в научно-
педагогический оборот в связи с рассматриваемым вопросом термина «тео-
лингвистическая компетенция». Отмечается, что олимпиадное эссе представ-
ляет собой сложное творческое задание, связанное с созданием оригинального 
текста по типу рассуждения на заданную теологическую тему. Исходя из при-
веденной дефиниции, устанавливаются композиционные части олимпиадного 
эссе: 1) вступление; 2) основная часть (включающая в себя формулировку про-
блемы и ее комментарий, определение позиции автора, выражение пишущим 
собственной точки зрения и ее аргументацию); 3) заключение. Постулирует-
ся, что данное задание призвано выявить у участников олимпиады комплекс 
освоенных ими компонентов универсальных учебных действий (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных) в рамках формирования 
теолингвистической компетенции. Разработанные нормативные требова-
ния по написанию олимпиадного эссе позволили автору выделить и обосно-
вать систему критериев его оценивания с учетом (1) содержания, (2) речевого 
оформления и (3) грамотности. В заключение делается вывод, согласно ко-
торому представленная система оценочных критериев способна в целом дать 
объективную картину результатов творческого труда участников олимпиады, 
связанных с написанием эссе.
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Вводные замечания
Вопрос об актуальности формирования у обучающихся знаний из области 

теолингвистики1 ставят, с одной стороны, активное развитие за последние годы 
русского религиозного языка и существенное увеличение его роли в жизни со-
временного общества, с другой — введение в систему российского образования 
теологического компонента. По указанной причине представляется целесо-
образным введение в научно-педагогический оборот понятия, а вместе с ним и 
термина «теолингвистическая компетенция», под которым мы предлагаем по-
нимать межпредметную компетенцию, образующуюся на пересечении теологии 
и лингвистики, связанную с формированием коммуникативной способности 
осуществлять институциональное общение в религиозном дискурсе.

В свете сказанного перед педагогическим сообществом встает вопрос, свя-
занный с тем, каким образом может быть сформирована теолингвистическая 
компетенция, который, как представляется, еще только предстоит изучить во 
всей его полноте. Но уже сейчас необходимо констатировать, что одним из важ-
нейших факторов, способствующих положительному решению данной про-
блемы применительно к ступени школьного образования, является наличие в 
рамках Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной куль-
туры», проводимой на базе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, творческого задания, предполагающего написание ее участника-
ми эссе на теологическую тему.

Несмотря на то что эссе является неотъемлемой частью Общероссийской 
олимпиады школьников «Основы православной культуры», к настоящему вре-
мени, насколько нам известно, не существует научно-методических публика-
ций, описывающих его как особый вид конкурсного задания в рамках назван-
ной олимпиады. Сказанное выше обусловливает актуальность предпринятого 
нами исследования, цель которого заключается в разработке и описании нор-
мативных требований и методических указаний по написанию и оцениванию 
олимпиадного эссе2.

1 О теолингвистике как науке см., например: Постовалова В. И. Теолингвистика в совре-
менном религиозном дискурсе // Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister 
Dixit. 2012. № 4. С. 56–103.

2 При разработке нормативных требований по написанию и оцениванию эссе как кон-
курсного задания Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной куль-
туры» были учтены соответствующие нормативные требования, предъявляемые к заданиям 
с развернутым ответом по русскому языку, литературе, истории, обществознанию в рамках 
ОГЭ и ЕГЭ и др.
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Нормативные требования и методические указания 
по написанию олимпиадного эссе

1. Композиция олимпиадного эссе
Эссе в рамках Общероссийской олимпиады школьников «Основы право-

славной культуры» представляет собой творческое задание, связанное с созда-
нием ее участником оригинального текста (собственного письменного развер-
нутого ответа) по типу рассуждения на заданную теологическую тему3.

Сказанное обусловливает композицию олимпиадного эссе, которая должна 
следовать классической трехчастной структуре текста и строиться по следующе-
му плану:

1) вступление;
2) основная часть:
 формулировка проблемы и ее комментарий,
 определение позиции автора4,
 выражение собственной позиции,
 аргументация собственной позиции;
3) заключение.
Все структурные элементы олимпиадного эссе (вступление, основная часть, 

заключение) должны быть соразмерны и стилистически одноплановы, между 
ними должна прослеживаться логическая взаимосвязь.

2. Вступление как структурный элемент олимпиадного эссе
Основной целью вступления текста, как известно, является введение чи-

тателя в тему. При написании олимпиадного эссе пишущий может сделать это 
разными способами, используя такие виды вступлений, как а) биографическое 
(связано с обращением к биографическим данным, касающимся жизни автора 
высказывания, приведенного в качестве темы эссе), б) историческое (предпола-
гает освещение в историческом контексте заданной темы, в том числе обраще-
ние к историческим данным, связанным с эпохой, в которую жил автор выска-
зывания, являющегося темой эссе), в) аналитическое (подразумевает анализ в 
религиозно-философском и других аспектах ключевых понятий, составляющих 
содержание предложенной для размышления темы), г) лирическое (предполага-
ет эмоциональный отклик на предложенную тему, связанный с описанием соб-
ственных мыслей и чувств, возникших при осмыслении темы).

При оформлении вступления рекомендуется использовать различные ри-
торические приемы и языковые средства: вопросно-ответную форму изложе-
ния мысли, диалог с воображаемым собеседником, призыв к сопредставлению, 

3 Темы олимпиадных эссе формулируются в русле тематических направлений Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений. Темы носят проблемный характер и, как 
правило, представляют собой высказывания (цитаты) из текстов Священного Писания или 
известных людей.

4 Если темой олимпиадного эссе служит авторское высказывание.
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призыв к совоспоминаниям, самохарактеристику, вопросительные и назывные 
предложения, риторические вопросы, цитацию и проч.5

3. Основная часть как структурный элемент олимпиадного эссе
3.1. Формулировка проблемы и ее комментарий. Под проблемой понимается 

вопрос, поднятый в рамках заданной темы. Проблема может быть сформулиро-
вана двумя основными способами.

1. В форме повествовательного предложения: а) сочетанием слова пробле-
ма с именем существительным, употребленным в родительном падеже: проблема 
(чего?); б) сочетанием слова вопрос с именем существительным, стоящим в пред-
ложном падеже: вопрос (о чем?). При обращении к данному способу формули-
ровки проблемы могут быть использованы следующие фразы-клише, помогаю-
щие выразить мысль:

Тема (высказывание N) поднимает (ставит, выдвигает, затрагивает) пробле-
му (чего?) / вопрос (о чем?)…

Предложенная для осмысления тема (цитата) заставила меня задуматься над 
проблемой (чего?) / вопросом (о чем?)…

Автор приведенного высказывания обращает наше внимание на проблему 
(чего?) / вопрос (о чем?)… и т. п.

2. В форме вопросительного предложения. В данном случае для формули-
ровки проблемы необходимо использовать вопросительные слова и сочетания, 
которые могут быть представлены в структуре следующих фраз-клише:

Что (как, какова, зачем, почему, откуда, нужно ли, можно ли, какую роль и 
др.)…? Именно эта проблема поднимается N в предложенной для осмысления теме 
(приведенной для осмысления цитате) / Ответ на этот вопрос дает N в приве-
денном для анализа высказывании / Такова проблема, поднятая в предложенной для 
осмысления теме (приведенной для осмысления цитате) и т. п.

Комментарий предполагает интерпретацию пишущим выявленной им про-
блемы. При его написании автору эссе можно предложить ответить на следую-
щие вопросы:

к какому типу проблем принадлежит выявленная проблема? •
является ли проблема актуальной для современной действительности? •
кто и в каких ситуациях сталкивается с этой проблемой, как часто? •
какие точки зрения существуют относительно решения данной проблемы? •
почему эта проблема привлекла внимание автора? и т. п. •

5 Задачей настоящей статьи является описание специфических особенностей олимпи-
адного эссе как задания Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной 
культуры». Жанр статьи не позволяет автору подробно коснуться вопросов, связанных с ме-
тодикой написания олимпиадного эссе. В связи с этим рекомендуем читателям ознакомиться 
с некоторыми трудами, в которых описаны общие принципы и рекомендации, связанные с 
методикой составления текстов и написания школьных сочинений: Валгина Н. С. Теория тек-
ста. М., 2003; Кохтев Н. Н. Сочинение: работа над содержанием и языком. М., 1994; Крунды-
чев А. А. Как работать над сочинением. СПб., 1992; Лосева Л. М. Как строится текст. М., 1980; 
Мещеряков В. Н. Учимся начинать и заканчивать текст. М., 2014; Морозова Н. П. Учимся 
писать сочинение. М., 1987; Озеров Ю. А. Раздумья над сочинением. М., 1990; Ташлыков С. А. 
Сочинение: секреты жанра. Иркутск, 2001.



С. В. Феликсов. Эссе как конкурсное задание Общероссийской олимпиады школьников...

27

Проблема может быть охарактеризована как сложная, актуальная, злобод-
невная, вечная, важная, трудная, глубокая, острая, нерешенная и т. п.

Определяя тип проблемы, необходимо указать, к какой категории она отно-
сится. В связи с этим важно отметить, что в рамках Общероссийской олимпиады 
школьников «Основы православной культуры» предлагаемые темы для олимпи-
адного эссе поднимают теологические проблемы, которые связаны с осмысле-
нием различных аспектов религиозной действительности. Это могут быть про-
блемы духовно-нравственные, религиозно-философские, религиозно-патрио-
тические, религиозно-социальные, религиозно-исторические, религиозно-ис-
кусствоведческие, апологетические и др.

3.2. Определение позиции автора высказывания. Поскольку темы, предлагае-
мые для олимпиадного эссе, как правило, представляют собой цитируемые вы-
сказывания известных религиозных мыслителей и деятелей, то для пишущего 
является важным не только выявить проблему в рамках заданной темы и дать к 
ней комментарий, но и определить позицию автора цитируемого высказывания 
по сформулированной проблеме.

Позиция автора цитируемого высказывания определяется путем анализа 
пишущим данного высказывания с точки зрения его содержания и языковой 
формы. Особое внимание при этом необходимо обратить на лексические и 
синтаксические средства выразительности (оценочную лексику, побуди-
тельные слова, эпитеты, метафоры, сравнения, знаки препинания, порядок 
слов и т. п.). Кроме того, эта позиция может быть подкреплена историко-
биографическими данными, известными пишущему об авторе цитируемого 
высказывания.

Позиция автора должна быть выражена четко и лаконично — в виде тезиса, с 
которым пишущему в ходе дальнейшего повествования необходимо будет согла-
ситься или нет. При выражении авторской позиции могут быть использованы 
следующие типовые конструкции:

N считает (полагает, думает, предполагает, утверждает), что…
N убеждает нас в том, что…
N призывает нас к…
Позицию (мнение, точку зрения) N можно сформулировать следующим образом…
Позиция (мнение, точка зрения) N выражена вполне ясно и заключается в сле-

дующем… и т. п.
3.3 Выражение собственной точки зрения. На данном этапе пишущему не-

обходимо выразить свое мнение относительно выявленной им проблемы — со-
гласившись, не согласившись или частично согласившись с позицией автора 
цитируемого высказывания по этому же вопросу.

Собственная точка зрения должна быть сформулирована, как и позиция 
автора цитируемого высказывания, четко и лаконично — в виде тезиса, истин-
ность которого пишущему далее необходимо будет аргументировать.

При выражении собственной точки зрения пишущий может использовать 
следующие фразы-клише:

Я полностью согласен с позицией (мнением, точкой зрения) N и тоже считаю 
(полагаю, думаю, предполагаю), что…



Исследования: педагогика

28

Я разделяю точку зрения N и тоже считаю (полагаю, думаю, предполагаю), 
что…

Я не согласен с позицией (мнением, точкой зрения) N и считаю (полагаю, думаю, 
предполагаю), что…

Точка зрения N является спорной…
Я частично согласен с позицией (мнением, точкой зрения) N и считаю (полагаю, 

думаю, предполагаю), что…
Моя точка зрения (позиция) по обозначенной проблеме заключается в следую-

щем… и т. п.
3.4. Аргументация собственной точки зрения. Обоснование собственной точ-

ки зрения является важнейшей частью олимпиадного эссе. Аргументация пи-
шущим должна строиться в соответствии с правилами построения развернутого 
высказывания по типу рассуждения и включать в себя следующие три элемента: 
1) аргумент (довод) в защиту высказанной точки зрения; 2) иллюстрацию (при-
мер), поддерживающую аргумент; 3) микровывод (рис. 1).

Рис. 1. Схема тезисно-доказательной части эссе

Аргумент — это суждение, с помощью которого обосновывается тезис. 
В силу этого он должен быть убедительным, а также иметь ясную и лаконичную 
формулировку. Все приводимые пишущим аргументы должны быть логически 
взаимосвязаны между собой и в своей совокупности доказывать тот тезис, ко-
торый был представлен как выражение собственной точки зрения на проблему. 
Связь между аргументами может быть выражена при помощи таких слов и соче-
таний, как во-первых, во-вторых, наконец, помимо этого, кроме того, сверх того, 
далее, прежде всего, с одной стороны, с другой стороны и т. п.

Каждый из аргументов, приводимых пишущим, должен быть подкреплен 
яркой иллюстрацией (или несколькими иллюстрациями), т. е. примером, осно-
вывающимся на произведениях, которые относятся к религиозному стилю ре-
чи6. Данное требование обусловлено важнейшей особенностью Общероссий-
ской олимпиады школьников «Основы православной культуры» — ее конфес-
сиональной направленностью.

6 Подробнее о религиозном стиле речи см., например: Ицкович Т. В. Жанровая система-
тизация религиозного стиля на коммуникативно-прагматическом и категориально-текстовом 
основаниях: дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2016.; Кожина М. Н. Стилистика русского 
языка. М., 2008. С. 412–432; Мишланов В. А., Худякова Е. С. О жанровой специфике текстов 
церковно-религиозного стиля // Филологические заметки. 2008. Т.2. С. 28.
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Произведениями, служащими в качестве иллюстраций, могут быть тексты 
Священного Писания, творения святых отцов и церковных писателей Право-
славной Церкви, сочинения религиозных мыслителей и деятелей. Данные тек-
сты могут относиться к разным жанрам религиозного стиля, таким как поуче-
ние, катехизис, толкование, притча, проповедь, слово, молитва, житие, духов-
ная беседа и проч. Среди них могут быть художественные, публицистические, 
научные произведения религиозной тематики.

Необходимо обратить особое внимание пишущих на то, что все приводимые 
в эссе иллюстрации должны быть логически связаны с представленными в тек-
сте аргументами и служить прямым доказательством выдвинутого тезиса. По-
мимо этого, иллюстрации должны содержать объем информации, достаточный 
для подтверждения тезиса. При этом они должны быть приведены не на уров-
не пересказа привлекаемого произведения или общих рассуждений о нем, а на 
уровне анализа его значимых фрагментов, образов, микротем, деталей и проч. 
Ссылаясь на произведение, пишущему необходимо правильно назвать его авто-
ра и привести его название.

При введении в текст эссе иллюстрации могут быть использованы следую-
щие типовые конструкции:

Для подтверждения данного тезиса приведу сведения из…
Высказанная мысль находит яркое подтверждение на примере…
Это утверждение можно аргументировать, обратившись к тексту…
Приведенный тезис можно обосновать, обратившись к…
В доказательство справедливости приведенного тезиса приведу следующий 

пример… и т. п.
В заключительной части аргументации пишущему необходимо сделать ми-

кровывод, т. е. кратко обобщить сказанное выше относительно приведенного 
аргумента. При этом важно помнить, что микровывод не заменяет заключение к 
эссе, а лишь завершает одну из микротем текста, выполняя в то же время функ-
цию связи его структурных элементов.

4. Заключение как структурный элемент олимпиадного эссе
Заключение должно явиться итогом проделанной ранее пишущим работы, 

ее «венцом», поэтому оно должно быть органично связано с предшествующей 
в тексте информацией. Важно отметить, что заключение должно содержать в 
себе не только обобщение высказанной ранее информации, но прежде всего — 
новую мысль (представленную в виде умозаключения), к которой автор эссе 
пришел на основании приведенных в тексте аргументов. Помимо этого, в за-
ключительной части эссе его автор еще раз, но уже с большей категоричностью 
и основательностью может выразить свою точку зрения относительно поднятой 
проблемы, сделать прогноз относительно каких-либо событий или явлений в 
рамках обсуждаемой темы, а также обратиться с призывом и пожеланиями к 
читателям.

Оформляя заключение, пишущий может использовать те же риторические 
приемы и языковые средства, которые были указаны применительно к оформ-
лению вступления.
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При написании заключения (а также микровыводов) рекомендуется ис-
пользовать следующие речевые клише:

В заключение сделаю следующий вывод…
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что…
В свете сказанного выше можно сделать следующий вывод…
Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что…
Подводя итог, сделаю следующий вывод…
Из всего сказанного следует, что… и т. п.
Рассмотрев основные нормативные требования, предъявляемые к эссе как 

конкурсному заданию Общероссийской олимпиады школьников «Основы пра-
вославной культуры», приведем пример олимпиадного эссе с учетом изложен-
ных выше методических рекомендаций по его написанию.

Пример олимпиадного эссе на тему
«Возлюби Бога и поступай как хочешь» (Августин Блаженный)7

1. Вступление
А) [Биографическое] Августин Блаженный — известный христианский 

богослов и философ, один из отцов христианской Церкви, епископ Гиппонский, 
живший в IV–V веках. Его путь к христианству был тернистым, он пришел 
к нему через увлечения различного рода ложными учениями — манихейством, 
скептицизмом, неоплатонизмом. До нас дошли многочисленные труды этого 
выдающегося проповедника Церкви Христовой, в которых он, делясь своим ду-
ховным опытом, постоянно обращается к размышлениям о сущности истинной 
свободы. В одном из своих сочинений он написал поражающие своей мудростью 
слова — «Возлюби Бога и поступай как хочешь».

Б) [Историческое] Тема свободы поднимается во многих богословских и 
философских произведениях в первые века христианства. Одним из знаковых 
событий в истории религиозно-философской мысли, связанных с именем епи-
скопа Гиппонского Августина, стал разразившийся в начале V века так на-
зываемый пелагианский спор. Размышляя на тему свободы человека с разных 
сторон, в одном из своих сочинений Блаженный Августин написал поражающие 
своей мудростью слова — «Возлюби Бога и поступай как хочешь». Именно эти 
слова во многом и определили направление христианского взгляда по поднятой 
теме, став своеобразным духовным маяком для христиан.

В) [Аналитическое] Что такое свобода? Может ли человек быть абсо-
лютно свободным? Этими вопросами задаются как древние, так и современ-
ные философы, богословы, писатели в своих трудах. Несмотря на разницу ми-
ровоззрений и сложность поставленных вопросов, многие великие умы были со-
гласны с тем, что свобода — это то, что делает человека Человеком. Помимо 
этого, данное понятие чаще всего мыслители рассматривали в соотношении с 
представлениями человека о своей ответственности. В русле такого понима-
ния размышляет о свободе и известный отец христианской Церкви — Августин 

7 Данная тема была предложена для написания олимпиадного эссе в 2019 г. в рамках ре-
гионального тура XI Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной куль-
туры».
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Блаженный, сказавший однажды замечательные слова — «Возлюби Бога и по-
ступай как хочешь».

Г) [Лирическое] Свобода... Как представляете вы ее? Ответ на этот во-
прос дать непросто. У меня свобода ассоциируется главным образом с таки-
ми понятиями, как человек и Бог. Но возможно ли человеку быть свободным? 
Не ограничивает ли Бог свободу человека? В трудах поэтов, мыслителей и от-
цов Церкви этот вопрос возникал неоднократно и у каждого находил свое ре-
шение. Не обошел стороной эту тему и Августин Блаженный. В одном из своих 
сочинений он написал поражающие своей мудростью слова — «Возлюби Бога и 
поступай как хочешь».

2. Основная часть
2.1. Формулировка проблемы и ее комментарий.
А) [Формулировка проблемы в повествовательной форме]. Мысль, за-

ключенная в этой фразе, поднимает сложную религиозно-философскую и нрав-
ственную проблему свободы личности, неизбежно стоящую перед каждым че-
ловеком.

Б) [Формулировка проблемы в вопросительной форме]. Как понима-
ется свобода личности в христианстве? Именно эта сложная религиозно-
философская и нравственная проблема поднимается Августином Блаженным 
в приведенной из его творческого наследия цитате.

2.2. Определение позиции автора высказывания. Святой, опираясь на 
библейский опыт, полагает, что [Тезис] любовь к Богу делает человека абсо-
лютно свободным в своих поступках.

2.3. Выражение собственной точки зрения. Я полностью согласен с точ-
кой зрения Августина Блаженного и тоже считаю, что [Тезис] только от-
ношения, в основе которых лежит настоящая любовь к Творцу, могут сделать 
человека подлинно свободным. Для доказательства своего мнения приведу сле-
дующие аргументы.

2.4. Аргументация собственной точки зрения. [Аргумент 1] Во-первых, 
за человека, по-настоящему полюбившего Бога, можно поручиться потому, 
что чувство любви, воцарившееся в сердце, будет удерживать его от совер-
шения всякого поступка, оскорбляющего Создателя. [Иллюстрация к аргу-
менту 1] Это утверждение можно аргументировать, обратившись к тексту 
Священного Писания. Так, например, апостол Петр, трижды отрекшийся от 
Христа и испытавший в связи с этим скорбные переживания, наученный горь-
ким опытом, сохраняет до конца своих дней верность Богу. Как известно, ока-
завшись вновь перед лицом гонений за христианскую веру во времена импера-
тора Нерона, он принимает мученическую казнь на перевернутом кресте. Мог 
ли апостол Петр поступить иначе в этой ситуации? Думаю, не мог, поскольку 
он понял, что в жизни нет ничего хуже, чем совершать грехи против Бога и 
оскорблять Того, Кто за тебя Сам отдал жизнь. [Микровывод к аргументу 1] 
Из сказанного выше можно заключить следующее: благоговейное отношение к 
Богу, проявляемое в осознании и ощущении Божественного присутствия, вы-
зывает в душе человека страх Божий, т. е. боязнь оскорбить своего Творца не 
только каким-либо греховным поступком, но и помыслом.
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[Аргумент 2] Во-вторых, любовь к Богу преображает душу человека, в ней 
водворяется мир и любовь ко всему живому, чувство духовной радости. Пре-
бывая в таком благодатном состоянии, человек становится в своей жизни на 
добродетельный путь. [Иллюстрация к аргументу 2] Данная мысль находит 
яркое подтверждение на примере истории другого апостола — Павла, описан-
ной в «Деяниях святых апостолов». Из злейшего гонителя христиан апостол 
Павел становится их защитником, когда его сердца коснулась любовь Божья. 
Являясь «наименьшим из апостолов», поскольку «гнал Церковь Божью», он 
так возлюбил Бога, что, по собственному признанию, потрудился в устроении 
Церкви Христовой «больше всех их». [Микровывод к аргументу 2] Таким об-
разом, любовь человека к Богу способна разрушить все лукавые мысли, гнездя-
щиеся в сердце, в самом своем основании.

[Аргумент 3] В-третьих, человек, возлюбив Бога и испытав ни с чем не-
сравнимое благодатное состояние уже здесь, на земле, будет стараться под-
ражать своему Творцу во всех своих делах и начинаниях. [Иллюстрация к ар-
гументу 3] Для подтверждения данного тезиса приведу сведения из жизни пре-
подобного Сергия Радонежского, основываясь на «Житиях преподобных Сергия 
Радонежского и родителей его, схимонахов Кирилла и Марии», составленных 
архимандритом Никоном (Рождественским). Сергий Радонежский — великий 
праведник, он во всем подражал Христу, поэтому с его именем связывают по-
явление на Руси многих духовных центров — монастырей. Один из них известен 
всему миру — Свято-Троицкая Сергиева лавра. Помимо этого, от него, как от 
светильника, зажигались и продолжают зажигаться духом подвижничества 
многие люди, ищущие Христа. До конца своих дней преподобный оставался вер-
ным служителем на ниве Христовой, приведя в Церковь Божью бесчисленное 
количество духовных чад. [Микровывод к аргументу 3] Как видим, любовь 
имеет огромную созидательную силу, способную поставить человека на путь 
благочестия и служения Богу. Любящий Бога человек, ни в какой мере не теряя 
своей свободы, становится орудием в руках Божьих в творении добрых дел.

3. Заключение
В заключение сделаем следующий вывод. Первой заповедью, которую дал 

Господь людям, является заповедь о том, чтобы человек возлюбил своего Созда-
теля всем своим сердцем, душой и разумением. В этой заповеди сформулирован 
для человека закон его духовной жизни. Эта заповедь не ограничивает свободу 
человека, но, наоборот, делает его истинно свободным. Августин Блаженный, 
будучи великим подвижником благочестия, уразумел это, может быть, более, 
чем кто-либо другой из его современников, и завещал нам, его духовным учени-
кам, реализовывать свою творческую свободу в любви к Богу. Думаю, если бы 
каждый человек в своей жизни руководствовался словами Августина Блажен-
ного, на земле царили бы мир и любовь между людьми. Внимая словам святого, 
будем и мы, по словам апостола Иакова, «исполнителями слова», а не только 
его «слышателями»!
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Нормативные требования и методические указания 
по оцениванию олимпиадного эссе

Разработанные и описанные выше нормативные требования по написанию 
олимпиадного эссе позволяют выделить следующие виды критериев его оцени-
вания: 1) критерии оценивания содержания, 2) критерии оценивания речевого 
оформления, 3) критерии оценивания грамотности.

1. Критерии оценивания содержания олимпиадного эссе
Критерий К1. Соответствие содержания эссе заданной теме. Так как крите-

рий К1 направлен на оценивание эссе с точки зрения его соответствия теме, про-
веряющему необходимо помнить, что пишущий должен строго придерживаться 
данной для анализа олимпиадной темы, избегать ее подмены и различного рода 
отклонений от нее.

Критерий К1.
Соответствие содержания эссе заданной теме

Баллы
5–6

классы
7–8

классы
9–11 

классы
Содержание эссе полностью соответствует заданной теме 2 2 2
Содержание эссе частично соответствует заданной теме 1 1 1
Содержание эссе не соответствует заданной теме 0 0 0

Критерий К2. Полнота раскрытия темы эссе. При оценке эссе по крите-
рию К2 проверяющий анализирует то, с какой степенью полноты пишущий реа-
лизовал свой коммуникативный замысел при раскрытии заданной темы.

Высший балл по критериям К1 и К2 участник олимпиады получает только 
в том случае, если им в эссе правильно сформулирована проблема (проблемати-
ка) в рамках предложенной темы (критерий К3), а также выражена и грамотно 
аргументирована собственная точка зрения по этой проблеме (критерии К4 и 
К5). Если по критериям К1 и К2 пишущий не набрал баллов, то такая работа 
считается невыполненной и оценивается в целом нулем баллов.

Критерий К2.
Полнота раскрытия темы эссе

Баллы
5–6

классы
7–8

классы
9–11 

классы
Заявленная тема эссе полностью раскрыта 2 2 2
Заявленная тема эссе раскрыта частично 1 1 1
Заявленная тема эссе не раскрыта 0 0 0

Критерий К3. Формулировка проблемы и комментарий к ней. Оценивая олим-
пиадное эссе по данному критерию, проверяющий выявляет наличие в тексте 
а) формулировки проблемы (проблематики) и комментария к ней, б) отражения 
пишущим позиции автора цитируемого высказывания по сформулированной 
проблеме (если олимпиадной темой служит авторское высказывание).

Типичные ошибки по критерию К3 связаны с неспособностью пишущих
правильно определить и сформулировать проблему (зачастую проблема  •
неоправданно расширяется или, наоборот, сужается),
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правильно прокомментировать проблему в контексте заданной темы (по  •
причине недостаточной эрудированности и информированности),
правильно определить позицию автора цитируемого высказывания по  •
сформулированной проблеме (позиция автора формулируется слишком 
широко или неопределенно).

Критерий К3.
Формулировка проблемы и комментарий к ней

Баллы
5–6

классы
7–8

классы
9–11 

классы
Проблема заданной темы эссе верно сформулирована и 
прокомментирована 2 2 2

Проблема заданной темы эссе верно сформулирована, 
но не прокомментирована 1 1 1

Проблема заданной темы эссе не сформулирована и не 
прокомментирована или сформулирована и проком-
ментирована неверно

0 0 0

Критерий К4. Выражение собственной позиции. При оценке олимпиадного 
эссе по критерию К4 проверяющий выявляет наличие в тексте сформулирован-
ной по обозначенной проблеме пишущим собственной позиции.

Типичной ошибкой по данному критерию является размытость, неопреде-
ленность, а также противоречивость точки зрения пишущего на протяжении 
текста.

Критерий К4.
Выражение собственной позиции

Баллы
5–6

классы
7–8

классы
9–11 

классы
В эссе четко выражена позиция пишущего по сформулиро-
ванной проблеме 1 1 1

В эссе позиция пишущего по сформулированной проблеме 
не выражена или выражена нечетко 0 0 0

Критерий К5. Аргументированность собственной позиции. Оценка по крите-
рию К5 предполагает проверку умения пишущего грамотно аргументировать 
свою точку зрения, подкрепляя ее иллюстрациями, основывающимися на про-
изведениях религиозного стиля речи.

Типичные ошибки по критерию К5 связаны с неспособностью пишущих
привести убедительный аргумент для обоснования своей точки зрения, •
в правильной последовательности выстроить аргументы, •
подкрепить аргумент убедительной иллюстрацией, •
установить логическое соответствие аргумента с доказываемым тезисом и  •
приводимыми иллюстрациями,
сделать микровывод (обобщить сказанное относительно приведенного ар- •
гумента).

Необходимо обратить внимание на то, что точка зрения, приведенная пи-
шущим по проблеме, может по разным причинам не совпадать с мнением про-
веряющего по этому же вопросу. В связи с этим необходимо обратить внимание 
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на то, что проверяющий не должен давать оценку изложенной в эссе нравствен-
ной позиции участника олимпиады, но в то же время должен оценить — на-
сколько эта точка зрения этически корректно и аргументированно высказана 
пишущим.

Критерий К5.
Аргументированность собственной позиции

Баллы
5–6

классы
7–8

классы
9–11 

классы
Пишущий грамотно аргументировал свою позицию 
(правильно привел три и более аргументов, сопроводив 
не менее трех из них иллюстрациями, основывающими-
ся на произведениях религиозного стиля речи)

3 6 6

Пишущий грамотно аргументировал свое мнение:
– правильно привел три аргумента, сопроводив два 
из них иллюстрациями, основывающимися на про-
изведениях религиозного стиля речи;
– правильно привел два аргумента, сопроводив каж-
дый из них иллюстрациями, основывающимися на 
произведениях религиозного стиля речи

2 4 4

Пишущий грамотно аргументировал свою позицию:
– правильно привел два аргумента, сопроводив один 
из них иллюстрацией, основывающейся на произве-
дениях религиозного стиля речи;
– правильно привел один аргумент, сопроводив его 
иллюстрацией, основывающейся на произведениях 
религиозного стиля речи

1 2 2

Пишущий не аргументировал грамотно свою позицию:
– привел правильно один аргумент, но не сопроводил 
его иллюстрацией, основывающейся на произведени-
ях религиозного стиля речи;
– привел иллюстрации, в той или иной мере связан-
ные с темой эссе, основываясь на произведениях ре-
лигиозного стиля речи, но не привел правильно к ним 
аргументы;
– не привел правильно аргументы и поддерживающие 
их иллюстрации, основываясь на произведениях ре-
лигиозного стиля речи

0 0 0

Критерий К6. Эрудированность и реализация творческого подхода к раскрытию 
темы. Оценивая олимпиадное эссе по критерию К6, проверяющий выявляет 
уровень эрудированности и творческости, который был проявлен пишущим при 
выполнении работы по заданной теме.

Эрудированность выражается в способности пишущего проявлять широкую 
информационную осведомленность, начитанность, глубокое и основательное 
понимание проблем и путей их решения при раскрытии темы эссе.

Творческость связана со способностью пишущего на основе имеющихся зна-
ний самостоятельно и оригинально мыслить, создавая креативный текст в рамках 
поставленной коммуникативной задачи, связанной с раскрытием темы эссе.
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Высший балл по этому критерию участник олимпиады получает только в 
случае, если им правильно сформулирована проблема (проблематика) в рамках 
предложенной темы (критерий К3), а также выражена и грамотно аргументиро-
вана собственная точка зрения по этой проблеме (критерии К4 и К5).

Если олимпиадное эссе не является продуктом самостоятельного речемыс-
лительного творчества пишущего, а плагиатом (процент оригинальности эссе 
составляет менее 80% от объема всего текста), то такая работа в целом должна 
оцениваться нулем баллов. В связи с этим важно также отметить, что допустимая 
доля цитирования в эссе не должна превышать 20 % по отношению к общему 
объему текста.

Критерий К6.
Эрудированность и реализация

творческого подхода к раскрытию темы

Баллы

5–6
классы

7–8
классы

9–11 
классы

Пишущий проявил высокий уровень познаний и твор-
ческости при раскрытии темы эссе 2 2 4

Пишущий проявил средний уровень познаний и твор-
ческости при раскрытии темы эссе 1 1 2

Пишущий проявил низкий уровень познаний и творче-
скости при раскрытии темы эссе 0 0 0

2. Критерии оценивания речевого оформления эссе
К7. Композиционная стройность и смысловая цельность. Критерий К7 предпо-

лагает оценку композиционного строения эссе и его смысловой цельности. Про-
веряющий в соответствии с данным критерием анализирует текст олимпиадного 
эссе на а) наличие в нем основных структурных элементов (эпиграфа [факульта-
тивно], введения, основной части, заключения), б) соблюдение логической свя-
зи между структурными элементами, в) последовательность изложения мысли 
при раскрытии темы, г) правильность выделения абзацев. Необходимо помнить, 
что через композицию эссе «должно просматриваться коммуникативное наме-
рение пишущего, без него невозможна смысловая цельность текста»8.

Основные ошибки по критерию К7 связаны с
отсутствием необходимых структурных частей в тексте, •
несоразмерностью основных структурных частей текста, •
невыделением в тексте абзацев или неправильным членением текста на  •
абзацы,
отсутствием логических связей и переходов между структурными частями  •
текста,
нарушением в тексте последовательности при изложении мысли, •
неоправданным повторением высказанной ранее мысли. •

8 Александров В. Н., Александрова О. И., Зверева Е. Н. и др. Русский язык: Методиче-
ские рекомендации по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с развернутым ответом. М., 
2019. С. 37.



С. В. Феликсов. Эссе как конкурсное задание Общероссийской олимпиады школьников...

37

Критерий К7.
Композиционная стройность и смысловая цельность

Баллы
5–6

классы
7–8

классы
9–11 

классы
В эссе соразмерно и логически связанно присутствуют 
основные структурные части, соблюдена последова-
тельность изложения мысли, нет нарушений абзацного 
членения текста 

2 2 4

В эссе имеется одна логическая ошибка или одно нару-
шение абзацного членения текста 1 1 2

В эссе отсутствует одна из основных его структурных ча-
стей или присутствуют две и более логических ошибок, 
или имеются два и более случаев нарушения абзацного 
членения текста

0 0 0

К8. Качество речи. Критерий К8 направлен на оценку олимпиадного эссе с 
точки зрения таких качеств речи, как точность и выразительность.

Точность речи предполагает «соответствие ее смысловой стороны (плана 
содержания) отражаемой реальной действительности и проявляется в умении 
находить адекватное словесное выражение понятия»9, т. е. «отбирать слова и вы-
ражения, наиболее соответствующие передаваемому содержанию»10. Основные 
ошибки, касающиеся нарушения точности речи, возникают по причине употреб-
ления слов в несвойственном им для литературного языка значении; неумения 
использовать в речи синонимы, антонимы, паронимы, омонимы, многозначные 
слова, иноязычные слова, термины; нарушения лексической, грамматической 
и стилистической сочетаемости; речевой избыточности; речевой недостаточно-
сти11. Особое внимание при оценке эссе в аспекте точности речи проверяющему 
необходимо обратить на умение пишущих грамотно использовать религиозные 
термины.

Выразительность речи предполагает умелое использование различных 
языковых средств выразительности в соответствии с коммуникативным замыс-
лом и ситуацией общения. Невыразительная речь отличается ограниченным 
объемом словаря, однообразием грамматических конструкций, отсутствием 
выразительных средств языка12. Неточная и невыразительная речь не может 
быть убедительной, а следовательно, она не способна оказывать воздействие 
на читателя.

Хорошее качество речи напрямую связано с ее грамотностью. Вследствие 
этого высший балл по критерию К8 участник олимпиады получает только в том 
случае, если высший балл им получен по критерию К9.

9 Плещенко Т. П., Федотова Н. В., Чечет Р. Г. Стилистика и культура речи. Минск, 2001.
10 Арбатская О. А. Русский язык и культура речи: Практикум. М., 2018. С. 15.
11 Плещенко Т. П., Федотова Н. В., Чечет Р. Г. Указ. соч.
12 Цыбулько И. П., Александров В. Н., Арутюнова В. Е. и др. Русский язык: Методические 

рекомендации по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом. М., 2019. С. 48.
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 Критерий К8. Качество речи
Баллы

5–6
классы

7–8
классы

9–11 
классы

Пишущий на протяжении всего текста эссе точно и вы-
разительно излагает свои мысли при раскрытии темы 2 2 2

Работа характеризуется точностью изложения мысли, 
но прослеживается однообразие грамматического строя 
речи или работа характеризуется разнообразием грам-
матического строя речи, но есть нарушения точности 
выражения речи

1 1 1

Низкое качество речи существенно затрудняет понима-
ние смысла текста, работа характеризуется бедностью 
словаря и однообразием грамматического строя речи

0 0 0

3. Критерии оценивания грамотности эссе
К9. Соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых 

норм. При оценке олимпиадного эссе по критерию К9 проверяющий выявляет 
наличие в тексте орфографических, пунктуационных, грамматических и рече-
вых ошибок13.

Необходимо обратить внимание на то, что проверяющий должен исправлять, 
но не учитывать при выставлении баллов а) орфографические и пунктуационные 
ошибки, связанные с нарушением правил, не включенных в школьную програм-
му по русскому языку; б) графические ошибки, являющиеся описками14.

Не должны влиять на оценку грамотности случаи, связанные с возможно-
стью вариативного правописания, отмеченные в современных справочниках 
по орфографии и пунктуации, а также академических словарях русского язы-
ка15. При оценке грамотности эссе необходимо также следовать общепринятым 
рекомендательным положениям о негрубых, повторяющихся и однотипных 
ошибках16.

Поскольку к настоящему времени не выработаны единые правила право-
писания религиозной лексики, проверяющему необходимо руководствоваться 
в этом вопросе как академическими словарями и справочниками по русскому 
языку17, так и нормативными указаниями, изложенными в справочнике автора 
и издателя «Редакционно-издательское оформление церковных печатных из-
даний», который был выпущен Издательским советом Русской Православной 

13 Орфографическая ошибка — это неверное, т. е. не соответствующее принятым ор-
фографическим нормам, написание слова. Пунктуационная ошибка связана с нарушением 
существующих пунктуационных норм, проявляющимся в неиспользовании пишущим необ-
ходимого знака препинания, его употребление там, где он не требуется, а также в необосно-
ванной замене одного знака препинания другим. Грамматическая ошибка — это нарушение 
грамматических норм, связанное с образованием языковых единиц — слова, словосочетания, 
предложения. Речевые ошибки — это ошибки, связанные с использованием языковых единиц 
в речи. Подробнее об указанных типах ошибок см., например: Там же. С. 48. 

14 См. подробнее: Там же. С. 52.
15 См. подробнее: Там же. С. 53–56.
16 См. подробнее: Там же. С. 56–57.
17 См. подробнее: Там же. С. 51.



С. В. Феликсов. Эссе как конкурсное задание Общероссийской олимпиады школьников...

39

Церкви18. Случаи вариантного написания религиозной лексики, представлен-
ные в указанных источниках, применительно к оцениванию олимпиадного эссе 
необходимо квалифицировать как в равной мере допустимые.

Критерий К9.
Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых норм

Баллы
5–6

классы
7–8

классы
9–11 

классы
В тексте эссе нет или в сумме не более одной орфогра-
фических, пунктуационных, грамматических и речевых 
ошибок

2 4 4

В тексте эссе в сумме не более трех орфографических, 
пунктуационных, грамматических и речевых ошибок 1 2 2

В тексте эссе в сумме более трех орфографических, пун-
ктуационных, грамматических и речевых ошибок 0 0 0

К10. Соблюдение этических норм. Оценивая олимпиадное эссе по критерию 
К10, проверяющий анализирует текст на наличие в нем этических ошибок, свя-
занных с проявлением различных форм речевой агрессии19. Если пишущим при 
раскрытии темы используются грубые резкие высказывания, вульгаризмы, жар-
гонные и нецензурные слова с целью выражения недоброжелательности, непри-
язни, враждебности, высокомерия, угрозы, грубого требования, обвинения, на-
смешки и т. п., то такая работа по данному критерию оценивается нулем баллов.

Критерий К10.
Соблюдение этических норм

Баллы
5–6

классы
7–8

классы
9–11 

классы
Излагая свои мысли, автор эссе соблюдает этические 
нормы 1 1 1

Излагая свои мысли, автор эссе не соблюдает этические 
нормы 0 0 0

К11. Соблюдение фактологической точности. При оценивании олимпиадного 
эссе по критерию К11 проверяющий анализирует текст с точки зрения наличия 
в нем фактологических ошибок, т. е. различного рода искажений информации о 
реальной действительности, касающейся сообщаемых пишущим фактах, пред-
метах, лицах, событиях, явлениях, мнениях.

Типичные ошибки по критерию К11, на которые необходимо обратить 
внимание проверяющему, связаны с искажением цитируемых источников; 
имен собственных; даты, времени и места события; передачи последователь-
ности действий; значения (преувеличением или преуменьшением) сообщае-
мых фактов.

18 Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: справочник ав-
тора и издателя. М., 2015.

19 Подробнее о понятии «речевая агрессия» см., например: Филиппова О. А. Явление 
речевой агрессии в современных условиях общения // Вестник ассоциации вузов туризма и 
сервиса. 2009. № 3. С. 87–92.
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Критерий К11.
Соблюдение фактологической точности

Баллы
5–6

классы
7–8

классы
9–11 

классы
В тексте эссе нет фактологических ошибок 1 1 2
В тексте эссе есть одна и более фактологических ошибок 0 0 0

Таким образом, максимальное количество баллов за эссе как конкурсное 
задание в рамках Общероссийской олимпиады школьников «Основы право-
славной культуры» для учащихся 5–6-х классов составляет — 20, для учащихся 
7–8-х классов — 25, для учащихся 9–11-х классов — 30.

При оценивании олимпиадного эссе проверяющему необходимо учитывать 
объем сочинения. Описанные выше нормы оценивания разработаны для про-
верки олимпиадных эссе объемом не менее 100 слов для учащихся 5–6 классов, 
не менее 120 слов для учащихся 7–8-х классов и не менее 150 слов для учащихся 
9–11-х классов (в подсчет включаются как самостоятельные, так и служебные 
части речи; инициалы с фамилией считаются одним словом; любые другие сим-
волы, в частности цифры, не учитываются)20. В случае если олимпиадное эссе 
включает в себя менее указанного количества слов, то такая работа оценивается 
нулем баллов.

Несмотря на то что каллиграфический аспект не вынесен в качестве отдель-
ного критерия оценивания, необходимо отметить, что олимпиадное эссе должно 
быть написано аккуратно, разборчивым почерком. Если текст эссе является не-
читабельным, то задание также считается невыполненным.

При проверке олимпиадных эссе по представленным выше критериям про-
веряющий должен использовать общепринятые условные обозначения ошибок: 
I — орфографическая ошибка, V — пунктуационная ошибка, Г — грамматиче-
ская ошибка, Р — речевая ошибка, Гр. — графическая ошибка, Л — логическая 
ошибка, Z — нарушение абзацного членения, Ф — фактологическая ошибка, 
Э — этическая ошибка.

Заключение
В заключение сделаем следующие выводы.
1. Олимпиадное эссе как конкурсное задание в рамках Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» представляет собой 
сложное творческое упражнение, выявляющее у участников олимпиады ком-
плекс освоенных ими компонентов универсальных учебных действий (личност-
ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) в рамках формирова-
ния теолингвистической компетенции.

2. При оценивании творческих работ, как известно, полностью устранить 
субъективный фактор не представляется возможным, однако, безусловно, его 
можно минимизировать. Разработанные и изложенные выше нормативные тре-

20 Как известно, одну лексико-грамматическую или семантическую единицу могут об-
разовывать несколько слов. В связи с этим при подсчете слов не следует рассматривать слово 
как лексико-грамматическую или семантическую единицу.
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бования по написанию олимпиадного эссе позволили выделить и обосновать си-
стему критериев его оценивания, которая, как представляется, способна в целом 
дать объективную картину результатов творческого труда участников олимпиа-
ды, связанных с созданием ими оригинального текста на теологическую тему.
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ESSAY AS A COMPETITION TASK OF THE ALL-RUSSIAN 
CONTEST FOUNDATIONS OF ORTHODOX CULTURE 

FOR SCHOOL STUDENTS: REGULATORY REQUIREMENTS 
AND A STUDY GUIDE FOR WRITING AND EVALUATION

S. FELIKSOV

Abstract: This article presents the system of regulatory requirements and a study 
guide on writing and evaluation of the essay as a competitive task of the All-Russian 
Contest of School Students Foundations of the Orthodox Culture. It also substantiates 
the introduction of the term “theological and linguistic competence” in scientifi c and 
pedagogical circulation. It highlights that the contest essay is a complex creative task 
connected with the participant’s creation of an original text based on the model of 
a proposed theological topic. Following the defi nition given, the article extablishes 
the compositional parts of the contest essay, i.e. 1) introduction, 2) the main part 
(it includes the formulation of the problem and a commentary on it, explains the stance 
of the author, expresses the writer’s own opinion and its justifi cation), 3) conclusion. 
The article states that the contest essay should identify in the participants the complex 
of universal study activities that they should command (person-related, regulatory, 
cognition-related, communicative) in the framework of forming the theological and 
linguistic competence. The regulatory requirements for writing the contest essay have 
allowed the author of the article to identify and substantiate the system of assessment 
criteria that takes into account 1) the content, 2) speech coherence, 3) orthography and 
grammar. In its conclusion, the article argues that this system of assessment criteria is 
generally capable of producing an objective picture of results of creative work of the 
participants of the contest related to writing the essay.  

Keywords: All-Russian Contest of School Students, Foundations of Orthodox Culture, 
Orthodox Pedagogy, theolingustics, theology, theolinguistic competence, religious 
style, religious discourse, essay, task with detailed answer, assessment criteria.
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