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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

Критерии для проверки
Литература

2015–2016 уч. год
8 класс

Максимальное количество баллов - 50

Общее время выполнения работы — 180 минут (3 часа)

Задание 1.

Представьте себя в роли создателя Музея Литературы, экспонаты которого — это книги,
которые внесли особый вклад в сокровищницу мировой литературы. Придумайте для музея
оригинальное, запоминающееся название и кратко обоснуйте его. Составьте список из 8—10
«экспонатов»-книг, которым вы посвятили бы отдельные залы музейной экспозиции, и объ-
ясните свой выбор. Напишите небольшой (10—15 предложений) текст-анонс музея для ин-
формационного буклета, который давал бы необходимую информацию о музее и привлекал к
нему интерес будущих посетителей.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 20.

Комментарий.
Данное задание проверяет общую читательскую эрудицию участника, умение видеть

мировую литературу в многообразии ее проявлений и различать литературные явления с
точки зрения их историко-культурной значимости, способность кратко и емко представлять
информацию о литературе, ориентируясь на заданные функциональные характеристики со-
здаваемого текста.

Критерии оценивания:

Критерий Балл
1. Отбор «экспонатов»-книг для музея (макс. 5 баллов) 0,5 балла за каждое

наименование
2. Обоснование выбора «экспонатов»-книг (макс. 10 баллов) 1 балл за каждое

наименование
3. Выбор названия музея (макс. 2 балла)
Участником предложено оригинальное название, раскрывающее суть
музея, органично связанное со спецификой литературы как вида искус-
ства; представлен убедительный комментарий к выбору названия

2 балла

Участником предложено недостаточно оригинальное название и/или
комментарий к выбору названия недостаточно убедителен или от-
сутствует

1 балл

Название музея не предложено или продублировано название, содер-
жащееся в задании (Музей Литературы), без какого-либо дополни-
тельного комментария

0 баллов

4. Качество текста-анонса музея (макс. 3 балла)
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Участником предложен оригинальный текст-анонс, в полной мере
раскрывающий специфику музея и соответствующий заданным функ-
циям (информативной и рекламной)

3 балла

Участником предложен текст-анонс, в достаточной мере раскрыва-
ющий специфику музея и/или соответствующий одной из заданных
функций (информативной или рекламной)

2 балла

Участником предложен связный текст, в слабой мере раскрывающий
специфику музея

1 балл

Предложенный участником текст лишен связности и/или не раскры-
вает специфику музея
или
текст-анонс не составлен участником

0 баллов

Задание 2.

Прочтите следующий текст:

Евгений Гришковец. Извини

— Алё, алё-о. Доброе утро, это я! Привет! Ой, я тебя разбудил, да? Ой, прости, пожа-
луйста, я не хотел, извини… Извини меня… да… ты еще спи, я тебе попозже позвоню! Ага…
извини! Извини.

— Алё, доброе утро! Доброе утро, говорю, это я, привет! А что у тебя там так шу-
мит? А, ты в душе еще! Ой, извини… извини… угу, я попозже позвоню тебе, извини, пожа-
луйста!

— Алё! Что делаешь? А, приятного аппетита, ты завтракаешь ещё. Ну хорошо, изви-
ни… ешь, да… приятного аппетита, извини меня. Я попозже звякну. Извини!

— Приветик! Алё, это я! Слушай, я вот тут как раз мимо еду и думаю — дай, я тебя
захвачу, на работу отвезу. А ты уже убегаешь, да? А кто везет? А-а, понятно… Ну извини,
я тебе в обед позвоню. Извини.

— Алё! Ну что, пообедала? А я тут тебе как раз хотел анекдот рассказать, такой
анекдот… мне рассказали, такой… значит… слушай. Две блондинки поехали вдвоем вме-
сте… Да? А, ты уже знаешь, да? Ну извини, я просто хотел тебе рассказать… такой
анекдот… мне понравилось, я тебя хотел порадовать. Ну извини, я тебе попозже позвоню.
Угу, извини. Извини. Пока.

— Алё, я, кстати, вот что… А почему шёпотом? А, ты у шефа, да? Ой, извини… ой, из-
вини, пожалуйста. Ну я не хотел, извини. Да, я все понимаю… ага… Я попозже перезвоню
тебе. Извини, извини!

— Добрый вечер! Слушай, я подъехал уже, ты уже заканчиваешь? Ну я тут внизу стою,
давай, я тебя до дома довезу, кофейку выпьем… если хочешь… А-а… банкет, да, конечно, да,
да… Ну давай после банкета, я тебя дождусь… Тебя везут? А кто? Ого! Ну да, ну конечно,
еще бы. Тут уж извини, да… Угу. Пока.

— Алё, привет! Алё-о! У тебя музыка так громко играет, чё делаешь? А, танцуешь, да?
Ну не одна, конечно, это понятно. Кому-то завидую сейчас. Так, может быть, всё-таки я
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заберу тебя?.. Да? Ну извини. Да… конечно, что ты… Да нет, извини, просто… просто… Я
тебе завтра позвоню? Пока…

— Алё, прости меня, я знаю, что я тебя бужу, ну… мне надо тебе сказать… ты знаешь,
я так тебя люблю, я жить без тебя не могу… да, не могу жить без тебя… Да, конечно, мо-
гу. Прямо сейчас подъехать? Ну конечно. Выезжаю!

Прочитав текст, ответьте на следующие вопросы (ваш ответ должен представлять собой
связный текст):

1. Как бы вы определили жанр этого текста? Можно ли назвать его рассказом? Кратко
обоснуйте свой ответ.

2. Есть ли у этого текста свой сюжет? Если да, то как он строится, из чего состоит?
3. Как вы считаете, есть ли у этого текста герои? Что мы о них знаем?
4. Есть ли в этом тексте сквозные мотивы, темы? Как вы считаете, можно ли считать этот

текст законченным произведением?
5. Почему автор избрал для своего текста именно такую форму? Удалось ли ему, на ваш

взгляд, выразить основную мысль? Какова она?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 30.

Комментарий.
Данное задание проверяет умение участника понимать и интерпретировать литературное

произведение «промежуточной», пограничной жанровой природы (лирическая проза) в ас-
пекте особенностей его содержания и художественной формы. Отвечая на вопросы в виде
связного текста, участник должен в тех или иных формулировках отобразить следующие ас-
пекты: (1) определить жанр данного текста однозначно сложно или невозможно — в нем
проявляются признаки прозаического, драматургического и лирического произведения; от-
нести текст к жанру рассказа можно лишь условно; (2) сюжет данного текста не связан с фа-
булой, т.к. никакие события прямо не названы; однако из реплик прямой речи читатель легко
догадывается, что это краткая зарисовка на тему любви мужчины и женщины, имеющая сво-
ими временными границами один день с утра до позднего вечера; (3) герои текста — это го-
ворящий мужчина и слушающая его (и, как догадывается читатель, отвечающая) женщина;
характеристики героя раскрываются в его речи: он очень тактичен, деликатен, боится пока-
заться навязчивым, но в конце концов чувство берет над ним верх; героиня — современная,
занятая, динамичная, она способна понять и принять признание героя в любви; (4) основной
сквозной мотив текста — это извинение героя за свои чувства, в котором проявляется боязнь
потревожить любимого человека и желание общаться с ним не прекращая; несмотря на свою
подчеркнутую фрагментарность, этот текст завершен в своем художественном времени
(один день от начала до конца), он имеет свою завязку, развитие, кульминацию и развязку;
(5) автор избирает для выражения идеи беззащитности, деликатности любовного чувства
форму сбивчивого диалога, в котором мы слышим только одного говорящего — эта форма
наиболее точно передает мысли и эмоции героя.

Критерии оценивания: ответ на каждый из поставленных вопросов оценивается от 0 до
5 баллов (макс. 25 баллов за все ответы) по следующей шкале:
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Характеристики ответа на вопрос Балл

Дан полный, развернутый ответ на вопрос; отмечены важные характеристики тек-
ста, существенные для раскрытия вопроса; тезисы ответа подкреплены текстом

5

Дан развернутый ответ на вопрос; отмечены отдельные характеристики текста,
существенные для раскрытия вопроса; тезисы ответа частично подкреплены тек-
стом

4

Дан частичный ответ на вопрос с опорой на отдельные характеристики текста;
текст привлекается при ответе недостаточно, спорадически

3

В ответе содержатся отдельные комментарии, свидетельствующие о понимании
сути вопроса, но не подкрепленные в необходимой мере опорой на текст

2

Дан односложный констатирующий (да / нет) ответ на вопрос без комментариев с
опорой на текст

1

Ответ на вопрос отсутствует 0

Дополнительно от 0 до 5 баллов оценивается качество речевого оформления текста
(макс. 5 баллов) по следующей шкале:

Характеристики речевого оформления текста Балл

Текст представлен в форме связного последовательного высказывания; ответы на
поставленные вопросы логично и непротиворечиво связаны друг с другом; текст
имеет собственную композицию; речевые ошибки отсутствуют или единичны

5

При создании текста в целом соблюдены требования связности, последовательно-
сти, логической целостности, непротиворечивости, однако имеются отдельные
нарушения этих качеств и/или ответы на поставленные вопросы недостаточно свя-
заны друг с другом; речевые ошибки незначительны

4

В тексте прослеживается единый коммуникативный замысел, определяющий его
композицию и внутреннюю логику, однако регулярны случаи нарушения связно-
сти, последовательности, смысловой целостности; речевые ошибки частотны

3

Ответы на поставленные вопросы обладают относительной смысловой целостно-
стью и последовательностью, однако не связаны друг с другом и не образуют це-
лостного текста; речевые ошибки частотны

2

Ответы на поставленные вопросы обладают частичной смысловой целостностью,
позволяющей усматривать коммуникативный замысел отдельных высказываний

1

Коммуникативный замысел высказываний не прослеживается; связность речи от-
сутствует

0


