ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ЛИТЕРАТУРА
7 КЛАСС
Инструкция по выполнению задания
Уважаемый школьник! Выполняя задания, внимательно читай вопросы. Пиши
ответы аккуратным, разборчивым почерком. Задания можно выполнять в
любой последовательности, но не забывай указывать номер задания. Каждое
задание выполняется на отдельной странице тетради. Максимальный балл – 50.
Время выполнения заданий – 3 астрономических часа. Успехов!
Задание №1 (20 баллов)
В школе на уроке литературы будет проходить диспут, посвященный
проблемам литературы и кино. Составьте письменный текст, ориентируясь на
предложенные вопросы. Объем сочинения-рассуждения 15-20 предложений.
Каждая позиция должна быть аргументирована:
1. Должны ли авторы фильма (сценаристы, режиссеры) точно следовать
литературной основе?
2. Что лучше – прочитать сначала текст, а потом смотреть кино, или
наоборот?
3. Если фильм оказал сильное воздействие на человека, чем книга, то нужно
ли вообще читать первоисточник?
4. Почему на один сюжет из классической литературы снимают несколько
киноверсий?
5. Классическая литература должна быть осовременена с помощью кино, так
она станет понятнее и ближе современным подросткам, не так ли?
Задание №2 (30 баллов)
Во время набора объявлений работник типографии перепутал тексты. Что в
итоге получилось – вы видите. В одном опубликованном тексте объявления
содержатся фрагменты других объявлений. Помогите работнику типографии
восстановить объявления. В итоге из приведенных 2-х объявлений должно
получиться 6 объявлений.
1) Трехэтажный дворник ищет места гувернантки.
2) С дозволения начальства сбежал пудель фабрики Сиу и Ко.
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Критерии оценивания задания I :
1. содержание высказывания:

5: 0-1-3-5(шкала оценок соответствует школьным

2. аргументация:

5: 0-2-3-5(шкала оценок соответствует школьным

3. логика изложения:

5: 0-1-3-5(шкала оценок соответствует школьным

4. речевое оформление:

3: 0-1-2-3

баллам: 2 – 3 – 4 – 5)

баллам: 2 – 3 – 4 – 5)

баллам: 2 – 3 – 4 – 5)

0 ошибок – 3 балла
1 ошибка – 2 балла
2 ошибки – 1 балл
3 и более речевых ошибок – 0 баллов

5. Соблюдение объема
Итого:

0-1-2
20 баллов

Критерии оценивания задания II:
1. содержание составленного текста 0-2-4
объявления
(информативность,
корректность )
2. Стилистическое оформление
0-1
Итого

За каждое объявление – 5 баллов. Всего
6 объявлений. Итоговый балл – 30.
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