КОММЕНТАРИИ
Время выполнения олимпиадных заданий варьируется в зависимости от класса: для
учеников 7-8-х классов – не более 3 астрономических часов; для учеников 9-11-х классов
– не более 5 астрономических часов.
Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и
методикой оценки, разработанной Центральной предметно-методической комиссией и
содержащейся в настоящих рекомендациях.
Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания
олимпиады.
Работы пишутся только в прозаической форме. Если участник использовал
черновик, он сдает его вместе с работой. Члены жюри оценивают записи, приведенные в
чистовике. Черновики не проверяются. Если задание выполнено не полностью, то члены
жюри обращаются к черновику работы. Черновик может быть учтен при оценке работы в
пользу участника.
Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.
7-8 классы
Ученики 7-8-х классов на муниципальном этапе завершают участие в олимпиаде.
Задания для них должны строиться с учетом школьного этапа и базироваться на тех же
принципах посильности, занимательности и ориентированности на подготовку к
настоящим олимпиадным испытаниям в дальнейшем. С учетом этого ученикам 7-8-х
классов предлагаются два письменных задания творческого характера. Выполняя
каждое задание, ученики создают связный текст. Время выполнения – не более трех
астрономических часов. Максимальный общий балл за оба задания – 50.
Победителем муниципального этапа олимпиады считается участник, набравший
более 50% от общего количества баллов, призѐром – набравший от 47% баллов.

Комментарии к заданию №1
Выполнение этого задания позволит ученикам проявить индивидуальный вкус в
выборе литературных произведений для создания портретов киногероев, применить
полученные на уроках знания по теории литературы. Ребята смогут показать, что они
знают об экранизации. Очень важно, чтобы в обосновании концепции создания галереи
ребята выделили те детали, которые помогут охарактеризовать персонажей, заодно они
покажут, как знают текст.

Выполнение этого задания позволит ученикам проявить индивидуальный вкус в выборе
литературных произведений для создания портретов киногероев, применить полученные
на уроках знания по теории литературы. Ребята смогут показать, что они знают об
экранизации. Очень важно, чтобы в обосновании концепции создания галереи ребята
выделили те детали, которые помогут охарактеризовать персонажей, заодно они покажут,
как знают текст.
Рекомендуется оценивать до 4-х баллов за каждый образ киногероя: по 1 баллу за
название произведения, название фильма, имени автора произведения и имени героя. При
проверке работы, безусловно, необходимо оценить и богатство словаря ученика, и
разнообразие синтаксических конструкций, используемых в тексте, который создаст
ученик. Для поощрения наиболее оригинальных работ стоит предусмотреть специальный
балл в общей структуре баллов.
При проверке работы, безусловно, необходимо оценить и богатство словаря
ученика, и разнообразие синтаксических конструкций, используемых в тексте, который
создаст ученик. Для поощрения наиболее оригинальных работ стоит предусмотреть
специальный балл в общей структуре баллов.
Рекомендуемое количество баллов – 20.
Комментарии к заданию №2
Выполняя задание, ученики должны показать умение создавать собственный текст
на основе прочитанного.
Оценивать работы следует, безусловно, учитывая богатство словаря ученика и
разнообразие синтаксических конструкций, используемых в тексте, который создаст
ученик. Важно, чтобы ученик построил высказывание, рассчитанное на устное
исполнение, содержащее приемы, характерные для устной публичной речи. При решении
о том, как «распределить» предложенные баллы, можно ориентироваться на критерии
оценки, среди которых должны присутствовать следующие:
- цельность, стройность работы;
- понимание задания и умение работать в предложенном направлении;
- адекватность и точность выбора средств для выражения собственной мысли;
- умение приводить доказательства;
- умение использовать риторические приемы.
Рекомендуемое количество баллов – 30.
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