Департамент образования Ярославской области
Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года

Литература, 7 класс, муниципальный этап
Критерии и критерии оценивания
Задание № 1.
Задание ориентировано на проверку знаний из теории литературы (представления о
литературном жанре), умения участников олимпиады оценивать произведение в литературном
контексте и составить на основе художественного текста собственное высказывание на
проблемную тему.
Вопрос № 1.
Правильный ответ – Б).
Сказка Толстого содержит в себе такие явные черты притчи, как:
− нравоучение (дидактизм, ясно выраженная мораль);
− обобщенные образы (мужик, богач);
− иносказание;
− использование образов животных;
− малый объем;
− религиозное содержание;
− сказовая форма (воспроизводит особенности речи и сознания человека «из народа»;
крестьянина);
− кольцевая композиция.
За правильный выбор ответа Б) – 3 балла.
За каждый правильно указанный признак притчи (3 признака по условиям вопроса) – по 3
балла.
Максимум по вопросу № 1 – 12 баллов.
Вопрос № 2.
В отличие от любого из предложенных текстов, в сказке Толстого:
1) Черт торжествует, хотя традиционно он терпит поражение от хитроумного героя сказки.
2) Черт выступает не как второстепенный герой, а как главный.
Ученик может предложить и свой оригинальный ответ на вопрос.
За каждое верно указанное отличие (2 отличия по условиям вопроса) – по 4 балла.
Максимум по вопросу № 2 – 8 баллов.
Вопрос № 3.
Задание оценивается по традиционной пятибалльной шкале по следующим критериям:
1) за точность интерпретации смысла сказки Толстого: максимум 5 баллов.
2) за глубину и самостоятельность высказывания ученика: максимум 5 баллов.
3) за речевую грамотность: максимум 5 баллов.
Максимум по вопросу № 3 – 15 баллов.

Итого по заданию № 1 – 35 баллов.
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Задание № 2.
Выполнение творческих заданий поможет ученикам 7 класса подготовиться к решению
тех нестандартных филологических задач, которые будут предлагаться им на различных турах
олимпиады в старших классах. Данное задание совмещает в себе проверку знаний школьников
отличительных признаков жанра басни и демонстрацию творческих способностей – умения
создавать собственные басни с использованием определённых художественных приемов и
особенностей, характерных для этого жанра (краткость, иносказательность, дидактизм –
наличие в начале или конце басни нравоучительной морали).
1) За соответствие написанного учеником текста каждому из основных жанровых
признаков басни – по 2 балла:
− дидактизм,
− иносказание,
− обобщенные образы,
− краткость.
Итого – 8 баллов.
2) За оригинальность авторского замысла – 2 балла.
3) За продуманность сюжета – 2 балла.
4) За точность и выразительность речи – 3 балла.

Итого по заданию № 2 – 15 баллов.
Максимальное количество баллов за все задания олимпиады – 50.
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