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7-й класс 

 

Ключи 

 

Комментарий к первому заданию 

Выполнение данного задания поможет ученику подготовиться к 

целостному анализу текста в старших классах и к созданию собственного 

текста.  

Для того чтобы работа по созданию своего текста была успешной, 

школьникам предлагается сначала провести анализ художественного 

произведения. Вопросы, предлагаемые для анализа, должны помочь им 

создать свой рассказ о значимом для них событии или человеке. Эти вопросы 

являются ориентирами для школьников и используются как критерии 

оценивания успешности выполнения задания.  

Критерии оценки:  

Задание по анализу текста – 15 баллов (2 балла за каждый ответ на 

вопрос, 1 балл за цельность и связность текста, 2 балла за богатство и 

правильность речи). Оценивается точность и полнота ответа. Указание на 

объем условно. 

  

Задание по созданию собственного текста – 15 баллов.    

• Глубина и полнота созданных образов – 4 балла. 

• Название, его емкость и соответствие содержанию – 1 балл. 

• Композиционная цельность – 2 балла. 

• Выражение авторской позиции – 2 балла.  

• Умение использовать изобразительные и выразительные средства в 

соответствии с авторским замыслом – 2 балла. 

• Оригинальность содержания – 2 балла.  

• Богатство и правильность речи – 2 балла. 

 

Указание на объем условно. 

Максимальный балл – 30. 

 

  Комментарий ко второму заданию 

 

Выполняя задание, ученики должны показать знание произведений и 

авторов, навык интерпретации произведения, проявить литературный вкус. 

При проверке, безусловно, необходимо оценить читательский кругозор, 

эрудицию ученика, богатство словаря, разнообразие синтаксических 

конструкций, использованных участником олимпиады.  Работа должна 



представлять собой цельный, связный, завершённый текст. Указание на 

объем условно. 

За каждое названное произведение и автора по 1 баллу (только 

произведение или только автор – 0,5 балла). 

Умение в рекомендации для одноклассников отразить основную идею 

произведений – 2 балла. 

Умение в рекомендации показать общее и различное в предлагаемых 

для прочтения произведениях – 2 балла. 

Умение убедительно обосновать необходимость прочтения книги – 2 

балла. 

Умение подтверждать высказанные суждения текстами произведений – 

2 балла. 

Читательский кругозор, оригинальность подборки – 2 балла. 

Соответствие заданию – 1 балл. 

Цельность текста логичность и связность речи – 2 балла. 

Богатство речи – 2 балла. 

 

 

Максимальный балл – 20. 

 

Максимальный общий балл – 50. 
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