
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 учебного года 

 

Литература, 8 класс, муниципальный этап 

 

Ответы и критерии оценивания 
 

Часть № 1. В поисках ключей 
 

Задание № 1. «Литературное имя» 

 

Портрет 

писателя 

Фамилия писателя Произведения 

1 Толстой Детство 

2 Уайльд Соловей и роза 

3 Лесков Левша 

4 Успенский Про Веру и Анфису 

5 Пушкин Пиковая дама 

 

Кодовое слово: тулуп. 

 

Критерии оценивания: 

за верное соотнесение портрета и произведения – 1 балл (максимально – 5 баллов), 

за верное указание фамилии – 1 балл (максимально – 5 баллов), 

за каждое дополнительно указанное правильное произведение – 1 балл (максимально – 

15 баллов). 

 

Максимально за задание № 1 – 25 баллов. 

 

 

Задание № 2. «Вспомни рифму» (16 баллов) 

 

Рифма Фамилия писателя 

потрясений Рубцов 

закону Некрасов 

чести Лермонтов 

кроткая Есенин 

 

Кодовые слова: потрясение, закон, честь, кроткий. 

 

Критерии оценивания: 

за верно вставленную рифму – 2 балла (максимально – 8 баллов), 

за верно указанную фамилию – 2 балла (максимально – 8 баллов). 

 

Максимально за задание № 2 – 16 баллов. 
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Задание № 3. В гостях у любимого литературного героя (9 баллов) 

 

Герой Гардероб Название Автор (кодовое 

слово) 

Людмила лазурный, пышный сарафан 

фата 

жемчужный пояс 

Руслан и Людмила 

А.С. Пушкин 

Елизавета 

Григорьевна 

Муромская 

лапти 

сарафан из синей китайки с 

медными пуговками 

рубаха 

Барышня-

крестьянка 

Евгений шинель 

шляпа 

Медный всадник 

Вещий Олег цареградская броня Песнь о вещем 

Олеге 

 

 

Критерии оценивания: 

за верное отнесение предмета к герою – 1 балл (максимально – 9 баллов), 

за верное название произведения – 1 балл (максимально – 4 балла), 

за верно указанную фамилию автора – 1 балл (максимально 1 балл). 

 

Максимально за задание № 3 – 14 баллов. 

 

 

Максимальное количество баллов за 1 часть – 55 баллов. 
 

 

Часть № 2. Послание другу (22 балла) 
 

тулуп 

потрясение 

закон 

честь 

кроткий 

Пушкин 

 

Выбранная учеником для аннотирования книга должна соответствовать предложенным 

ключевым словам. 

 

Задание оценивается по следующим критериям: 

 

1) Выбор книги, соответствующей кодовым словам – 2 балла. 

 

2) Соответствие формата высказывания каналу информации (устной аннотации / краткой 

аннотации в мессенджере / развернутой аннотации в социальной сети): 

максимально – 5 баллов (по традиционной шкале оценивания). 

 

3) Полнота представления выбранного художественного текста (автор, информация о героях, 

сюжете, времени и месте действия, жанр):  

максимально – 5 баллов (по традиционной шкале оценивания). 
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4) Уместность использования кодовых слов: 

максимально – 5 баллов (по традиционной шкале оценивания). 

За неиспользование каждого кодового слова оценка снижается на 0,5 баллов (максимальное 

снижение – 3 балла). 

 

5) Выразительность речи: 

максимально – 5 баллов (по традиционной шкале оценивания). 

При наличии речевых ошибок балл снижается. 

 

Максимальное количество баллов за 2 часть – 22 балла. 
 

 

Максимальное количество баллов за все задания олимпиады – 77. 
 

 


