
ЛИТЕРАТУРА 
 

7-8 класс 
 
 

Ученики 7-8 классов на муниципальном этапе завершают участие в олимпиаде. 
Задания для них должны строиться с учѐтом школьного этапа и базироваться на тех же 
принципах посильности, занимательности и ориентированности на подготовку к 
настоящим олимпиадным испытаниям в дальнейшем. С учѐтом этого ученикам 7-8 
классов предлагаются два письменных задания творческого характера. Выполняя каждое 
задание, ученики создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы. Время 
выполнения – не более трѐх астрономических часов. 

 
Критерии оценки и комментарии 

 
Задание 1  
(7 класс) 

 
Выполнение такого рода заданий поможет ученику в подготовке к решению 

нестандартных филологических задач, которые предстоят ему на различных турах 
олимпиады в 9-11-х классах, в том числе на творческом туре заключительного этапа. 

 
Цель этого задания – не только проверить историко-литературные знания, но и 

выявить творческие способности ученика, его умение строить сюжетные линии, 
устанавливать композиционные связи, понимать, как может меняться повествовательная 
логика, а с ней и общий смысл произведения в зависимости от расположения эпизодов. 
 

При проверке работы баллы можно распределить следующим образом: 
 
1) Верное   указание   произведения,   автора   и   героя   («Метель»  А.С Пушкин;  Марья 
Гавриловна) – 5 баллов; 
 
2) Аргументированное расположение эпизодов (рис. 2, рис. 3, рис. 1) – до 10 баллов; 
 
3) Убедительное обоснование выбора эпизода для дополнительной иллюстрации, четкое, 
конкретное, визуально ясное ее описание, стилистическое единство новой картинки с уже 
имеющимися – до 10 баллов. 
 
Рекомендуемое максимальное количество баллов – 25. 
 

Задание 1  
(8 класс) 

 
Выполнение такого рода заданий поможет ученику в подготовке к решению 

нестандартных филологических задач, которые предстоят ему на различных турах 
олимпиады в 9-11-х классах, в том числе на творческом туре заключительного этапа. 

 
Цель этого задания – не только проверить историко-литературные знания, но и 

выявить творческие способности ученика, его умение строить сюжетные линии, 
устанавливать композиционные связи, понимать, как может меняться повествовательная 
логика, а с ней и общий смысл произведения в зависимости от расположения эпизодов. 
 

При проверке работы баллы можно распределить следующим образом: 
 



1) Верное   указание   произведения,   автора   и   героя   («Капитанская дочка»  А.С 
Пушкин;  Петр Гринев) – 5 баллов; 
 
2) Аргументированное расположение эпизодов (рис. 2, рис. 4, рис. 1, рис. 3) – до 10 
баллов; 
 
3) Убедительное обоснование выбора эпизода для дополнительной иллюстрации, четкое, 
конкретное, визуально ясное ее описание, стилистическое единство новой картинки с уже 
имеющимися – до 10 баллов. 
 
Рекомендуемое максимальное количество баллов – 25. 
 
 

Задание 2  
(7 и 8 классы) 

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается 
ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она 
соответствует привычной для российского учителя четырехбалльной системе: первая 
оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», третья – условная «четверка», 
четвертая – условная «пятерка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют 
условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе. 

 
Критерии Шкала оценок Максимальный 

балл 
1. Понимание произведения как «сложно построенного 
смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и 
адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в 
«лабиринте сцеплений», через конкретные 
наблюдения, сделанные по тексту. 

0 –3-  5 – 7 7 баллов 

 2. Композиционная стройность работы и её 
стилистическая однородность. Точность 
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту 
произведения. 

0 – 1 – 3 – 5 5 баллов 

3. Владение теоретико-литературным понятийным 
аппаратом и умение использовать термины корректно, 
точно и только в тех случаях, когда это необходимо, 
без искусственного усложнения текста работы. 

0 – 1 – 3 – 5 5 баллов 

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие 
фактических ошибок, уместность использования 
фонового материала из области культуры и 
литературы. 

0 – 1 – 3 – 5 5 баллов 

5. Общая языковая и речевая грамотность   (отсутствие 
языковых, речевых, грамматических ошибок).  
 

0 – 1 – 2- 3  3 балла 

 Всего  
25 баллов 

 
Рекомендуемое максимальное количество баллов – 25. 

 
 
 
 
 


