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Максимальная оценка результатов участника возрастной группы (5 класс) определяется 

арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий по критериям, и 

не должна превышать 40 баллов. 

При оценивании заданий 1 – 4 следует оценивать, как полные правильные ответы, так и 

частично правильные ответы.  

При оценивании задания 1 верный ответ оценивается 1 баллом, неверный – 0 баллов.  

При оценивании заданий 2 - 3 каждый верный ответ из 3 оценивается 1 баллом:  

НАПРИМЕР: Верный ответ – 123, ответ участника – 123 – 3 балла.  

  Верный ответ – 123, ответ участника – 125 – 2 балла. 

При оценивании заданий 4 каждое верное сочетание буквы и цифры оценивается 1 баллами.  

НАПРИМЕР: Верный ответ – А2Б3В1, ответ участника -  А2Б3В1 – 3 балла.  

  Верный ответ - А2Б3В1, ответ участника – А2Б1В3 – 1 балл 

 

Ключи к тестовым заданиям:  

Задание  Вариант 2 

1 3 

2 124 

3 256 

4 А3Б1В2 

 

Задание 5.  

 Прочитайте сказку … из сборника «…». В ней пропущено последнее предложение. 
Придумайте название сказки. Напишите его. Завершите сказку, придумав и написав её 

последнюю фразу - что сказал герой, так, чтобы история осталась доброй и человечной. 

Возможно, чтобы она даже стала смешной. Напишите, какой стала главная мысль сказки с 

Вашим финалом. 

 

При оценивании ответа будут учитываться заглавие, последняя фраза, сформулированная 

идея (главная мысль), связность и цельность текста, грамотность. 

Комментарии к заданию:  
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Данное задание проверяет навыки создания письменного текста в определенном жанре 

по заданным условиям. Задание нацелено на развитие интереса к литературе, понимания 

того, как устроен художественный текст. Для выполнения задания необходимо 

проявить понимание особенностей содержания и поэтики художественного 

произведения (литературной сказки), творческие способности. В данном задании не 

требуется угадывание авторского варианта. Следует учитывать оригинальность 

мышления, творческое начало, понимание общей логики развития художественного 

произведения. 

Критерии оценивания:  

Дано название сказки – 5 баллов.  

Приведена финальная реплика — 5 баллов. 

Дано обоснование названия, финальной реплики, дано объяснение основной мысли сказки 

—   до 15 баллов. 

Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, разнообразие 

синтаксических конструкций, грамотность - до 5  баллов.  

Максимум 30 баллов.  

 

 


