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 8-й класс  

 

Вариант 1 

 

Ключи 

 

Тестовые задания (10 баллов) 

 

ВАЖНО: при оценивании заданий возможен учет частично верно 

выполненных заданий. 

Задание Вариант 1 Баллы (за каждый 

правильный ответ – 1 балл) 

1. А3Б4В1Г2 от 0 до 4 баллов 

2 145 от 0 до 3 баллов  

3 А2Б1 от 0 до 2 баллов 

4 3 От 0 до 1 балла 

 

 

Творческие задания (50 баллов) 

 

Задание 5 (25 баллов) 

Комментарий 

Учащиеся должны создать текст аналитического характера, доказать 

соответствие произведения Е. В. Клюева жанру литературной сказки (при 

работе они должны опираться на предлагаемый в задании теоретический 

материал). Они должны определить основную идею и обосновать ее 

актуальность, дать индивидуальную характеристику героям (показать 

разницу их мировосприятия) и образу повествователя, показать его 

отношение к изображаемому. Также участники олимпиады должны обратить 

внимание на особенности стиля Е. В. Клюева, отметить авторскую иронию. 

Все высказанные положения должны подтверждаться текстом.  

При оценивании нельзя забывать о том, что единственно верного 

ответа нет – важнее, чтобы ответ соответствовал заданию и критериям 

оценивания, опирался на анализ художественного текста, знание 

литературного материала и терминологии, а точка зрения автора 

аналитической работы была убедительной и аргументированной. 

Оценивается целостность текста. Учитывается грамотность. Объем не 

оценивается.    

Критерии оценивания 

1. Доказано соответствие жанру сказки – 2 балла. 

2. Определена основная идея, обоснована ее актуальность – 3 балла. 



3. Дана индивидуальная характеристика героев, высказанные положения 

доказаны текстом – 5 баллов. 

4. Дана характеристика образу повествователя, показано его отношение к 

происходящему, высказанные положения доказаны текстом – 5 баллов. 

5. Дана и доказана текстом характеристика особенностей стиля автора – 5 

баллов. 

6. Представлен целостный, логичный и связный текст  – 2 балла. 

7. Орфографические, пунктуационные, речевые и грамматические 

ошибки отсутствуют – 3 балла.        

 

Общее количество баллов – 25.    

 

 

Задание 6  (25 баллов) 

Комментарий 

Созданная учащимися сказка должна соответствовать характеристикам 

жанра литературной сказки, раскрывать значимую нравственную идею. 

Должен быть увлекательный сюжет, интересные образы героев и образ 

повествователя, необходимо показать его отношение к происходящему 

(лучше, если это отношение выражено в скрытой форме). Мы при 

оценивании работы учащихся еще не можем говорить об авторском стиле, 

поэтому говорим о его элементах. Содержание сказки должно 

соответствовать заголовку.  

При оценивании нельзя забывать о том, что единственно верного 

ответа нет – важнее, чтобы ответ соответствовал заданию и критериям 

оценивания. Учитывается грамотность. Объем не оценивается.    

Критерии оценивания 

1. Соответствие требованиям жанра сказки – 2 балла. 

2. В сказке звучит актуальная и интересная идея – 3 балла. 

3. Наличие интересного и оригинального сюжета – 5 баллов. 

4. Созданы интересные образы героев – 5 баллов. 

5. Создан образ повествователя, показано его отношение к 

происходящему – 2 балла. 

6. Наличие элементов авторского стиля – 3 балла. 

7. Содержание сказки соответствует ее заголовку – 2 балла. 

8. Орфографические, пунктуационные, речевые и грамматические 

ошибки отсутствуют – 3 балла. 

Общее количество баллов – 25.   

Общее количество баллов за всю работу – 60.   


