
Ответы на задания заключительного этапа олимпиады школьников «В 

начале было Слово…» с указанием выставляемых баллов за каждое задание 

по общеобразовательному предмету «Литература» (8-11 класс) 

 

В финальном туре все задания открытого типа, ответ участника оценивается в 

соответствии с критериями, приведенными ниже. 

 

Задание 1. 

Критерии оценивания: 

Название повести и автор - 10 баллов; 

Завязка – 5 баллов 

Кульминация – 5 баллов 

Развязка – 5 баллов 

 

Задание 2. 

Критерии оценивания: 

В центре оценивания данного задания находится понимание сущности 

литературного квеста, который подразумевает не столько знаниевые, сколько 

логико-ориентированные и системные задания. 

Максимальные баллы за каждый вопрос/задание выставляются, если он 

соответствует одному или двум следующим требованиям: 

 относится ко всему тексту повести; 

 предполагает выстраивание логических связей; 

 отсылает к действию других повестей цикла; 

 предполагает работу с дополнительными источниками, в том числе сетью 

Интернет; 

 характеризуется творческим началом. 

 

Задание 3. 

Критерии оценивания: 

Орфография и пунктуация: 1 или 2 орфографическая и пунктуационная ошибки – 

штраф 1 балл, более 2 – штраф – 3 балла, более 3 – штраф 5 баллов.  

Стиль: требование к стилистике продолжения сопрягается с пониманием 

стилистических особенностей предложенного отрывка. Оцениваются попытки 

сохранить синтаксический строй и форму исходного текста. Максимальный балл – 

5 баллов.  

Содержание: если продолжение соответствует оригинальное повести А.М. Волкова, 

содержание оценивается с точки зрения полноты деталей, логики и понимания 

характера происходящего.  

Если продолжение оригинальное, оценивается соблюдение законов сказочной 

повести, доведение сюжета до конца, верность характеров. Максимальный балл – 15. 

 

Задание 4. 

Критерии оценивания: 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм русского языка – 5 баллов 

Верная жанровая категория – 2 балла 

Стилистические и языковые средства, которые оцениваются в рецензии – 3 балла 

Информация об авторе и времени создания произведения – 5 баллов 



Представление завязки произведения – 3 балла 

Указание на действующих лиц – 2 балла  

Логика изложения, соблюдение стилевого регистра – 5 баллов 

 

Задание 5. 

Тема эссе 1 «Приключения Буратино» 

Критерии оценивания: 

Ошибка Буратино – незнание рыночной стоимости своей азбуки или сделка с 

покупателем сомнительной репутации – 5 баллов 

Возможность бартерной сделки с руководством цирка – 5 баллов 

Успешная рекламная стратегия театра «Молния» в финале повести – 5 баллов 

Уроки: создание бизнес-плана, оценка структуры рынка, поиск своей ниши – 10 

баллов 

 

Тема эссе 2 «О рыбаке и рыбке» 

Критерии оценивания: 

Старик и старуха не заключили письменный договор, исходили из устной 

договоренности, при этом услуги, которые они требовали от рыбки, поступательно 

повышались в цене. – 10 баллов 

Необходимо было заключить бессрочный письменный договор с указанием 

вознаграждения для рыбки. – 15 баллов  

 

Тема эссе 3 «Снежная королева» 

 

Критерии оценивания: 

Сделка должна быть оценена как недействительная: условия, предложенные Каю, не 

соответствуют реальной рыночной ситуации. При этом наносится ущерб его 

близким, Снежная Королева не возмещает дорожные расходы для родственников 

Кая. 


