
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

Городская олимпиада школьников по литературе 

8 класс 

 

Критерии проверки и оценивания. 

Максимум - 100 баллов 

Задание 1. Наивный читатель. 10 баллов. За каждое правильно названное произведение 

с указанием автора ставится 1 балл, если указано произведение без автора - 0.5 балла. 

Общая сумма баллов подсчитывается в целых с округлением в пользу школьника. Ключи: 

1 Фонвизин “Недоросль” 2. Пушкин “Капитанская дочка” 3. Пушкин “Выстрел” 4. Шекспир 

“Ромео и Джульетта” 5. Лермонтов “Мцыри” 6. Сервантес “Дон Кихот” 7. Гоголь “Ревизор” 

8. Дюма “Три мушкетера” 9. Толстой “После бала” 10. Вальтер Скотт “Айвенго” 

 

Задание 2. Пирожки и порошки. 20 баллов.  

2.1. По одному баллу за каждый правильный ответ (в примерах 1, 3, 5 - при условии 

указания автора). Если автор не указан - по 0.5, итоговый балл за задание в целых баллах с 

округлением в пользу школьника. 5 баллов. Ключи: 1. “Ворона и лисица” (И.А. Крылов) 2. 

“Колобок” 3. “Наша Таня громко плачет...” (А. Барто) 4. “Дракула” 5. “Руслан и 

Людмила” (А.С. Пушкин) (“У Лукоморья дуб зеленый…” засчитываем за 0.5 балла) 

2.2. Отсутствие знаков препинания (и иногда нарушение правил орфографии, эрративы); 

наличие пуанта (поворотной точки смысла), наличие сюжета, использование различных 

форм комического (ирония, гротеск); отсылка к другим произведениям или известным 

сюжетам. За каждый названный признак - по одному баллу. 5 баллов 

 

2.3. Первая, вторая, третья строка - четырехстопный ямб, четвертая строка - одна стопа 

ямба. Рифмовка АБВБ, в нечетных строках женская клаузула, в четных - мужская. 

Графическая схема учитывается при условии ее пояснения, без условия пояснения - не 

более 3 баллов. 5 баллов 

 

2.4. До 5 баллов 

 

Задание 3. Японская новелла и русская повесть. 25 баллов. 

Н.В. Гоголь, “Шинель” - 5 баллов. По 2 балла за каждый названный признак, отсылающий 

к “Шинели”; по 2 балла - за каждое названное объяснение реалий и мотивов. 

 

Задание 4. “Переведи меня… через язык”. 15 баллов. 5 баллов за адекватное 

переводческое решение (языковая игра считывается); до 10 баллов - за изобретательность.  

 

Задание 5. Пойми стихотворение. 30 баллов 

Критерии оценки: 1. Понимание стихотворения как “сложно организованного смысла”; 

точность наблюдений, сделанных при чтении текста - 15 баллов (каждое удачное 

наблюдение отмечается знаком + на полях работы). 2. Логика и композиция текста - 10 

баллов. 3. Владение письменной речью - 5 баллов.  

 
 


