
Муниципальный этап областной олимпиады для учащихся 4-х класс 2018/2019 учебный год 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Ответы и критерии оценивания 

Задание № 1 

 

Что есть что? 

 

1 2 3 4 5 6 

В А Б Д Е Г 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. За каждую допущенную ошибку на 

изученные правила 0,5 балла снимается. Отрицательный балл за задание не выставляется. 

Итого: максимально 6 баллов. 

 

Задание № 2 

 

Выберите из перечисленных книг авторское произведение о животных, написанное в прозе. 

Г) «Мышонок Пик» В. Бианки 

Восстановите порядок действий, необходимых для выбора книги (расставьте порядковые 

номера). 

 

3 Предположить возможное содержание книги по названию и иллюстрациям. 

6 Назвать искомую книгу 

4 Отобрать книги о животных среди авторских книг. 

1 Посмотреть книги, установить наличие или отсутствие автора. 

5 Среди книг о животных отобрать прозаическое произведение. 

2 Выбрать среди книг авторские произведения 

 

2 балла начисляется за правильно названное произведение. По 1 баллу за каждое указанное 

действие по порядку. 

Итого: максимально 8 баллов. 

 

Задание № 3  

По какому признаку можно разделить объекты на группы? Ответ обоснуйте. 

 

Поэты и писатели Художники Герои произведений 

Андрей Вознесенский Марк Шагал Мышильда 

Константин Бальмонт Михаил Врубель Садко 

Саша Чёрный  Святогор 

Константин Паустовский   

Сергей Козлов   

 

За правильное деление на группы без основания по 1 баллу за каждую группу. За каждую 

полную и озаглавленную группу - 2 балла. За пропуск или включение лишнего в группу снимается 

0.5 балла. Отрицательный балл за задание не выставляется. 

 Итого: максимально 6 баллов. 

 

Задание № 4  

 

О происхождении какого фразеологизма идет речь? 

Яблоко раздора. 
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За правильный ответ начисляется 4 балла. За допущенные орфографические ошибки на 

изученные правила в записи фразеологизма 0,5 балла снимается 

Итого: максимально 4 балла. 

 

Задание № 5  

 

Определите, к каким жанрам относятся произведения, из которых взяты эти отрывки. 

 

А Былина Е Басня 

Б Потешка Ж Стихотворение 

В Сказка З Загадка 

Г Скороговорка И Рассказ 

Д Пословица   

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. За допущенные орфографические ошибки на 

изученные правила в ходе записи ответа 0,5 балла снимается. 

Итого: максимально 9 баллов. 

 

Задание № 6  

 

Сочините и запишите мини-стихотворения с предложенными рифмами. 

1.) _______________________________________зима. 

_______________________________________бахрома. 

 

2) _______________________________________снежная. 

_______________________________________нежная. 

 

3)_________________________________________метёт. 

_______________________________________произойдёт. 

 

Каждое стихотворение оценивается по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1 Композиционная цельность 1 

2 Логика 1 

3 Качество речи (способность точно выражать мысли с использованием 

разнообразной лексики) 

1 

4 Оригинальность 0.5 

5 Речевые нормы (орфографические и пунктуационные) 0.5+0.5 

Итого: 4.5 

Итого: максимально 13.5 баллов. 

 

Задание № 7 

 

Допишите недостающие факты из биографии В. П. Крапивина. 

 

Владислав Петрович Крапивин родился в городе Тюмени 14 октября 1938 года.  

Еще, будучи студентом, Владислав Крапивин был зачислен в штат газеты «Вечерний 

Свердловск». 

В 1961 году Владиславом Петровичем был создан детский отряд «Каравелла», который 

существует по сей день. 

 В 1962 году вышла первая книга Крапивина под названием «Рейс «Ориона». 
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Писателя Константина Паустовского Крапивин Владислав Петрович называет своим 

учителем. 

 За каждый достоверный факт начисляется по 1 баллу. Если ребёнок в ходе записи 

ответа допустил орфографические ошибки на изученные правила, то 0,5 балла 

снимается. (5 баллов) 

  

Прочитайте высказывание В.П. Крапивина. 

«Все начинается в детстве: первые паруса, первые стихи и первые неудачи. 

Первая любовь и первый смелый поступок. И от того, разрешишь ли ты первые свои  

трудности по законам чести и совести, зависит, каким человеком ты станешь». 

Объясните значение слов: 

Честь - достойные уважения и гордости моральные качества человека 

Совесть - чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими 

людьми, обществом.  

 За каждое правильно истолкованное слово начисляется по 2 балла. Если ребёнок в ходе 

записи ответа допустил орфографические ошибки на изученные правила, то 0,5 балла 

снимается. (4 балла) 

  

 Как Вы понимаете высказывание В. П. Крапивина? Согласны ли Вы с точкой зрения 

автора? 

 

Рассуждение ребёнка оценивается по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1 Соответствие теме (коммуникативный замысел ответа выражен 

ясно, выбран убедительный путь раскрытия темы) 

5 

2 Композиция (цельность, логичность изложения мыслей) 5 

3 Качество речи (умение точно выражать мысли, используя 

разнообразную лексику и различные грамматические конструкции) 

5 

4 Орфографические нормы 1 

5 Пунктуационные нормы 1 

Итого: 17  

 

Итого: максимально 26 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий – 72,5 

 


