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Предмет Класс Дата Время 

начала 
Время 

окончания 

литература 7 16.11.2022 г. 11.00 13.15 

 

Задание 1 

Прочитайте отрывок из книги «Былое и думы … Диты» 

Ба стояла и смотрела, как я ем, и когда я вылизала миску, удовлетворенно сказала:  

— Вот и молодец! 

И гордо сообщила Па: 

— У меня она все до капельки съела, а утром полмиски оставила. 

Вот те на! Получается, что Ба — не такая уж суровая: ей нравится, когда я ем! 

Пожалуйста! Я и сама люблю поесть! 

Сытая и довольная, я вернулась в комнату. И тут я увидела на полу сигарету. Наверно, 

Па уронил. Он их очень любит. Я еще вчера заметила, изо рта не выпускает. Я 

осторожно понюхала — запах мне не очень понравился, но может быть, она внутри 

вкусная, нужно хорошенько разжевать. 

Па обратил на меня внимание, когда я закашлялась, и в ужасе вскочил с дивана. Меня 

тошнило, весь рот был набит отвратительными крошками, я давилась, чихала и 

плевалась желтой пеной. 

Ба выскочила из кухни: 

— Что случилось? 

— Она съела сигарету! — крикнул Па и потащил меня в ванную, промывать рот. 

Дальше я ничего толком не помню. Сквозь сон я слышала, что пришла из школы 

Рыжуша и кинулась звонить старой хозяйке — узнать, что со мной делать. Потом 

Рыжуша будила меня, чтобы напоить молоком, укрывала теплее — я спала. 

Весь следующий день я тоже проспала, а на третий день все прошло. Только я 

зареклась: в жизни больше сигарету в рот не возьму! 

И что Па находит в них хорошего? 

 

1. Вставьте пропущенное в названии слово – 1 балл. Если можете, укажите 

автора произведения – 1 балл.  

2. Какие фразы или слова в приведенном фрагменте служат указанием на 

то, от чьего имени ведётся повествование? – 5 баллов.  

3. Чем примечательна речь героини? Постарайтесь дать развёрнутый ответ, 

аргументируя свою точку зрения примерами из текста. – 5 баллов. 

 

Максимальное кол-во баллов: 50 Лист 1 из 4 



4. В каких еще произведениях русской и зарубежной литературы главными 

героями являются не люди, а животные? Припомните как можно больше 

таких текстов, назовите их авторов и персонажей. – 1 балл за каждое 

точное указание (максимально 10 баллов). 

5. Как вы думаете, зачем писатели делают героями своих произведений 

животных? Опишите разные случаи. Свои размышления оформите как 

небольшой связный текст.  Ориентируйтесь на следующие требования: 

композиционная стройность и логичность изложения – 2 балла; чёткость 

и внятность формулировок – 2 балла; наличие примеров-аргументов с 

указанием названия произведения и автора – 2 балла; наличие 

обоснованного вывода – 2 балла. 

Максимальное количество баллов за задание – 30. 

Задание 2. 

Рассмотрите репродукции картин русских художников XIX–XX веков.  

Укажите, что их объединяет? – 2 балла.  

Представьте, что вам поручили написать об этих живописных полотнах 

небольшой текст (100 – 150 слов) для каталога выставки «Люди и звери в 

русской живописи». Придумайте своему тексту оригинальное и ёмкое название. 

– 6 баллов. 

При написании текста ориентируйтесь на следующие вопросы-подсказки: 

1. Композиция произведения живописи – особое искусство. 

Художники всегда продумывают её до мелочей. Как вы думаете, 

зачем авторы представленных здесь картин сделали животных 

частью своих произведений?  – 4 балла. 

2. Известно, что в живописи, как и в литературе, очень важен язык 

метафор и образов. Что символизируют животные на 

представленных картинах? При ответе обращайте внимание на 

общую композицию картины, детализацию, позы изображенных 

людей и животных (всё это поможет вам аргументировать свою 

точку зрения). – 4 балла. 

3. Как бы вы сформулировали общую идею выставки? – 4 балла. 

 

 

Максимальное количество баллов за задание – 20. 

 

Максимальное кол-во баллов: 50 Лист 2 из 4 

 



Рисунок 1. Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» 

 

 

Рисунок 2. Н. Тархов «Ребёнок и спящая кошка» 

 

 

 

 

Максимальное кол-во баллов: 50 Лист 3 из 4 



Рисунок 3. Б. Григорьев «Женщина с котом» 

 

Рисунок 4. Е. Качура-Фалилеева «У самовара» 

 

 

Максимальное кол-во баллов: 50 Лист 4 из 4 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

Критерии оценивания олимпиадных заданий по литературе  

для 7 класса 

Участники из 7 класса впервые принимают участие в муниципальном этапе 

ВСОШ по литературе. Олимпиадные задания на этом этапе, как правило, 

значительно отличаются от заданий школьного этапа. Основная установка 

ЦПМК – сочетание элементов анализа предложенного текста и творческой 

работы над собственным текстом. 

В этом году семиклассникам предложено 2 задания, при выполнении 

которых необходимо продемонстрировать, как умение анализировать 

художественный текст (фрагмент текста) и визуальный ряд, так и творческое 

мышление и умение создавать собственный оригинальный текст в заданном 

формате. При проверке важно учитывать, что задания не делятся по 

принципу «аналитическое – творческое», как в возрастной группе 9 – 11 

классов, а совмещают аналитический и творческий аспекты.  

Задание 1 предполагает, что в процессе ответа на предлагаемые вопросы 

участники муниципального этапа олимпиады смогут проявить свой 

читательский и общекультурный кругозор (вопросы 1, 4), аналитические 

способности (вопросы 2, 3) и умение формулировать развёрнутый и 

аргументированный ответ на поставленный вопрос (вопрос 3), а также 

умение оформлять свои размышления на заданную тему в виде связного 

текста (вопрос 5). 

Комментарии к вопросам задания: 

1. Пропущено слово «собаки». Автор книги «Былое и думы собаки Диты» 

– Людмила Раскина. Если пропущенное слово участники олимпиады 

смогут восстановить, прочитав фрагмент произведения, приведенный в 

задании, то вопрос об авторе может вызвать затруднение. 1 балл, 

который предусмотрен за верное указание автора книги, в данном 

случае необходим для более объективного ранжирования работ 

относительно друг друга. 



2. Отвечая на 2 вопрос задания, участникам необходимо внимательно 

прочитать предлагаемый фрагмент и указать подсказки, которые 

наводят читателя на мысль о том, что героиня, от лица которой ведется 

повествование, – собака. Ответы на этот вопрос могут быть 

вариативными. Возможные варианты, которые могут указать 

семиклассники: я вылизала миску, осторожно понюхала, запах не 

очень понравился, звонить старой хозяйке. Участнику олимпиады не 

обязательно отмечать абсолютно все подсказки, важно, чтобы это, 

действительно, были слова, указывающие на то, что героиня 

произведения – не человек. 

3. Ответ на этот вопрос потребует от участников олимпиады 

внимательного прочтения текста и минимальных навыков его анализа. 

Важно, чтобы семиклассники увидели, что повествование от лица 

героини-собаки, за исключением нескольких характерных слов 

(вылизала, хозяйка, запах, понюхала) практически не отличается от 

речи человека, а собака наделяется всеми признаками, присущими 

человеку. 

4. Ответ на этот вопрос позволяет участникам олимпиады проявить свою 

читательскую эрудицию и набрать баллы (максимально 10), указав 

произведения, главными героями которых являются животные. Балл за 

каждое указание начисляется в том случае, если названо не только 

произведение, но и его автор. Если участник олимпиады верно 

указывает произведение, но не называет автора или называет его 

неверно, ему начисляется 0,5 балла. Возможные варианты: Саша 

Чёрный «Дневник фокса Мики», Р. Бах «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон», Г. Служитель «Дни Савелия», Э. Т. А. Гофман 

«Житейские воззрения кота Мурра», Р. Желязны «Ночь в одиноком 

октябре», Дж. Лондон «Белый клык», А. Сьюэлл «Черный красавчик. 

История лошади, рассказанная ей самой», А. Белянин «Дневник кота с 

лимонадным именем», А. Экслер «Записки кота Шашлыка», Д. Пеннак 

«Собака Пёс», А. П. Чехов «Каштанка» и др. Участники олимпиады 

могут указывать также басни И. А. Крылова, рассказы о животных Э. 

Сетон-Томпсона и Дж. Даррела, сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

5.  Вспомнив известные ему произведения, в которых главными героями 

и рассказчиками являются животные, и актуализировав свой 

читательский опыт при ответе на вопрос 4, участник олимпиады 

должен написать небольшой связный текст о функции образов 

животных в литературных произведениях «от первого лица». Здесь не 

может быть однозначного ответа, все зависит от читательского 



кругозора участника и умения видеть сходства и различия в 

прочитанных произведениях. В самой формулировке этого вопроса в 

олимпиадном задании указаны параметры, которые должны 

оцениваться при проверке: композиционная стройность и логичность 

изложения – 2 балла; чёткость и внятность формулировок – 2 балла; 

наличие примеров-аргументов с указанием названия произведения и 

автора – 2 балла; наличие обоснованного вывода – 2 балла. 

Задание 2 предполагает работу с визуальным рядом – репродукциями 

картин русских художников XIX – XX вв. Объединяет все представленные 

живописные произведения то, что в их композиции присутствует 

изображение кошки. За верный ответ на этот вопрос участник олимпиады 

получает 2 балла.  

Далее ему необходимо представить себя в роли работника 

художественного музея, которому поручено написать небольшой текст 

для каталога выставки «Люди и звери в русской живописи». Указанный в 

задании объем текста – минимум 100 слов – примерный, но если работа 

значительно «не дотягивает» до искомого объема, проверяющий имеет 

право снять 2 балла из 6, заложенных в этой части задания (за объем и 

оригинальное название). 

 Формулировка задания 2 содержит опорные вопросы, отвечая на которые 

участник олимпиады сможет составить свой собственный текст на 

заданную тему. 

Комментарии к вопросам задания: 

1. Этот вопрос подготавливает участника олимпиады к ответу на вопрос 

2. Семиклассникам необходимо поразмышлять о том, насколько 

значимо для общего замысла живописного произведения присутствие в 

его композиции изображения кошки. В самой формулировке вопроса 

содержится подсказка – для художника, продумывающего и 

создающего живописное полотно важна каждая деталь, в композиции 

картины нет случайных элементов, следовательно, изображение 

животного необходимо для акцентирования важных для автора 

смыслов. При определении/формулировании этих смыслов 

участниками олимпиады не может быть единственно верной 

интерпретации. Оценивать необходимо не столько «правильность» 

ответа, сколько умение внятно формулировать свою точку зрения. 



2. Ответ на этот вопрос является продолжением размышлений над

вопросом предыдущим. Теперь семиклассникам предстоит

«расшифровать» и интерпретировать метафорический язык живописи.

Как и в предыдущем вопросе, здесь не может быть какого-то

единственно верного ответа. Участники олимпиады вправе высказать

свою точку зрения. Максимальное количество баллов – 4 – ставится в

том случае, если автор работы смог обосновать своё мнение. В

формулировке вопроса есть указания на то, что именно может стать

аргументами в пользу высказанной точки зрения.

3. Ответ на этот вопрос также не может однозначным и требует от

участника муниципального этапа олимпиады умения обобщать и

концептуализировать сделанные наблюдения. Формулировка общей

идеи выставки должна быть краткой, но ёмкой. При проверке

необходимо обращать внимание именно на это. Участник может

получить за эту часть задания 4 балла.

Контактная информация: председатель РПМК по литературе канд. филол. 

наук, доцент Оксана Анатольевна Фарафонова

mailto:oxana.faroks@yandex.ru
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