
 

Положение 

о проведении метапредметной олимпиады  

по смысловому чтению среди учащихся 2 - 4 классов 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2. Олимпиада по смысловому чтению среди учащихся 2 - 4 классов начальной школы 

проводится один раз в год.  

1.4. Цель олимпиады: развитие навыков смыслового чтения различных текстов, анализ 

динамики понимания смыслов текстов в зависимости от возраста. 

1.5. Задачи олимпиады: 

― повысить познавательный интерес младших школьников к чтению; 

― сформировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире; 

― усовершенствовать технику чтения и создать условия для приобретения устойчивого 

навыка осмысленного чтения; 

― создать условия для приобретения опыта переноса и применения стратегий 

смыслового чтения для восприятия графически оформленной текстовой информации 

и ее переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с 

коммуникативно-познавательными задачами. 

 

II. УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1.Участниками олимпиады являются обучающиеся 2 - 4-х классов ОО города. К 

городской метапредметной олимпиаде по смысловому чтению допускаются 

обучающиеся - по одному школьнику от каждого класса: 

2А – 1 человек; 2Б – 1 человек; 2В – 1 человек;  

3А – 1 человек; 3Б – 1 человек; 3В – 1 человек;  

4А – 1 человек; 4Б – 1 человек; 4В – 1 человек 

В случае болезни участника, замена детей допускается при условии: не позднее, чем 

за одни сутки необходимо сообщить о замене в оргкомитет олимпиады. 

2.2.Сроки и порядок проведения олимпиады. 

Олимпиада проводится в один тур, состоящий из двух этапов. На первом этапе 

учащиеся работают с текстом по заданиям (2-4 классы), на втором этапе учащиеся 

пересказывают текст по заданному условию (4 классы). 

2.3. Оба этапа проводятся в один день. 

2.4. Олимпиадное задание на первом этапе представляет собой текст или фрагмент текста, 

который необходимо внимательно прочитать (на знакомство с текстом отводится 20 мин). 

После ознакомления с текстом участник переходит к ответам на вопросы по содержанию 

текста (на работу отводится 25 мин).  

На втором этапе участникам олимпиады предлагается приготовить пересказ текста по 

заданному условию с аудиозаписью ответа участника. 

2.5. Метапредметная олимпиада по смысловому чтению состоится 17 октября 2018 года,  

Олимпиада будет проведена в три потока: 

поток этапы класс начало конец 

1 поток 1 этап 4 классы 13.00 13.45 

1 поток 2 этап 4 классы 14.00 15.00 

2 поток 1 этап 2 классы 14.00 14.45 

3 поток 1 этап 3 классы 15.00 15.45 

 

III. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 



3.1. Содержание заданий метапредметной олимпиады по смысловому чтению 

разрабатывается отделом информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

3.2. Для проведения олимпиады формируется оргкомитет, в состав которого входят 

представители управления образования, независимые эксперты. 

3.3.   Оргкомитет: 

 Осуществляет руководство олимпиадой; 

 Организует копирование олимпиадных материалов; 

 Осуществляет подготовку всей необходимой документации для проведения 

олимпиады; 

 Контролирует соблюдение правил проверки олимпиадных работ и своевременность 

заполнения протоколов; 

 Анализирует организацию и результаты олимпиады по еѐ окончании; 

 Подводит итоги и выявляет победителей. 

3.4. Оргкомитет решает следующие вопросы: 

 Проверяет и оценивает работы участников олимпиады; 

 Представляет в оргкомитет итоги олимпиады. 

3.5.  На период проведения городской олимпиады создаются жюри согласноэтапов 

олимпиады, в состав которого входят учителя начальных классов.  

3.6.  Жюри возглавляется председателем. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

1.1.Проверка работ участников осуществляется в два этапа: задания первого этапа 

проверяются в день проведения олимпиады, задание второго этапа проверяется на 

следующий день.   

1.2.Призерами и победителями предметной олимпиады признаются участники, 

набравшие максимальное количество баллов, награждаются дипломами. 

1.3.Все участники предметной олимпиады младших школьников получают сертификаты. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Метапредметная олимпиада-2018 по смысловому чтению  2 класс 
 

Вопрос № 1.     

В какой книге содержится текст? 

1. «Шотландские народные сказки» 

2. «Народные сказки» 

3. «365 сказок и историй на каждый день»  

4. «Сказки и истории на каждый день» 

Вопрос № 2.    

Как называются слова в рамочке, помещенные в верхней части каждой страницы? 

1. Цитаты. 

2. Пословицы.  

3. Загадки. 

4. Считалки. 

Вопрос № 3  

С чем связаны пословицы на каждой странице? 

1. С народными сказками. 

2. Ни с чем. 

3. С содержанием произведения. 

4. С временем года и месяцем.  

Вопрос № 4  

Кто является автором сказки «Я - сам»? 

1. Один житель Шотландии. 

2. Братья Гримм. 

3. Это народная сказка. У нее нет конкретного автора.  

4. Один житель Шотландии. 

Вопрос № 5  

Какие герои являются главными в сказке? 

1. Мальчик Перси и крошка брауни.  

2. Мальчик Перси, брауни и кошка. 

3. Матушка Перси и мать брауни. 

4. Злая фея и брауни. 

Вопрос № 6  

Кто такой брауни в английской и шотландской мифологии? 

1. Сверхъестественное существо в шотландской мифологии, обитающее 

в лесу. 

2. Волшебный зверек коричневого цвета. 

3. Маленький брат мальчика Перси. 

4. Сверхъестественное существо, обитающее в доме. Название 

произошло от бурого цвета шерсти брауни. 

Вопрос № 7  

Какие похожие существа есть в русской мифологии? 

1. Леший 

2. Домовой 

3. Бабай 

4. Банник 

Вопрос № 8 

Как ведут себя домовые и брауни с хорошими людьми? 

1. Они поедают продуктовые запасы. 

2. Они стучат, хлопают дверями, чтобы напугать обитателей дома. 

3. Они зло шутят над хозяевами. 

4. Они помогают людям содержать дом в порядке, если хозяева по-доброму 

относятся к ним.  



Вопрос № 9 

Как матушка Перси относилась к брауни? 

1. Как к родному человеку. 

2. Она злилась на брауни, потому что иногда он все переворачивал вверх дном. 

3. Она боялась брауни. 

4. По-доброму, в благодарность за помощь она оставляла для малютки 

кувшинчик сливок.  

 

Вопрос № 10 

Какой характер был у мальчика Перси до знакомства с брауни? 

1. Хотя Перси и был шалуном и непоседой, он во всем слушался матушку. 

2. Перси был любознательным ребенком, ему хотелось открыть тайну брауни. 

3. Перси был неугомонным, непоседливым, шаловливым и капризным 

ребенком.  

4. Перси никого и ничего не боялся. 

Вопрос № 11 

Почему стала возможной встреча Перси и брауни? 

1. Брауни появился потому, что Перси дерзко посмеялся над старой феей. 

2. Поздняя ночь – это время появления брауни. Все обитатели дома должны 

были давно спать, но Перси бодрствовал. Поэтому произошла нечаянная встреча.  

3. Перси капризничал и отказывался ложиться в постель. 

4. Перси был очень любопытным, он не мог довольствоваться рассказами о 

брауни, ему нужно было увидеть это существо своими глазами. 

Вопрос № 12  

Как Перси и брауни восприняли друг друга? 

1. Сначала оба испугались, потом осмелели и начали играть.  

2. Встреча не напугала Перси. 

3. Брауни перепугался и хотел сбежать. 

4. Обрадовались встрече. 

Вопрос № 13  

Почему Перси при знакомстве с брауни представился как Я-сам? 

1. Перси предвидел неприятности. 

2. Перси знал, что ненастоящее имя спасет его от беды. 

3. Это был ответный шаг на представление брауни.  

4. Перси боялся брауни, поэтому скрыл от него настоящее имя. 

Вопрос № 14  

Почему брауни обжѐгся? 

1. Перси кинул в брауни уголѐк, чтобы показать свое превосходство. 

2. Перси хотел причинить боль брауни. 

3. Когда Перси пытался разжечь огонь, из камина случайно выпал уголек и попал на 

ногу бесенка.  

4. Брауни неосторожно обращался с огнем. 

Вопрос № 15 

Почему злая фея не наказала Перси за причинѐнную еѐ сыну боль? 

1. Фея не поняла, что Я-сам – это имя обидчика. Она подумала, что сын сам 

виноват в своих несчастьях.  

2. Она поняла, что Перси сделал это нечаянно. 

3. Она считала, что сын должен уметь постоять за себя. 

4. Она испугалась Перси. 

Вопрос № 16  

Какие изменения произошли в жизни Перси и брауни? 



1. Мать Перси радовалась переменам в характере сына и печалилась оттого, 

что брауни не притрагивался к сливкам. 

2. Под влиянием брауни и старой злой феи Перси перестал капризничать. 

3. Брауни перешел жить в другой дом. 

4. Перси стал послушным мальчиком, а брауни навсегда покинул дом.  

Вопрос № 17 

В разговоре о сказке прозвучала такая мысль: «Финал сказки печальный». Какое из 

высказываний наиболее убедительно раскрывает эту мысль? 

1. Добро не одержало победу над злом. И это печально. 

2. Брауни был добрым духом дома, он создавал уют, наводил порядок, был 

незаменимым помощником. 

3. Перси непоседа и шалун был гораздо привлекательнее, чем Перси пай-

мальчик. Он утратил жизненную энергию, стал невеселым. Рядом с такими людьми 

грустно. 

4. Брауни и Перси могли бы подружиться, но нелепая случайность разрушила 

их отношения. Грустно, что брауни обиделся и навсегда покинул дом. И Перси стал 

послушным потому, что ему не до веселья, он грустит о брауни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметная олимпиада-2018 по смысловому чтению    3 класс 
 

Вопрос № 1.     

В какой книге содержится текст? 

1. «Шотландские народные сказки» 

2. «Народные сказки» 

3. «365 сказок и историй на каждый день»  

4. «Сказки и истории на каждый день» 

Вопрос № 2.    

Каким дням в календаре соответствует сказка «Я – сам!»? 

1. Ноябрьским. 

2. 9-11 ноября. 

3. 8 ноября. 

4. 8, 9, 10, 11 ноября.  

Вопрос № 3  

Как называются слова в рамочке, помещенные в верхней части каждой страницы? 

1. Цитаты. 

2. Пословицы.  

3. Загадки. 

4. Считалки. 

Вопрос № 4  

С чем связаны пословицы на каждой странице? 

1. С народными сказками. 

2. Ни с чем. 

3. С содержанием произведения. 

4. С временем года и месяцем.  

Вопрос № 5  

Кто является автором сказки «Я - сам»? 

1. Один житель Шотландии. 

2. Братья Гримм. 

3. Это народная сказка. У нее нет конкретного автора.  

4. Один житель Шотландии. 

Вопрос № 6  

Какие герои являются главными в сказке? 

1. Мальчик Перси и крошка брауни.  

2. Мальчик Перси, брауни и кошка. 

3. Матушка Перси и мать брауни. 

4. Злая фея и брауни. 

Вопрос № 7  

Кто такой брауни в английской и шотландской мифологии? 

1. Сверхъестественное существо в шотландской мифологии, обитающее 

в лесу. 

2. Волшебный зверек коричневого цвета. 

3. Маленький брат мальчика Перси. 

4. Сверхъестественное существо, обитающее в доме. Название 

произошло от бурого цвета шерсти брауни (brown).  

Вопрос № 8 

Какие похожие существа есть в русской мифологии? 

1. Леший 

2. Домовой 

3. Бабай 

4. Банник 

Вопрос № 9  



Как ведут себя домовые и брауни с хорошими людьми? 

1. Они поедают продуктовые запасы. 

2. Они стучат, хлопают дверями, чтобы напугать обитателей дома. 

3. Они зло шутят над хозяевами. 

4. Они помогают людям содержать дом в порядке, если хозяева по-доброму 

относятся к ним.  

 

Вопрос № 10  

Как матушка Перси относилась к брауни? 

1. Как к родному человеку. 

2. Она злилась на брауни, потому что иногда он все переворачивал вверх дном. 

3. Она боялась брауни. 

4. По-доброму, в благодарность за помощь она оставляла для малютки 

кувшинчик сливок.  

Вопрос № 11 

Чем могло грозить хозяйке неблагодарное отношение к брауни? 

1. От обиды брауни переставал делать домашние дела, мог все в доме 

перевернуть вверх дном и навсегда покидал жилище.  

2. Брауни сильно обижался и вредил хозяйке до тех пор, пока она не попросит 

прощения. 

3. Брауни насылал несчастья на обитателей дома, пока хозяйка не задабривала 

его подарками. 

4. Бедностью и болезнями. 

Вопрос № 12  

Какой характер был у мальчика Перси до знакомства с брауни? 

1. Хотя Перси и был шалуном и непоседой, он во всем слушался матушку. 

2. Перси был любознательным ребенком, ему хотелось открыть тайну брауни. 

3. Перси был неугомонным, непоседливым, шаловливым и капризным 

ребенком.  

4. Перси никого и ничего не боялся. 

Вопрос № 13 

Почему стала возможной встреча Перси и брауни? 

1. Брауни появился потому, что Перси дерзко посмеялся над старой феей. 

2. Поздняя ночь – это время появления брауни. Все обитатели дома должны 

были давно спать, но Перси бодрствовал. Поэтому произошла нечаянная встреча.  

3. Перси капризничал и отказывался ложиться в постель. 

4. Перси был очень любопытным, он не мог довольствоваться рассказами о 

брауни, ему нужно было увидеть это существо своими глазами. 

Вопрос № 14  

Как Перси и брауни восприняли друг друга? 

1. Сначала оба испугались, потом осмелели и начали играть.  

2. Встреча не напугала Перси. 

3. Брауни перепугался и хотел сбежать. 

4. Обрадовались встрече. 

Вопрос № 15  

Почему Перси при знакомстве с брауни представился как Я-сам? 

1. Перси предвидел неприятности. 

2. Перси знал, что ненастоящее имя спасет его от беды. 

3. Это был ответный шаг на представление брауни.  

4. Перси боялся брауни, поэтому скрыл от него настоящее имя. 

Вопрос № 16  

Почему брауни обжегся? 



1. Перси кинул в брауни уголек, чтобы показать свое превосходство. 

2. Перси хотел причинить боль брауни. 

3. Когда Перси пытался разжечь огонь, из камина случайно выпал уголек и попал на 

ногу бесенка.  

4. Брауни неосторожно обращался с огнем. 

Вопрос № 17  

Почему злая фея не наказала Перси за причиненную ее сыну боль? 

1. Фея не поняла, что Я-сам – это имя обидчика. Она подумала, что сын сам 

виноват в своих несчастьях.  

2. Она поняла, что Перси сделал это нечаянно. 

3. Она считала, что сын должен уметь постоять за себя. 

4. Она испугалась Перси. 

Вопрос № 18  

Какие изменения произошли в жизни Перси и брауни? 

1. Под влиянием брауни и старой злой феи Перси перестал капризничать. 

2. Брауни перешел жить в другой дом. 

3. Перси стал послушным мальчиком, а брауни навсегда покинул дом.  

 

Вопрос № 19  

В разговоре о сказке прозвучала такая мысль: «Финал сказки светлый и радостный». 

Какое из высказываний наиболее убедительно раскрывает эту мысль? 

1. Перси посчастливилось встретиться с волшебным существом, и эта встреча 

изменила всю его жизнь. 

2. Встреча с чудесным преобразила Перси. Он перестал капризничать и 

дерзить, научился внимательно и бережно относиться к людям.  

3. Перси осознал, что надо бережно относиться к дорогим людям и не огорчать 

их по пустякам. 

4. Хорошо, что брауни покинул дом. Без бесенка в доме спокойнее. Да и 

сливки целы. 

Вопрос № 20 

В разговоре о сказке прозвучала такая мысль: «Финал сказки печальный». Какое из 

высказываний наиболее убедительно раскрывает эту мысль? 

1. Добро не одержало победу над злом. И это печально. 

2. Брауни был добрым духом дома, он создавал уют, наводил порядок, был 

незаменимым помощником. 

3. Перси непоседа и шалун был гораздо привлекательнее, чем Перси пай-

мальчик. Он утратил жизненную энергию, стал невеселым. Рядом с такими людьми 

грустно. 

4. Брауни и Перси могли бы подружиться, но нелепая случайность разрушила 

их отношения. Грустно, что брауни обиделся и навсегда покинул дом. И Перси стал 

послушным потому, что ему не до веселья, он грустит о брауни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Метапредметная олимпиада - 2018 по смысловому чтению  4 класс 
 

Вопрос № 1.     

В какой книге содержится текст? 

1. «Шотландские народные сказки» 

2. «Народные сказки» 

3. «365 сказок и историй на каждый день»  

4. «Сказки и истории на каждый день» 

Вопрос № 2.    

Почему книгу назвали календарем для малышей? 

1. Она имеет форму календаря. 

2. Каждому из 365 дней в году соответствует свое произведение, 

составители хотели, чтобы дети читали книгу каждый день. 

3. В ней помещен календарь. 

4. Она имеет форму календаря. 

Вопрос № 3     

Каким дням в календаре соответствует сказка «Я – сам!»? 

1. Ноябрьским. 

2. 9-11 ноября. 

3. 8 ноября. 

4. 8, 9, 10, 11 ноября.  

Вопрос № 4    

Сколько произведений содержится в книге, если сказка «Я – сам!» помечена 4 

днями? 

1. Меньше 365.  

2. Больше 365. 

3. 91. 

4. Очень много. 

Вопрос № 5  

Как называются слова в рамочке, помещенные в верхней части каждой страницы? 

1. Цитаты. 

2. Пословицы.  

3. Загадки. 

4. Считалки. 

Вопрос № 6  

С чем связаны пословицы на каждой странице? 

1. С народными сказками. 

2. Ни с чем. 

3. С содержанием произведения. 

4. С временем года и месяцем.  

Вопрос № 7  

Кто является автором сказки «Я - сам»? 

1. Один житель Шотландии. 

2. Братья Гримм. 

3. Это народная сказка. У нее нет конкретного автора.  

4. Один житель Шотландии. 

Вопрос № 8  

Какие герои являются главными в сказке? 

1. Мальчик Перси и крошка брауни.  

2. Мальчик Перси, брауни и кошка. 

3. Матушка Перси и мать брауни. 

4. Злая фея и брауни. 

Вопрос № 9  



Кто такой брауни в английской и шотландской мифологии? 

1. Сверхъестественное существо в шотландской мифологии, обитающее 

в лесу. 

2. Волшебный зверек коричневого цвета. 

3. Маленький брат мальчика Перси. 

4. Сверхъестественное существо, обитающее в доме. Название 

произошло от бурого цвета шерсти брауни (brown).  

 

Вопрос № 10  

Какие похожие существа есть в русской мифологии? 

1. Леший 

2. Домовой 

3. Бабай 

4. Банник 

Вопрос № 11  

Как ведут себя домовые и брауни с хорошими людьми? 

1. Они поедают продуктовые запасы. 

2. Они стучат, хлопают дверями, чтобы напугать обитателей дома. 

3. Они зло шутят над хозяевами. 

4. Они помогают людям содержать дом в порядке, если хозяева по-доброму 

относятся к ним.  

Вопрос № 12  

Как матушка Перси относилась к брауни? 

1. Как к родному человеку. 

2. Она злилась на брауни, потому что иногда он все переворачивал вверх дном. 

3. Она боялась брауни. 

4. По-доброму, в благодарность за помощь она оставляла для малютки 

кувшинчик сливок.  

Вопрос № 13  

Чем могло грозить хозяйке неблагодарное отношение к брауни? 

1. От обиды брауни переставал делать домашние дела, мог все в доме 

перевернуть вверх дном и навсегда покидал жилище.  

2. Брауни сильно обижался и вредил хозяйке до тех пор, пока она не попросит 

прощения. 

3. Брауни насылал несчастья на обитателей дома, пока хозяйка не задабривала 

его подарками. 

4. Бедностью и болезнями. 

Вопрос № 14  

Какой характер был у мальчика Перси до знакомства с брауни? 

1. Хотя Перси и был шалуном и непоседой, он во всем слушался матушку. 

2. Перси был любознательным ребенком, ему хотелось открыть тайну брауни. 

3. Перси был неугомонным, непоседливым, шаловливым и капризным 

ребенком.  

4. Перси никого и ничего не боялся. 

Вопрос № 15  

Почему стала возможной встреча Перси и брауни? 

1. Брауни появился потому, что Перси дерзко посмеялся над старой феей. 

2. Поздняя ночь – это время появления брауни. Все обитатели дома должны 

были давно спать, но Перси бодрствовал. Поэтому произошла нечаянная встреча.  

3. Перси капризничал и отказывался ложиться в постель. 

4. Перси был очень любопытным, он не мог довольствоваться рассказами о 

брауни, ему нужно было увидеть это существо своими глазами. 



Вопрос № 16  

Как Перси и брауни восприняли друг друга? 

1. Сначала оба испугались, потом осмелели и начали играть.  

2. Встреча не напугала Перси. 

3. Брауни перепугался и хотел сбежать. 

4. Обрадовались встрече. 

Вопрос № 17  

Почему Перси при знакомстве с брауни представился как Я-сам? 

1. Перси предвидел неприятности. 

2. Перси знал, что ненастоящее имя спасет его от беды. 

3. Это был ответный шаг на представление брауни.  

4. Перси боялся брауни, поэтому скрыл от него настоящее имя. 

Вопрос № 18  

Почему брауни обжегся? 

1. Перси кинул в брауни уголек, чтобы показать свое превосходство. 

2. Перси хотел причинить боль брауни. 

3. Когда Перси пытался разжечь огонь, из камина случайно выпал уголек и попал на 

ногу бесенка.  

4. Брауни неосторожно обращался с огнем. 

Вопрос № 19  

Почему злая фея не наказала Перси за причиненную ее сыну боль? 

1. Фея не поняла, что Я-сам – это имя обидчика. Она подумала, что сын сам 

виноват в своих несчастьях.  

2. Она поняла, что Перси сделал это нечаянно. 

3. Она считала, что сын должен уметь постоять за себя. 

4. Она испугалась Перси. 

Вопрос № 20  

Какие изменения произошли в жизни Перси и брауни? 

1. Мать Перси радовалась переменам в характере сына и печалилась оттого, 

что брауни не притрагивался к сливкам. 

2. Под влиянием брауни и старой злой феи Перси перестал капризничать. 

3. Брауни перешел жить в другой дом. 

4. Перси стал послушным мальчиком, а брауни навсегда покинул дом.  

Вопрос № 21  

В разговоре о сказке прозвучала такая мысль: «Финал сказки светлый и радостный». 

Какое из высказываний наиболее убедительно раскрывает эту мысль? 

1. Перси посчастливилось встретиться с волшебным существом, и эта встреча 

изменила всю его жизнь. 

2. Встреча с чудесным преобразила Перси. Он перестал капризничать и 

дерзить, научился внимательно и бережно относиться к людям.  

3. Перси осознал, что надо бережно относиться к дорогим людям и не огорчать 

их по пустякам. 

4. Хорошо, что брауни покинул дом. Без бесенка в доме спокойнее. Да и 

сливки целы. 

Вопрос № 22  

В разговоре о сказке прозвучала такая мысль: «Финал сказки печальный». Какое из 

высказываний наиболее убедительно раскрывает эту мысль? 

1. Добро не одержало победу над злом. И это печально. 

2. Брауни был добрым духом дома, он создавал уют, наводил порядок, был 

незаменимым помощником. 



3. Перси непоседа и шалун был гораздо привлекательнее, чем Перси пай-

мальчик. Он утратил жизненную энергию, стал невеселым. Рядом с такими людьми 

грустно. 

4. Брауни и Перси могли бы подружиться, но нелепая случайность разрушила 

их отношения. Грустно, что брауни обиделся и навсегда покинул дом. И Перси стал 

послушным потому, что ему не до веселья, он грустит о брауни.  

Вопрос № 23  

В каких сказочных произведениях речь идет о сверхъестественных существах, 

обитающих в доме? 

1. П. П. Бажов «Серебряное копытце», Р. Киплинг «Маугли». 

2. Г.-Х. Андерсен «Русалочка», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

3. Лагерлеф «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями», А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше».  

4. С.Я. Маршак «Кошкин дом», В. Катаев «Цветик-семицветик». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Текст для пересказа 

Задание. Прочитай текст. Перескажи прочитанный текст  от лица 

Муравья, включив в пересказ пословицу  «Один за всех и все за одного». 

 

Это было давно. Тогда муравьи еще поодиночке жили… 

Встретились однажды на тропинке два муравья и стали жаловаться друг 

другу. 

 Мне вчера жук ногу отдавил, - говорит один Муравей другому. 

 А меня Гусеница обидела. Она мой домик толкнула, он развалился, 

говорит другой. – Плохо нам, муравьям, жить на свете. Мы маленькие,  

каждый нас обидеть может. А заступиться некому. 

 Знаешь что, давай вдвоѐм жить. Будем друг другу помогать. 

Стали муравьи жить вдвоѐм. 

… Вот ползѐт по дороге жук. Говорит ему Муравей: 

 А ну, жук, попробуй мне теперь на ногу наступить! 

А жук видит: муравьѐв двое. Их вдвоѐм не осилишь. И уполз поскорее. 

Узнал третий Муравей, что двум муравьям легче жить стало. 

 Возьмите меня с собой жить, - говорит. 

Стали муравья жить втроѐм. Втроѐм ещѐ сильнее стали. А потом и 

четвѐртый к ним пришѐл, и пятый. 

И вот все муравьи стали жить вместе. Если одному тяжело, все ему 

помогают. Если одного обижают, все его защищают.  

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий 
 

Этап 2. Пересказ текста с включением приведѐнного высказывания 

 

№ Критерии оценивания пересказа текста с включением приведѐнного 

высказывания 

Ба

ллы 

П

1 

Сохранение при пересказе микротем текста  

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 1 

Упущена или добавлена одна микротема или более 0 

П

2 

Соблюдение фактологической точности при пересказе  

 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) 0 

П

3 

Работа с высказыванием  

 Приведѐнное высказывание включено в текст во время 

пересказа уместно, логично 

1 

Приведѐнное высказывание включено в текст во время пересказа 

неуместно и/или нелогично, 

или   

приведѐнное высказывание не включено в текст во время пересказа 

0 



П

4 

Способы цитирования  

 Ошибок нет 1 

Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 0 

Максимальное количество баллов  4 

 

Задание 2. Пересказ текста с включением приведѐнного высказывания 

 

№ Критерии оценивания правильности речи за выполнение задания  2 (Р1) Ба

ллы 

Г Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущено не более одной орфоэпической ошибки 

(исключая слово в тексте с поставленным ударением) 

1 

Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более трѐх речевых ошибок 1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

И

ск. 

Искажения слов  

 Искажений слов нет 1 

Допущены искажения слов (одно и более) 0 

Максимальное количество баллов  4 

 

Максимальное количество баллов за работу с текстом (этап 2) – 8 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экспертная карта для  оценивания выполнения задания части 2  Олимпиады 

по смысловому чтению  Эксперт__________________________ 

Этап 2. Пересказ текста с включением приведѐнного высказывания 

Критерии оценивания пересказа текста с включением приведѐнного 

высказывания 

Б

аллы 

Сохранение при пересказе микротем текста  

Все основные микротемы исходного текста сохранены 1 

Упущена или добавлена одна микротема или более 0 

Соблюдение фактологической точности при пересказе  

Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) 0 

Работа с высказыванием  

Приведѐнное высказывание включено в текст во время пересказа 

уместно, логично 

1 

Приведѐнное высказывание включено в текст во время пересказа 

неуместно и/или нелогично, или  приведѐнное высказывание не включено в 

текст во время пересказа 

0 

Способы цитирования  

Ошибок нет 1 

Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 0 

Максимальное количество баллов 4 
 

Задание 2. Пересказ текста с включением приведѐнного высказывания 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение задания  2 

(Р1) 

Б

аллы 

Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

Соблюдение орфоэпических норм  

Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более одной 

орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с поставленным 

ударением) 

1 

Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0 

Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более трѐх речевых ошибок 1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

Искажения слов  

Искажений слов нет 1 

Допущены искажения слов (одно и более) 0 

Максимальное количество баллов 4 

 

Максимальное количество баллов за работу с текстом (этап 2) – 8 баллов 

 


