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Задание №1. Известные литературные произведения 

1. Перед  вами  иллюстрации  к  литературным  произведениям. 

2. Укажите названия литературных произведений и их авторов. 

1. Илл. №1: «Волшебник изумрудного города», автор А. Волков. 

2. Илл. №2: «Приключения Незнайки и его друзей», автор Н. Носов 

3. Илл. №3: «Сказка о золотом Петушке», автор А. Пушкин 

Критерий Показатели критерия Количество полученных баллов 

участником 

Правильно написал название 

произведения и имя автора 

По 2 балла  за каждое 

правильно определенное 

произведение и его автора 

но не более 12 баллов 

 

 Максимально 12 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 12 баллов. 

 

Задание №2. Мультфильмы 

1. Перед вами  иллюстрации  к  известным  мультфильмам. 

2. Укажите названия литературных произведений и их авторов. 

1. Илл. №1: «Конёк-Горбунок», автор Петр Ершов. 

2. Илл. №2: «Крокодил Гена и его друзья», автор Эдуард Успенский 

3. Илл. №3: «Котенок по имени Гав», автор Григорий Остер 

Критерий Показатели критерия Количество полученных баллов 

участником 

Правильно написал название 

произведения и имя автора 

По 2 балла  за каждое 

правильно определенное 

произведение и его автора 

но не более 12 баллов 

 

 Максимально 12 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 12 баллов. 

 

Задание №3. Живопись 

1. Перед вами фрагмент живописного произведения.  Вам необходимо узнать название 

художественной картины по его фрагменту. 

Название произведения: «Утро в сосновом лесу» - 2 балла. 

Автор: Иван Шишкин – 2 балла.  За указание только фамилии тоже 2 балла. 

Максимально- 4 балла. 

2. Опишите, что окружает фрагмент на картине, что находится справа и слева от него: 

Возможный вариант ответа: 

Справа – медвежонок на обломке дерева – 2 балла, или просто медвежонок – 2 балла. 

Слева – лес, деревья, вырванное с корнем дерево – по 2 балла за каждое описание. 

Максимально- 8 баллов. 

3. Напишите, 5-6 слов или словосочетаний, которые передают эмоциональное настроение 

работы. 

За каждое описание эмоционального настроения работы по 2 балла. 

Максимально – 12 баллов. Максимальный бал – 24 балла. 



 

Задание №4. Любимое произведение живописи 

Описание любимого произведения живописи. 

Критерий оценивания – за каждое точное предложение с описанием любимой картины – 4 балла.  

Максимальный бал – 20 баллов. 

 

Задание №5. Любимые герои  

Перед Вами ряд имен. Их можно разбить на две группы. Предложите свои варианты разбивки. 

Дайте название каждой группе. 

Том Сойер, Дюймовочка, Киплинг, Буратино, Рикки-Тикки Тави, Линдгрен, Андерсен, Толстой, 

Чиполлино, Марк Твен, Карлсон, Родари. 

Таблица к заданию. Разбивка на 2 группы. Ответы занесите в таблицу. 

Имена Название группы 

1. Киплинг, Линдгрен, Андерсен, Толстой, Марк 

Твен, Родари. 

Писатели 

2. Том Сойер, Дюймовочка, Буратино, Рикки-

Тикки Тави, Чиполлино, Карлсон. 

Литературные герои или просто герои 

 

Критерий Показатели критерия Количество полученных баллов 

участником 

Правильно  определил группы и 

выписал имена 

По 2 балла  за каждое название 

группы, но не более 4 баллов 

По 1 баллу за каждое правильно 

соотнесенное с группой имя. 

 

 Максимально 16 баллов  Всего:  

Максимальный бал – 16 баллов. 

 

Задание №6. Найди лишнее слово 

Перед вами ряд слов. Найдите лишнее слово в каждой строчке и вычеркните его. Кратко 

поясните своё решение. 

А) Моцарт, Глинка, Бетховен, Шуберт – русский композитор 

Б) Шишкин, Васнецов, да Винчи, Суриков – итальянский художник, или участник может просто 

указать – художник другой страны (зарубежный). 

В) Балалайка, фортепиано, гитара, до – музыкальная нота. 

Критерий Показатели критерия Количество полученных баллов 

участником 

Правильно определил лишние 

слова и дал верные пояснения 

По 1 баллу за каждое лишнее 

слово, но не более 3 баллов 

По 2 балла за каждое верное 

пояснение 

 

 Максимально 9 баллов  Всего:  

 

Максимальный бал – 9 баллов. 


