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Глава 7. Методические рекомендации по организации и проведению 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе  

 

7.1. Основные принципы разработки олимпиадных заданий с описани-

ем необходимого материально-технического оснащения 

Приступая к разработке заданий для любого этапа Всероссийской олим-

пиады школьников (по литературе, следует, прежде всего, помнить о целях и 

задачах школьного литературного образования.  

Литература как школьная дисциплина направлена на получение знаний о 

«языке» произведений словесного творчества, освоение общекультурных навы-

ков чтения, понимания, выражения себя в слове, а также на развитие эмоцио-

нальной сферы личности, ее воображения и образного мышления. Именно че-

рез литературу осуществляется передача от поколения к поколению нравствен-

ного и эстетического опыта русской и мировой культуры. Знакомство с литера-

турными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и 

интерпретация предоставляют учащимся возможность эстетического и этиче-

ского самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представ-

лений человечества о самом себе.   

Главная цель изучения литературы в школе – формирование культу-

ры читательского восприятия и понимания и развитие способностей к 

интерпретации прочитанного. Это предполагает постижение художествен-

ной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла разнообразных 

литературных произведений. На основе формируемого при этом навыка у 

учащихся развивается умение пользоваться литературным языком как ин-

струментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывает-

ся потребность в чтении, формируется художественный вкус. 

Основным предметом литературы как школьной дисциплины является 

литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике, а предметом литературного образования в целом – двуединая де-
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ятельность культурного чтения и письма учащихся, последовательно форми-

рующаяся на уроках литературы. 

Выстраивая логику олимпиадных заданий от этапа к этапу (а также от 

класса к классу) нужно последовательно продвигаться в решении следующих 

образовательных задач: 

 развитие представлений о литературном произведении как о худо-

жественном мире, особым образом построенном автором; освоение и при-

менение базовых литературоведческих понятий при анализе художествен-

ных произведений (или их фрагментов). Ученик должен продемонстриро-

вать способность видеть в произведении элементы его художественной 

структуры, выявлять их роль в тексте и обнаруживать связи между ними, 

ориентироваться в основных теоретических понятиях, инструментально 

применять их, самостоятельно анализируя текст.  

 воспитание у читателя способности понимания чужой позиции (то 

есть ответственного отношения к «чужим» художественным смыслам, а 

также к ценностным позициям других людей, к культуре других эпох и 

народов) и умения выражать позицию собственную (то есть развитие ком-

муникативно-эстетических способностей школьников через активизацию их 

речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и творче-

ской рефлексии). Ученик должен уметь вступать в дискуссию о смыслах ху-

дожественной литературы, создавать собственные тексты (устные, письмен-

ные) о прочитанных литературных произведениях, представлять и защищать 

их.  

 прояснение взаимосвязи литературного произведения с литератур-

но-историческим и культурно-эстетическим контекстом. Ученик должен по-

нимать основные особенности литературного произведения на фоне опреде-

ленных историко-культурных представлений о соотношении искусства и 

действительности. 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе на всех своих эта-

пах должна быть ориентирована на эти задачи и способствовать достижению 
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главной цели литературного образования. Задания и принципы проведения 

олимпиады должны разрабатываться с учетом сказанного выше.  

Составляя задания олимпиады, следует помнить о тех умениях, навыках, 

компетентностях, которые, с одной стороны, на олимпиаде выявляются, а с 

другой – становятся основой для выполнения самих заданий. Особо подчерк-

нем, что формирование этих умений и навыков происходит у разных учащихся 

с разной скоростью и в разной степени, на протяжении многих лет и не закан-

чивается в школе, поэтому к представленному ниже списку нужно относиться 

только как к ориентировочному.  Искусство составителей заданий будет прояв-

ляться и в том, как они учитывают сформированность тех или иных умений и 

навыков в разных возрастных группах учащихся и какую перспективу форми-

рования умений и навыков они видят перед собой.  

В итоге литературного образования учащиеся должны уметь:  

- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 

- пересказывать сюжет; видеть особенности композиции; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные  

характеристики; оценивать систему персонажей; 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; находить основные изоб-

разительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писа-

теля, определять их художественные функции; 

- определять жанровую, родовую специфику художественного произве-

дения;  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров;  

- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и поня-

тиями; 

- выражать личное отношение к художественному произведению; аргу-

ментировать свою точку зрения; 
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- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставлен-

ные вопросы;   

- собирать материал, необходимый для написания сочинения на заранее 

объявленную литературную или публицистическую тему;  

- писать сочинения различных жанров: описание, сочинение по картине, 

устное иллюстрирование, характеристика (в том числе сопоставительная) лите-

ратурных героев, отзыв, рецензия, анализ эпизода литературного произведения, 

ответ на проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, очерк, литератур-

ный дневник, заметка, аналитическое сочинение литературоведческой направ-

ленности, опыт читательской интерпретации классического или современного 

произведения; 

- выразительно читать произведения художественной литературы с уче-

том их жанровой специфики (индивидуальное чтение, инсценирование литера-

турного произведения, чтение по ролям); передавать личное отношение к про-

изведению в процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, интони-

рование, ритм чтения); устно и письменно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, актеров после прослушивания фрагментов фонохрестоматии и 

другой аудиозаписи; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; ра-

ботать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литерату-

рой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 

 

 

 

7.1.1. Основные принципы разработки олимпиадных заданий с описанием 

необходимого материально-технического оснащения для школьного этапа 

 

Известно, что олимпиада выявляет одаренных (или высокомотивирован-

ных) детей -  и начинает делать это уже на школьном этапе. Но основной зада-
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чей этого самого массового этапа олимпиады должна быть не селекция, а мак-

симальное вовлечение школьников в творческую деятельность. Это особенно 

важно сейчас, когда предмет литература потерял в школе свой ведущий статус, 

когда отменен обязательный экзамен, когда серьезные трудности у детей вызы-

вает сам процесс чтения объемных произведений. Поэтому задания школьного 

этапа должны быть не только посильны, но интересны для учащихся, неожи-

данны, разнообразны. Они не должны дублировать вопросы из учебника, отпу-

гивать детей сухостью или наукообразием формулировок.  

Разрабатывая задания школьного этапа, важно помнить, что ученики 5-6-

х классов не принимают участия в олимпиаде по литературе на муниципальном 

уровне, ограничиваясь только школьным этапом. Ученики 7-8-х классов участ-

вуют и в муниципальном этапе, но на региональный и заключительный не вы-

ходят. С учетом этого целесообразно предлагать для учеников 5-8-х классов 

отдельные задания, не дублирующие по своему типу задания 9-11-х клас-

сов. Главная идея при разработке этих заданий состоит в том, чтобы они полу-

чились интересными и познавательными, не отпугнули детей сложностью и 

наукообразием, дали простор творчеству – и одновременно исподволь готовили 

школьников к участию во всех этапах Всероссийской олимпиады в будущем. 

Задания для учеников 9-11-х классов строятся в логике заданий, предлагаемых 

на заключительном этапе олимпиады. 

 

Задания для 5-8-х классов 

Ученикам 5-8-го класса предлагаются два письменных задания творче-

ского характера. Выполняя каждое задание, ученики создают текст ответа, 

опираясь на предложенные вопросы. Время выполнения – не более двух (для 

7-8 класса – трех) астрономических часов. Максимальный общий балл за 

оба задания – 50. 

Единой матрицы заданий для 5-8-го класса быть не может. Более того, 

важно, чтобы год от года они варьировались, не превращаясь в шаблон. Приве-

дем и прокомментируем некоторые возможные примеры заданий для 5-8-го 
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класса: 

1) Представьте себе, что Интернет появился гораздо раньше, чем это про-

изошло в реальности. Тогда герои литературных произведений могли бы заве-

сти себе странички (аккаунты) в социальных сетях или отдельные сайты. По-

думайте, как могла бы выглядеть «страничка» (например «В контакте» или в 

Фейсбуке) или сайт у Тома Сойера или Капитана Немо, Тибула или Владимира 

Дубровского… Какая информация могла бы на ней появиться? (Выбор героя – 

за вами!) 

Вариант задания Детям, не включенным в социальные сети, не очень зна-

комым с Интернетом, можно предложить создать и описать концепцию фильма 

(радио-телепередачи, стенгазеты) о литературном герое. 

 

Комментарии к заданию  

 При отборе информации для выполнения этого задания уче-

ник должен будет показать, какие средства характеристики литературного 

персонажа он знает: портрет, интерьер, вписанность в определённый пей-

заж, речевая характеристика героя, характеристика, которую ему дают 

другие персонажи.  

 «Френдлента» героя покажет, как ученик понимает его место 

в системе персонажей. Формируя «ленту новостей» и стилизуя записи 

других героев, ученик сможет продемонстрировать знание сюжета произ-

ведения и понимание стиля автора.  

 Особенно ценными могут стать межтекстовые связи, которые 

могут быть отмечены учениками, если они найдут связи между героями 

разных произведений.  

 Стоит отметить визуальное оформление данного задания, но, 

конечно, не качество исполнения, а ту «визуальную концепцию», кото-

рую выберет ученик. Оценивая выполнение данного задания, стоит обра-

тить внимание на его «объём» - количество характеристик, которые отбе-

рёт ученик. 
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2) В мире существуют памятники не только выдающимся людям, оста-

вившим свой след в реальной истории, но и героям литературных произведе-

ний. Есть такие памятники, например, в Санкт-Петербурге – Носу майора Ко-

валёва из повести Н.В. Гоголя «Нос», или в Таганроге – Каштанке и учителю 

гимназии Беликову из рассказов А.П. Чехова. Представьте себе, что у вас по-

явилась возможность поставить памятник герою литературного произведения. 

Кому из литературных персонажей вы поставили бы памятник? Обоснуйте свой 

выбор. Опишите свой памятник. Где бы вы выбрали для него место (В какой 

стране? В каком городе? Если город вам знаком, то в каком месте города?) Как 

бы выглядел этот памятник? Какие детали вам бы хотелось обязательно выде-

лить? 

 

Комментарии к заданию  

 Оценивая работы, важно учитывать следующее: при выпол-

нении этого задания ученикам придётся продумать, какие именно детали, 

характеризующие персонажа, помогут им создать не просто зрительный, 

но и объёмный образ, отобрать наиболее значимые из них – для этого 

необходимо продемонстрировать не только детальное знание текста, но и 

понимание его. Кроме этого, ученики должны показать знание историче-

ского и культурологического контекста (эти знания проявятся в выборе и 

обосновании места, где будет стоять «памятник»). Возможно, учащиеся 

при изложении своей концепции расскажут о том, что им известно об ис-

тории создания произведения, о творческой биографии автора. 

 При оценке работы, безусловно, следует учитывать богатство 

словаря ученика и разнообразие синтаксических конструкций, использу-

емых в тексте, который создаст ученик, а также то, как ученик строит вы-

сказывание (в этом выразится его понимание, что такое композиция тек-

ста). Для поощрения наиболее оригинальных работ стоит предусмотреть 

специальный балл в общей структуре баллов (этот комментарий важен и 



 

10 

 

для следующих заданий).   

 

3) Вариант №1. Сейчас во всём мире популярны рассказы в картинках – 

комиксы. Среди них есть много комиксов, сделанных на сюжеты известных ли-

тературных произведений. Опишите свой вариант комикса по произведению 

русской литературы. Расскажите, какие эпизоды в него войдут, из каких кадров 

он будет состоять, опишите подробно один-два кадра, чтобы помочь художни-

ку отобрать детали. Вариант №2. Представьте, что вас пригласили для участия 

в дискуссии на телевидении или радио. Редактор передачи прислал такие во-

просы и пояснения к ней: «Сейчас во всём мире популярны рассказы в картин-

ках – комиксы. Среди них есть много комиксов, сделанных на сюжеты извест-

ных литературных произведений. О литературе и комиксах и пойдет речь в 

нашей передаче. 

Если в передаче вы займете сторону создателей литературных комиксов, 

то расскажите, какие произведения русской литературы вы бы взяли за основу 

своих комиксов в первую очередь? Почему? На конкретном примере объясните, 

что приобретет произведение от перевода в комикс.  

Если в передаче вы займете сторону противников литературных комик-

сов, то расскажите, есть ли такие произведения, которые, как вам кажется, не-

возможно перевести на язык комиксов? Почему? Какие особенности этих про-

изведений будут этому препятствовать? Что теряет произведение при переводе 

в комикс? Приведите, пожалуйста, конкретный пример». 

Напишите текст своего выступления для передачи. Также придумайте 

возможный аргумент противников вашей позиции и возразите на него (вариант: 

придумайте вопрос, обращенный к вам после выступления – и ответьте на не-

го). 

 

Комментарии к заданию  

Выполнение этого задания позволит ученикам проявить индиви-

дуальный вкус в выборе произведений для создания комиксов, фанта-
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зию, применить полученные на уроках знания по теории литературы. 

Ребята смогут показать, как они умеют выделять границы эпизода, а 

среди эпизодов определять те, без которых читатель не сможет соста-

вить представление о развитии сюжета. Очень важно, чтобы в обоснова-

нии концепции своего комикса ребята выделили те детали, которые по-

могут охарактеризовать персонажей, интерьеры и пейзажи, в которых 

будут действовать герои. Заодно они покажут, как знают текст. Если 

ученики выберут второй вариант задания, дополнительно им нужно бу-

дет продемонстрировать умение участвовать в дискуссии. 

 

4) Представьте, что у вас появилась возможность создать литературный 

музей нового типа. Чему или кому он будет посвящён? Одному герою? Одному 

литературному произведению? Одному писателю? А может быть, какому-то 

жанру? Какие экспонаты должны быть выставлены в этом музее? Каким обра-

зом должна быть устроена экспозиция музея, чтобы быть интересной посетите-

лям? Что нужно учесть, чтобы предоставить посетителям возможность, кроме 

интересного времяпрепровождения, получить ещё важную информацию?  

Напишите ответы на эти вопросы в виде связного текста (можно предста-

вить себе, например, что вы пишете заявку возможным учредителям музея или 

статью в газету). 

 

Комментарии к заданию 

 Выполняя задание, ученики должны показать знание истори-

ческого и культурологического контекста, эти знания проявятся в выборе 

«музейных объектов» и обосновании концепции «музея». Возможно, ре-

бята при изложении своей концепции расскажут о том, что им известно 

об истории создания конкретных произведений, о творческой биографии 

авторов, об истории литературного жанра.  

 Кроме знания фактов истории литературы, ученики должны 

предложить интересные способы подачи информации, организации «му-
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зейного» пространства. Могут быть предложены также краткие описания 

экскурсий по музею (в том числе и виртуальные с использованием ссы-

лок и гиперссылок). 

  

 

5) В одной из глав повести А.П. Чехова «Степь» описывается сильная 

гроза, которая увидена глазами маленького Егорушки. Его очень пугает грохот 

грома, ослепительные вспышки молний, он прячется под рогожей и всё проис-

ходящее вокруг представляется ему битвой страшных великанов. Саму «битву» 

читатель не видит, в повести дана только реакция мальчика на то, что ему пред-

ставляется. Попробуйте сами описать битву, участниками которой могли стать 

тучи, ветер, ещё какие-то природные силы. 

 С такого рода сражениями мы можем столкнуться в произведениях 

жанра фэнтези. Можете ли вы назвать отличительные особенности этого жан-

ра? Какие произведения-фэнтези кажутся вам наиболее значительными и поче-

му? 

 

Комментарии к заданию 

 Вниманию учеников предлагается задание-«обманка». Созда-

вая, по сути, текст-стилизацию, они должны будут, однако, при этом про-

демонстрировать знание законов, по которым строится текст, обладаю-

щий определённой жанровой спецификой, о которой тоже необходимо 

будет порассуждать. 

 Понимание природы тропов и смыслов, которые через них 

выражаются, поможет ребятам трансформировать пейзажное описание в 

один из ключевых эпизодов фэнтезийного произведения. 

 Выполнение данного задания (размышления о жанровой спе-

цифике фэнтези) может привести учеников к рассуждениям о причинах 

популярности явлений массовой культуры – и это может значительно по-

высить ценность работы. 
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6) После сложнейшего отбора вы попали в список колонистов, отправля-

ющихся обживать Марс. Командир марсианской экспедиции назначил вас 

главным библиотекарем и поручил составить перечень из 5-10 книг, которые 

могут быть полезны колонистам в их нелегком деле. Назовите эти книги, к 

каждой из них дайте краткую аннотацию (2-3 предложения), объясняющую ваш 

выбор. 

  

Комментарии к заданию 

При отборе информации для выполнения этого задания ученик должен 

будет не только продемонстрировать свой читательский диапазон, но и пока-

зать умение определять тематику и проблематику произведения, соотносить их 

с конкретной жизненной ситуацией, лучшие из участников – способность к со-

поставлению книг разных авторов. При этом произведения не обязательно 

должны непосредственно соотноситься с определенными обстоятельствами 

жизни. Возможно, школьник решит подчеркнуть необходимость для человека, 

оказавшегося в экстремальных обстоятельствах космической экспедиции, 

находить поддержку в вечных ценностях, которые несет в себе литература.  А 

может быть, он обратится к игровой литературе –– варианты тут бесконечны. 

Важно, как именно школьник объяснит свой выбор. Кроме того, данное задание 

позволяет проверить речевые навыки школьников, прежде всего – умение в 

краткой форме представить суть художественного произведения. 

Поскольку проверка работ осуществляется в каждой конкретной школе, 

то каждому конкретному жюри придется проверять в сумме не так много работ. 

Это обеспечит единство подходов к проверке. Перед проверкой целесообразно 

договориться о том, как распределять предложенные баллы, и составить свои 

рабочие критерии. К примеру, по 1 баллу можно давать за каждое названное 

произведение (до 10 баллов), еще по 1 баллу – за обоснованность и оригиналь-

ность выбора произведения; наконец, до 10 баллов можно оценивать стиль и 
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качество аннотаций.   

  

7) Учитель поручил вам организовать встречу класса с интересным чело-

веком. И вы привели в класс… своего любимого литературного героя! Прежде 

чем дать ему слово, вы представили его одноклассникам, произнеся речь на 5 

минут (примерно 1,5-2 страницы рукописного текста). Запишите эту речь. 

  

Комментарии к заданию 

Выполнение такого рода творческих заданий поможет ученикам 7-8-х 

классов готовиться к решению тех нестандартных филологических задач, кото-

рые будут предлагаться им на различных турах олимпиады в 9-11-х классах, в 

том числе и к устному туру всероссийского этапа. 

Оценивая работы, важно учитывать следующее: при выполнении этого 

задания ученикам придётся продумать, какие именно детали, характеризующие 

персонажа, помогут им создать не просто зрительный, но и объёмный образ, 

отобрать наиболее значимые из них – для этого необходимо продемонстриро-

вать не только детальное знание текста. Кроме этого, ученики должны показать 

умение заинтересовывать читателей/слушателей,  выделяя наиболее яркие и 

важные стороны художественного образа персонажа, подчеркивать актуаль-

ность его образа, если это возможно или необходимо – рассказать вкратце его 

биографию. Не исключено, что учащиеся в своей речи расскажут о том, что им 

известно об истории создания произведения, о творческой биографии автора. 

Оценивать работы следует, безусловно, учитывая богатство словаря уче-

ника и разнообразие синтаксических конструкций, используемых в тексте, ко-

торый создаст ученик. Важно, чтобы ученик построил высказывание, рассчи-

танное на устное исполнение, содержащее приемы, характерные для устной 

публичной речи. Напомним, что на заключительном этапе олимпиады учеников 

9-11-го класса ждет устный тур; наше задание может стать своеобразной подго-

товкой и к нему. 

Примечание. Поскольку 7-8-миклассникам предстоят соревнования и на 
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муниципальном уровне, вопрос о единстве критериев проверки встает более 

остро, чем в случае с 5-6-тиклассниками, которые соревнуются друг с другом 

только внутри школы. Поэтому при решении о том, как «распределить» пред-

ложенные баллы, можно ориентироваться на более жесткие критерии оценки, 

которые предложены для учеников 9-11 класса – с поправкой на возраст и на 

более творческий характер задания, осложняющий регламентацию. В любом 

случае среди этих критериев должны присутствовать следующие: 

  - цельность, стройность работы; 

  - понимание задания и умение работать в предложенном направлении; 

  - адекватность и точность выбора средств для выражения собственной 

мысли; 

  - умение приводить для доказательства текст произведения; 

  - умение использовать риторические приемы. 

 

Задания для 9-11-х классов 

Ученики 9-11-го класса могут принять участие во всех этапах олимпиады, 

поэтому задания для этих классов выстроены на всех этапах по единой сквоз-

ной логике. 

В связи с тем, что заключительный этап олимпиады проводится в три ту-

ра, а школьный, муниципальный и региональный этапы – в один, ученикам на 

этих этапах следует разрабатывать комплексные задания, содержащие в себе 

элементы двух первых туров заключительного этапа (третий тур – устный, 

он входит в обязательную программу только заключительного этапа, его прове-

дение на муниципальном и региональном этапах возможно в тренировочном 

режиме по решению соответствующих оргкомитетов). 

Участникам заключительного этапа олимпиады придется выполнять два 

типа заданий: аналитическое – целостный анализ текста (1 тур) и творческое 

(2 тур). Соответственно, школьный этап олимпиады для учеников 9-11-х клас-

сов тоже состоит из аналитического задания (оно разбито на две части: первая 

нацелена на проверку теоретико-литературных знаний и умения их применять 
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при анализе текста, вторая представляет собой анализ художественная произве-

дения с опорой на предложенные в задании вопросы; время выполнения 3,5-4 

астрономических часа, максимальный балл – 10 и 60 соответственно) и твор-

ческого задания (время выполнения – 1-1,5 астрономических часа, макси-

мальный балл – 30). Внутри общего времени (5 астрономических часов) уче-

ник распределяет количество времени для работы над аналитическим и творче-

ским заданием самостоятельно. Максимальный общий балл за работу – 100 

баллов. 

 

Аналитическое задание 

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести 

целостный анализ текста – прозаического или поэтического. 

Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности 

аналитических, филологических навыков – именно они и станут предметом 

оценки. В определении методов и приемов анализа, порядка изложения своих 

мыслей ученик может опираться на предложенные в задании вспомогательные 

вопросы (что не отменяет создания цельного, связного, объединенного общим 

замыслом аналитического текста). Важно, чтобы анализ текста приводил уче-

ника-читателя к главному – пониманию автора, смысла его высказывания, его 

позиции, способов, которыми он эту позицию выразил. Анализ текста прово-

дится учеником для того, чтобы уточнить первичное понимание, увидеть про-

изведение как целостное единство элементов, несущее в себе смысл – и на ос-

нове этого нового видения и понимания вступить в диалог с автором произве-

дения. 

Под «целостным анализом текста» мы понимаем не обязательный учет и 

скрупулезное описание всех его структурных уровней – от фонетической и 

ритмико-метрической стороны до контекста и интертекста. Мы рекомендуем 

сосредоточиться на тех аспектах текста, которые актуализированы в нем и в 

наибольшей степени “работают” на раскрытие заложенных в нем смыслов. 

Специально оговариваем также: анализ текста – это не повод демонстрировать 
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знание филологической терминологии; вопросы на опознание терминов в пер-

вом задании имеют целью привлечь внимание ученика к их художественному 

назначению в тексте, характеристике их функциональной нагрузки. Цель же 

анализа предложенного произведения состоит не в создании наукообразного 

текста о тексте художественном. Обилие терминов в работе еще не означает 

научности. Гораздо важнее сказать о своем понимании ясно и точно, а термины 

использовать к месту и дозировано.  

 Для анализа на школьном этапе олимпиады следует подбирать тексты 

небольшого объема; на материале предложенного текста даются и теоретико-

литературные задания (с учетом уровня знаний у ученика 9, 10 и 11 классов со-

ответственно). Оптимальное количество вопросов к тексту – три (в примерах 

заданий мы приводим их больше исключительно с целью показать возможные 

направления для постановки вопросов). 

Рекомендации по выбору художественных текстов для целостного 

анализа:  

1) объем текста – в пределах 4-5 книжных страниц; 

2) авторство текста совершенно не обязательно увязывать с той эпохой, 

которая изучается в историко-литературном курсе в соответствующем классе; 

могут быть выбраны произведения как классиков, так и  писателей второго ряда 

– главное, чтобы текст не был безликим или прямолинейно тенденциозным; 

3) необходимо отбирать тексты, которые позволяют продемонстрировать 

связь между сложностью их формальной организации и глубиной, неоднознач-

ностью содержания; 

4) желательно учитывать возрастные особенности и читательские потреб-

ности школьника. 

Примеры заданий 

9-й класс 

Задание №1  

Ниже даны определения различных литературоведческих терминов. 

Назовите эти термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам в 
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приведенном далее произведении И.С.Тургенева «Собака»? Объясните художе-

ственное назначение (функции) этих приемов/ явлений в данном произведении. 

1.1. ……………. – произведение, поэтическое по содержанию и прозаиче-

ское по форме. 

1.2. ……………. – вопрос, который задают, не ожидая на него ответа. 

1.3. …………….. – сближение предметов или явлений по сходству, срав-

нение без сравнительного союза. 

1.4. …………….. – стихотворная повесть, в сюжете которой в жизнь геро-

ев вторгаются какие-то потусторонние силы – в реальности или во сне. 

 

Задание №2  

Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете 

опираться на данные после него вопросы, а может выбрать собственный путь 

анализа. Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершен-

ный текст. 

И.С.Тургенев 

Собака 

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная, неистовая 

буря. 

Собака сидит передо мною — и смотрит мне прямо в глаза. 

И я тоже гляжу ей в глаза. 

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама 

себя не понимает — но я ее понимаю. 

Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чув-

ство, что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны; в каждом из нас 

горит и светится тот же трепетный огонек. 

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом... 

И конец! 

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? 

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами... 
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Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга. 

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке — одна и та же жизнь 

жмется пугливо к другой. 

Февраль, 1878 

 

Опорные вопросы: 

а) Над какими вопросами размышляет автор в этом произведении? Каким 

образом обычная бытовая сцена превращается в размышление над вечными во-

просами? 

б) В очень коротком произведении несколько раз появляются слова “то-

же”, “тот же”, “то же”, “та же”. Какой художественной цели служат эти повто-

ры?  

в) Как автору удается сделать статичную “немую” сцену эмоционально 

насыщенной, передающей движение мыслей и чувств? 

г) Как взаимодействуют в тексте произведения мотивы единичности и 

парности?  

 

 

10-й класс 

Задание №1 

Ниже даны определения различных литературоведческих терминов. 

Назовите эти термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам в 

приведенном далее рассказе А.Приставкина «Фотографии»? Объясните худо-

жественное назначение (функции) этих приемов в данном произведении. 

 

1.1. ………………………….. – перенос значения по смежности.  

1.2. ………………………….. – одинаковое начало строк, предложений, 

абзацев. 

1.3. ………………………………. – образное, выразительное определение. 

1.4. ……………………… – сочетание несочетаемого. 
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Задание №2 

Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете 

опираться на данные после него вопросы, а может выбрать собственный путь 

анализа. Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершен-

ный текст. 

 

 

А. Приставкин 

ФОТОГРАФИИ 

 

Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было шесть лет. 

Чтобы она не забывала родных, раз в месяц я приводил сестренку в нашу хо-

лодную спальню, сажал на кровать и доставал конвертик с фотографиями.  

— Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома, она сильно болеет. 

— Болеет... — повторяла девочка. 

— А это папа наш. Он на фронте, фашистов бьет. 

— Бьет... 

— Вот это тетя. У нас неплохая тетя. 

— А здесь? 

— Здесь мы с тобой. Вот это Людочка. А это я.  

И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: “Лю-

дочка и я. Людочка и я...” 

Из дому пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме. И 

мне захотелось бежать из детдома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. 

И следующий вечер мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели фотогра-

фии. 

— Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка... 

— А мама? 



 

21 

 

— Мама? Где же мама? Наверное, затерялась... Но я потом найду. Зато 

смотри, какая у нас тетя. У нас очень хорошая тетя. 

Шли дни, месяцы. В морозный день, когда подушки, которыми затыкали 

окна, покрывались пышным инеем, почтальонша принесла маленький листок. Я 

держал его в руках, и у меня мерзли кончики пальцев. И что-то коченело в жи-

воте. Два дня я не приходил к сестренке. А потом мы сидели рядом, смотрели 

фотографии. 

— Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя! Просто заме-

чательная тетя. А здесь Людочка и я.. 

— А где же папа? 

— Папа? Сейчас посмотрим. 

— Затерялся, да? 

— Ага. Затерялся. 

И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза: 

— Насовсем затерялся? 

Шли месяцы, годы. И вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву, 

к родителям. Нас обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, 

кто у нас есть из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в 

бумаги: 

— Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанни-

ков. Мы оставляем и тебя с сестренкой. Мы написали вашей тете, спрашивали, 

может ли она вас принять. Она, к сожалению... 

Мне зачитали ответ. 

В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались мат-

рацы. Ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не соби-

рались. Мы разглядывали фотографии.  

— Вот Людочка. А вот я. 

— А еще? 

— Еще? Смотри, и здесь Людочка. И здесь. И меня много. Ведь нас очень 

много, правда? 
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Опорные вопросы: 

а) Какой цели – в понимании героя-рассказчика – служит разглядывание 

вместе с младшей сестренкой фотографий? С чем связаны «потери» фотогра-

фий?  

б) При помощи каких деталей и подробностей передана в рассказе реак-

ция героя-рассказчика и его сестренки на смерть? 

в) Проследите за «эволюцией» образа тети в рассказе. Почему рассказчик 

умалчивает о том, как сложилась ее судьба? 

г) Какой смысл герой-рассказчик вкладывает в слова «нас очень много», 

показывая Людочке всего две фотографии – ее и свою? 

д) Как изменилось бы наше восприятие рассказа, если бы повествователь 

сообщал о переживаемых им во время встреч с сестренкой чувствах?  

 

 

11-й класс 

Задание №1 

Ниже даны определения различных литературоведческих терминов. 

Назовите эти термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам в 

приведенном далее стихотворении И.Анненского «Дремотность»? Объясните 

художественное назначение (функции) этих приемов в данном произведении. 

 

1.1. .................. – повтор одинаковых или близких по звучанию согласных. 

1.2. .................. – перестановка букв, дающая новое слово. 

1.3. …………………… – стихотворная форма из 14 строк; стихи распола-

гаются по схеме 4+4+3+3 либо 4+4+4+2. 

1.4.  …………………… – повтор одного и того же слова/оборота в начале 

соседних строк.  
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Задание №2  

Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете 

опираться на данные после него вопросы, а может выбрать собственный путь 

анализа. Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершен-

ный текст. 

 

И.Анненский 

Дремотность 

 

В гроздьях розово-лиловых 

Безуханная сирень 

В этот душно-мягкий день 

Неподвижна, как в оковах. 

 

Солнца нет, но с тенью тень 

В сочетаньях вечно новых, 

Нет дождя, а слез готовых 

Реки — только литься лень. 

 

Полусон, полусознанье, 

Грусть, но без воспоминанья 

И всему простит душа… 

 

А, доняв ли, холод ранит, 

Мягкий дождик не спеша 

Так бесшумно барабанит. 

 

Опорные вопросы: 

а) Какой вы представляете себе ситуацию, вызвавшую монолог лириче-

ского героя стихотворения? Как создается его образ в произведении? 
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б) Как объяснить несоответствие отдельных описаний, данных в стихо-

творении: «душно-мягкий день» и ранящий «холод», «нет дождя» и «мягкий 

дождик… барабанит»?  

в) Составьте список слов, обозначающих в стихотворении подробности 

видимого мира; какие из них сохраняют основное предметное значение, а какие 

становятся знаками переживаний лирического героя?  

г) Проанализируйте акустическую организацию стихотворения: выделите 

фонетические повторы, соотнесите значение маркированных этими повторами 

слов. Как их использование «достраивает» семантику заглавия? 

д) Какие фрагменты текста показались вам особенно выразительными с 

точки зрения ритмики?  

е) Какую твердую жанровую форму напоминает по своему  строению  

(строфикой, рифмовкой) это стихотворение? В  чем нарушает ее правила? Чем 

может быть вызвано   обращение автора к данной традиции - и отступление от 

нее? 

ж) Прокомментируйте особенности поэтического синтаксиса. В чем, по-

вашему, смысл незавершенности, недоговоренности в стихотворении? 

 

 

Критерии оценки аналитического задания 

 

 Критерии оценки аналитического задания распространяются как на 

работы, в которых анализируется прозаическое произведение, так и на работы, 

посвященные анализу поэзии.  

Задание №1 оценивается следующим образом: по 1 баллу дается за каж-

дый верно указанный термин; по 2 балла – за точное, обоснованное описание 

функции обозначенного этим термином явления в предложенном произведении 

(один из терминов не относится к тексту, поэтому оценка будет ограничена в 

этом случае 1 баллом).  
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Итого:  максимальный балл – 10 баллов 

 

Ответы:  

9 класс:  

1.1. – стихотворение в прозе 

1.2. – риторический вопрос 

1.3. – метафора 

1.4. – баллада (не имеет отношения к тексту И.Тургенева) 

 

10 класс:  

1.1. – метонимия 

1.2. – анафора 

1.3. – эпитет 

1.4. – оксюморон (не имеет отношения к тексту А.Приставкина) 

 

11 класс:  

1.1 – аллитерация 

1.2. – анаграмма  

1.3. – сонет 

1.4. – анафора (не имеет отношения к тексту И.Анненского) 

 

Задание №2. С целью снижения субъективности при оценивании работ 

предлагается ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каж-

дому критерию. Она соответствует привычной для российского учителя четы-

рехбалльной системе: первая оценка – условная «двойка», вторая – условная 

«тройка», третья – условная «четверка», четвертая – условная «пятерка». Бал-

лы, находящиеся между оценками, соответствуют условным «плюсам» и «ми-

нусам» в традиционной школьной системе. 

Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому кри-

терию ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает верные 
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наблюдения, но часть смыслов упускает, не все яркие моменты подчеркивает. 

Работа по этому критерию в целом выглядит как «четверка с минусом». В си-

стеме оценок по критерию «четверке» соответствует 20 баллов, «тройке» – 10 

баллов. Соответственно, оценка выбирается проверяющим по шкале из 16-19 

баллов. Такое «сужение» зоны выбора и введение пограничных оценок-

«зарубок», ориентированных на привычную модель оценивания, поможет из-

бежать излишних расхождений в таком субъективном процессе, как оценивание 

письменных текстов. 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр 

– оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каж-

дому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позво-

лит на этапе показа работ и апелляции сфокусироваться на обсуждении реаль-

ных плюсов и минусов работы. 

 

Критерии: 

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. 

Лотман), последовательное и адекватное раскрытие  этого смысла в динамике, в 

«лабиринте сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.  

Максимально 30 баллов.  Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30 

 

2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однород-

ность. Точность формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произве-

дения.  

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15 

 

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение 

использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необ-

ходимо, без искусственного усложнения текста работы.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5 
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4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, 

уместность использовании фонового материала из области культуры и литера-

туры. 

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5 

 

5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, 

грамматических ошибок). Примечание 1: сплошная проверка работы по при-

вычным школьным критериям грамотности с полным подсчетом ошибок не 

предусматривается. Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматиче-

ских, а также орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чте-

ние и понимание текста, обращающих на себя внимание и отвлекающих от чте-

ния (в среднем более трех ошибок на страницу текста), работа по этому крите-

рию получает ноль баллов.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5  

 

Итого: максимальный балл  –  60 баллов 

 

N.B. Вопросы, предложенные школьникам, не обязательны для прямого 

ответа; их назначение – лишь в том, чтобы направить внимание на существен-

ные особенности проблематики и поэтики текста. Если ученик выбрал соб-

ственный путь анализа – он имел на это право, и оценивать надо работу в це-

лом, а не наличие в ней ответов на опорные вопросы.  

 

Творческое задание 

Второй тур заключительного этапа – творческий. Он должен выявить 

творческие способности школьника, умение создавать разные по жанру и сти-

лю тексты, готовность решать нестандартные (с точки зрения школьного обу-

чения) филологические задачи, выступать в роли редактора, журналиста, писа-

теля, рецензента, популярного блогера, комментатора, ученого и в других ро-

лях, требующих филологической подготовки, широкого литературного и куль-



 

28 

 

турного кругозора, языкового чутья и художественного вкуса. Задания этого 

тура разнообразны и варьируются год от года. Для школьного этапа предлагаем 

в качестве примера творческого задания следующее (один и тот же тип задания 

может быть использован в 9, 10 и 11 классах):  

Представьте, что вы – выпускающий редактор новогоднего номера лите-

ратурного журнала. Вам нужно отобрать из пришедших от различных авторов 

стихотворений одно-два – не более (поэтическая рубрика ограничена по объе-

му; тексты приводятся ниже). Обоснуйте свой выбор перед главным редакто-

ром издания, дав оценку прежде всего художественному качеству стихотворе-

ний (ваше выступление/служебная записка/внутренняя рецензия должно/а уло-

житься примерно в 300-350 слов): 

 

1. 

Спаситель родился в лютую стужу. 

В пустыне пылали пастушьи костры. 

Буран бушевал и выматывал душу 

из бедных царей, доставлявших дары. 

Верблюды вздымали лохматые ноги. 

Выл ветер. 

Звезда, пламенея в ночи, 

смотрела, как трех караванов дороги 

сходились в пещеру Христа, как лучи. 

 

2. 

Новогодняя ночь 

В глазах рябит от мишуры 

Огней сверкание повсюду. 

Гирлянды, звездочки, шары – 

Здесь все опять готово к чуду. 

 



 

29 

 

Бокалы часа своего 

Дождутся. Вот еще минута, 

И дружно грянет торжество 

Под залпы пробок и салюта. 

Нас Новый год одарит вновь 

Погодой ветреной и снежной. 

За процветанье и любовь 

Мы выпьем с верой и надеждой. 

 

И будет ночь смотреть в окно, 

На лица и зверюшек маски. 

Но в жизни так заведено – 

Придет конец и этой сказке. 

 

Утихнет тот хрустальный звон, 

Начнут иголки осыпаться... 

Ну а пока – всё, словно сон. 

И неохота просыпаться! 

 

3. 

На 1 января 2000 года 

Подошла к кольцу двадцатка. 

Валит белый снег. 

Остановка. Пересадка 

в двадцать первый век. 

 

Только кто-то вот не вышел, 

не успел, уснул... 

Ну, а ты средь тех, кто выжил,  

в новый век шагнул. 
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Но, с толпою на посадку 

поспеши, дружок, 

встань на заднюю площадку, 

продыши кружок. 

 

Видишь, старый век, как Китеж, 

тонет позади? 

Погляди, покуда видишь. 

Да и потом  – гляди. 

 

Критерии оценки творческого задания 

1. Уместность выбора стихотворений и обоснованность аргументации 

(приводятся наблюдения над художественными особенностями и содержанием 

выбранных текстов).  

Максимально 15 баллов.  

2. Соответствие выбранного учеником жанра композиционно-

стилистическому воплощению текста.  

Максимально 5 баллов. 

3. Знакомство с историко-культурным контекстом, умение вписать 

выбранные стихотворения в определенный литературный фон, соотнести с ли-

тературной традицией (в том числе оценивается наличие/отсутствие фактиче-

ских ошибок в историко-литературном материале).  

Максимально 5 баллов. 

4. Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, 

разнообразие синтаксических конструкций.  

Максимально 5 баллов. 

 

Итого: максимальный балл – 30 баллов 

Рекомендации составителям творческого задания 
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Цель этого задания – не только проверить способность ученика различать 

тексты, построенные по поэтическим клише (стихотворную «гладкопись»), и 

по-настоящему оригинальные поэтические произведения, имеющие высокое 

художественное качество безотносительно к фамилии автора, но и выявить 

творческие способности ученика, его умение создать самостоятельный литера-

туроведческий текст – по сути, небольшую редакционную рецензию с сопоста-

вительным разбором трех текстов. Подбирать стихотворения стоит так, чтобы 

резче провести различие между оригинальными поэтическими текстами и теми, 

что массово выкладываются на популярных сайтах (например, на www.stihi.ru). 

Комментарий:  

текст №1 – стихотворение И.Бродского,  

№2 – стихотворение А.Бывшева (пос. Кромы Орловской области; источ-

ник: “Сельская газета”, Информационный портал Новопокровского района 

Краснодарского края.  - URL: http://selgazeta.ru/tvorchestvo-

chitateley/novogodnyaya-noch.html  

текст №3 – стихотворение Л.Лосева. 

 

При проведении школьного этапа олимпиады выделяются несколько 

аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по од-

ному человеку за партой.  

Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумаж-

ными принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с прави-

лами выполнения заданий.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художествен-

ной литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера и т.д.) исключается. В случае нарушения 

этих условий учащийся исключается из состава участников олимпиады. 

Перед выполнением заданий на школьном этапе с участниками олимпиа-

ды должен проводиться инструктаж о технической стороне выполнения зада-

ний. 

http://www.stihi.ru/
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Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предвари-

тельно шифруются.  

 

 

7.1.2. Основные принципы разработки олимпиадных заданий с описанием 

необходимого материально-технического оснащения для муниципального эта-

па 

 

 

Задания для 7-8-го класса 

Ученики 7-8-х классов на муниципальном этапе завершают участие в 

олимпиаде. Задания для них должны строиться с учетом школьного этапа и ба-

зироваться на тех же принципах посильности, занимательности и ориентиро-

ванности на подготовку к настоящим олимпиадным испытаниям в дальнейшем. 

С учетом этого ученикам 7-8-х классов рекомендуется предлагать два пись-

менных задания творческого характера. Выполняя каждое задание, ученики 

создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы. Время выполнения 

– не более трех астрономических часов. Максимальный общий балл за оба 

задания – 50.  

 

Задание №1 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная 

форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием жанров японской по-

эзии хайку (хокку) и танка. Традиционный синквейн не имеет рифмы и стихо-

творного размера, состоит из пяти строк и основан на подсчёте слогов в каждом 

стихе: его слоговая структура — 2—4—6—8—2, всего 22 слога (в хайку 17, в 

танка — 31). Каждая строка имеет свои правила организации: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действие в рамках темы. 
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4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым 

словом). 

Поскольку в русском языке слова в целом длиннее, чем английском, рус-

ский синквейн (как и русские хайку и танка) не обязательно выдерживает стро-

го определенное количество слогов. Вот пример синквейна на тему любви, 

найденного нами в интернете: 

Любовь. 

Сказочная, фантастическая. 

Приходит, окрыляет, убегает. 

Удержать ее умеют единицы. 

Мечта. 

В принципе, синквейн может быть написан на любую тему. Напишите 

три своих синквейна, посвященных: 

1. Стихотворению А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный…»; 

2. Роману Сервантеса «Дон Кихот»; 

3. Вашей любимой книге.  

 

Комментарии к заданию №1 

Некоторые учителя уже используют синквейны на уроках литературы – 

например, для подведения итогов изученной темы. Синквейн требует умения 

находить главное и коротко его формулировать. Исследователи синквейнов за-

мечают, что «составление синквейна, краткого резюме на основе больших объ-

емов информации полезно для выработки способности к анализу. В отличие от 

школьного сочинения, синквейн требует меньших временных затрат, хотя и 

имеет более жёсткие рамки по форме изложения, и его написание требует от 

составителя реализации практически всех его личностных способностей (ин-

теллектуальных, творческих, образных). Таким образом, процедура составле-

ния синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех трех основных 
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образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно ори-

ентированной»[2]. 

Данное задание проверяет знание и понимание указанных произведений, 

умение в наикратчайшей форме представить их суть. 

Рекомендуемое количество баллов – 20. 

Примечание. Так как 20 не кратно 3, при оценивании предлагается пер-

вые два синквейна оценивать по 7-балльной шкале (так как в них проявляется 

еще и знание и понимание произведений школьной программы), последний 

синквейн (по любимой книге) – по 6-балльной шкале. Общий балл получается 

путем сложения всех трех баллов. Другой возможный вариант оценивания – за 

каждый синквейн участник получает по 5 баллов, еще до 5 баллов дается тому, 

кто выдержал слоговую схему синквейна. 

 

Задание №2 

В литературе немало героев, которых трудно назвать положительными, 

но их популярность у читателя бьет все рекорды. Кого из такого типа персона-

жей вы назвали бы прежде всего (3-5 героев)? В чем секрет привлекательности 

каждого из них, что, может быть, их объединяет? Напишите свой ответ, не за-

будьте о необходимости доказывать свою мысль ссылками на текст. 

 

Комментарии к заданию №2 

Оценивая работы, важно учитывать следующее: при выполнении этого 

задания ученикам придётся продумать, какие именно детали, характеризующие 

персонажей, наиболее привлекательны для читателя. Для этого необходимо 

продемонстрировать не только знание текстов, но и понимание психологии чи-

тателей. Кроме того, ученики должны показать умение сопоставлять образы 

персонажей, выявлять различное и схожее в них, делать на основе наблюдений 

выводы. Особо значим сам отбор персонажей для анализа – оригинальность и 

убедительность выбора, глубина и точность сопоставления. 

Оценивать работы следует, безусловно, учитывая богатство словаря уче-



 

35 

 

ника, разнообразие использованных синтаксических конструкций, композицию 

текста. Рекомендуемое количество баллов – 30. 

Примечание. Поскольку 7-8-классникам могут быть предложены творче-

ские задания других типов, региональным комиссиям имеет смысл разработать 

свои критерии оценки заданий, единые для региона. При решении вопроса о 

том, как «распределить» предложенные баллы, можно ориентироваться на бо-

лее жесткие критерии оценки, которые предложены для учеников 9-11 класса – 

с поправкой на возраст и на более творческий характер задания, осложняющий 

регламентацию. Разрабатывая критерии,  следует помнить, что среди них 

должны присутствовать следующие: 

 - цельность, стройность работы; 

 - понимание поставленных в задании вопросов и умение работать в 

предложенном направлении; 

 - адекватность и точность выбора средств для выражения собственной 

мысли; 

 - точность, тонкость и свежесть наблюдений, умение приводить для до-

казательства текст произведения; 

 - убедительность суждений, умение аргументировать мысль. 

В любом случае при проверке работ стоит не забывать о здравом смысле 

и в спорных ситуациях вспоминать о живом олимпиадном духе, а не о мертвой 

букве инструкций. 

 

Задания для 9-11-х классов 

Ученики 9-11-го класса могут принять участие во всех этапах олимпиады, 

вплоть до заключительного. Поэтому задания для этих классов выстроены на 

всех этапах по единой сквозной логике. 

При этом следует учитывать, что заключительный этап олимпиады про-

водится в три тура, а школьный, муниципальный и региональный этапы – в 

один тур. Поэтому ученикам на этих этапах будут предлагаться комплексные 

задания, содержащие в себе элементы двух первых туров заключительного 
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этапа (третий тур – устный, он входит в обязательную программу только за-

ключительного этапа, его проведение на муниципальном и региональном эта-

пах возможно в тренировочном режиме по решению соответствующих оргко-

митетов). 

Участникам заключительного этапа олимпиады придется выполнять два 

типа заданий: аналитическое – целостный анализ текста (1 тур) и творческое 

(2 тур). Соответственно, муниципальный этап олимпиады для учеников 9-11-го 

класса тоже состоит из одного аналитического задания (с опорой на предло-

женные направления для анализа; время выполнения 3,5 астрономических ча-

са, максимальный балл – 120) и одного творческого задания (время выполне-

ния – 1,5 астрономических часа, максимальный балл – 30). Внутри общего 

времени (5 астрономических часов) ученик распределяет количество времени 

для работы над аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный 

общий балл за работу – 150 баллов (аналитическое задание – 120 баллов, 

творческое задание – 30 баллов). 

  

Аналитическое задание 

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести 

целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа тек-

ста – право ученика. 

Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности 

аналитических, филологических навыков – именно они и станут предметом 

оценки. Ученик сам определяет методы и приемы анализа, структуру и после-

довательность изложения своих мыслей. Важно, чтобы анализ текста приводил 

ученика-читателя к главному – пониманию автора, смысла его высказывания, 

его позиции, способов, которыми он эту позицию выразил. Анализ текста про-

водится учеником для того, чтобы уточнить, углубить, развить первичное по-

нимание, увидеть произведение как целостное единство элементов, несущее в 

себе смысл – и на основе этого нового видения и понимания вступить в диалог 

с автором произведения. 
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Под «целостным анализом текста» понимается не обязательный учет и 

скрупулезное описание всех его структурных уровней –– от фонетической и 

ритмико-метрической стороны до контекста и интертекста: рекомендуется со-

средоточиться на тех аспектах текста, которые актуализированы в нем и в 

наибольшей степени “работают” на раскрытие заложенных в нем смыслов. 

Специально оговариваем: анализ текста – это не повод демонстрировать знание 

филологической терминологии; цель его не в создании наукообразного текста о 

тексте художественном. Обилие терминов в работе еще не означает научности. 

Гораздо важнее сказать о своем понимании ясно и точно, а термины использо-

вать к месту и дозировано. 

Примечание: на школьном этапе предлагается анализ с опорой на вопро-

сы к тексту; на муниципальном этапе характер “помощи” ученику меняется – 

вместо опорных вопросов мы предлагаем достаточно сжато сформулированные 

направления для размышления; собственно целостный анализ “без подсказок” 

будет ждать их на региональном и заключительном этапах. Такое постепенное 

усложнение задания от этапа к этапу позволит нам более адекватно выстроить 

тренировочную работу. Составляя задания для муниципального этапа, не сле-

дует слишком перегружать формулировки направлений для анализа; не стоит 

также давать их чересчур много – у школьника должна остаться свобода для 

собственного поиска.  

Рекомендации по выбору художественных текстов для целостного 

анализа: 

1) объем текста – в пределах 4-5 книжных страниц; 

2) авторство текста совершенно не обязательно увязывать с той эпохой, 

которая изучается в историко-литературном курсе в соответствующем классе; 

могут быть выбраны произведения как классиков, так и  писателей второго ряда 

– главное, чтобы текст не был безликим или прямолинейно тенденциозным; 

3) необходимо отбирать тексты, которые позволяют продемонстрировать 

связь между сложностью их формальной организации и глубиной, неоднознач-

ностью содержания; 
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4) желательно учитывать возрастные особенности и читательские потреб-

ности школьника. 

 

Тексты произведений для анализа на муниципальном этапе:   

Проза 

 9 класс 10 класс 11 класс 

Муниципальный 

этап 

Ю. Казаков “На 

полустанке” 

А.Чехов “На 

святках” 

В. Брюсов “Мра-

морная головка” 

 

Поэзия 

 9 класс 10 класс 11 класс 

Муниципальный 

этап 

В.Жуковский 

“Песня” (“Минув-

ших дней очарова-

нье…”) 

А. Фет “Уснуло 

озеро; безмолвен 

лес…” 

Б. Пастернак 

“Ландыши” 

 

 

Предлагаемые формулировки заданий 

9-й класс 

Проза: Выполните целостный анализ рассказа Ю.Казакова “На полу-

станке”, приняв во внимание следующие аспекты его художественной органи-

зации: особенности повествовательной структуры (на чью точку зрения сориен-

тировано повествование?), особенности внешнего облика персонажей и их ре-

чевого портрета, функции второстепенных и эпизодических персонажей, назна-

чение пейзажных подробностей, сопровождающих повествование. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный 

текст. 

Поэзия: Выполните целостный анализ стихотворения В.Жуковского 

“Песня”, приняв во внимание следующие аспекты его художественной органи-

зации: жанр произведения, соотношение мечты и реальности, прошлого и 

настоящего, особенности поэтической адресации (почему в стихотворении есть 
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“ты”, но нет “я”?), особенности строфической и синтаксической структуры тек-

ста. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный 

текст. 

 

10-й класс  

Проза: Выполните целостный анализ рассказа А.Чехова “На святках”, 

приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: 

композиционные особенности (текст в тексте), соотношение мыслимого (того, 

что хотела бы сообщить дочери Василиса) и написанного (того, что сформули-

ровал Егор), особенности интерпретации письма Ефимьей. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный 

текст.  

Поэзия: Выполните целостный анализ стихотворения А.Фета “Уснуло 

озеро; безмолвен лес…”, приняв во внимание следующие аспекты его художе-

ственной организации: принципы отбора объектов природного мира и их вза-

имного расположения в пространстве; соотношение визуальных и акустических 

подробностей поэтического пейзажа; особенности ритмической и синтаксиче-

ской структуры текста.  

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный 

текст. 

 

11-й класс 

Проза: Выполните целостный анализ рассказа В.Брюсова “Мраморная 

головка”, приняв во внимание следующие аспекты его художественной орга-

низации: рамочную композицию повествования; психологические мотивы, по-

будившие героя к краже; соотношение реального и воображаемого миров в со-

знании героя-рассказчика. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный 

текст. 



 

40 

 

Поэзия: Выполните целостный анализ стихотворения Б.Пастернака 

“Ландыши”, приняв во внимание следующие аспекты его художественной ор-

ганизации: соотношение природного мира и мира лирического субъекта; спе-

цифику изображения художественного пространства (соотношение крупного и 

общего планов); особенности фонетической организации текста, художествен-

ные функции звуковых повторов. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный 

текст. 

  

Критерии оценки аналитического задания 

Критерии оценки аналитического задания распространяются как на рабо-

ты, в которых анализируется прозаическое произведение, так и на работы, по-

священные анализу поэзии.  

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается 

ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому крите-

рию. Она соответствует привычной для российского учителя четырехбалль-

ной системе: первая оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», 

третья – условная «четверка», четвертая – условная «пятерка». Баллы, находя-

щиеся между оценками, соответствуют условным «плюсам» и «минусам» в 

традиционной школьной системе. 

Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому кри-

терию ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает верные 

наблюдения, но часть смыслов упускает, не все яркие моменты подчеркивает. 

Работа по этому критерию в целом выглядит как «четверка с минусом». В си-

стеме оценок по критерию «четверке» соответствует 40 баллов, «тройке» – 20 

баллов. Соответственно, оценка выбирается проверяющим по шкале “в районе” 

30 баллов. Такое «сужение» зоны выбора и введение пограничных оценок-

«зарубок», ориентированных на привычную модель оценивания, поможет из-

бежать излишних расхождений в таком субъективном процессе, как оценивание 

письменных текстов. 
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Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр 

– оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каж-

дому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позво-

лит на этапе показа работ и апелляции сфокусироваться на обсуждении реаль-

ных плюсов и минусов работы. 

 

Критерии: 

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» 

(Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное раскрытие  этого смысла в 

динамике, в «лабиринте сцеплений», через конкретные наблюдения, сделан-

ные по тексту. Максимально 60 баллов.  Шкала оценок: 0 – 20 – 40 – 60 

2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однород-

ность. Точность формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту. Мак-

симально 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30 

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и уме-

ние использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это 

необходимо, без искусственного усложнения текста работы. Максимально 

10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 

4. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, ре-

чевых, грамматических ошибок). Примечание 1: сплошная проверка работы 

по привычным школьным критериям грамотности с полным подсчетом оши-

бок не предусматривается. Примечание 2: при наличии в работе речевых, 

грамматических, а также орфографических и пунктуационных ошибок, за-

трудняющих чтение и понимание текста, обращающих на себя внимание и 

отвлекающих от чтения (в среднем более трех ошибок на страницу текста), 

работа по этому критерию получает ноль баллов. Максимально 10 баллов. 

Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 

5. Учет историко-литературного контекста, литературная эрудиция, 

отсутствие фактических ошибок. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 

– 3 – 7 – 10 
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Итого: максимальный балл  –  120 

 

N.B. Направления для анализа, предложенные школьникам, носят реко-

мендательный характер; их назначение – лишь в том, чтобы направить внима-

ние на существенные особенности проблематики и поэтики текста. Если ученик 

выбрал собственный путь анализа – он имел на это право, и оценивать надо ра-

боту в целом, а не наличие в ней исключительно размышлений по предложен-

ным направлениям.  

 

Творческое задание 

Второй тур заключительного этапа – творческий. Он должен выявить 

творческие способности школьника, умение создавать разные по жанру и сти-

лю тексты, готовность решать нестандартные (с точки зрения школьного обу-

чения) филологические задачи, выступать в роли редактора, журналиста, писа-

теля, рецензента, популярного блогера, комментатора, ученого и в других ро-

лях, требующих филологической подготовки, широкого литературного и куль-

турного кругозора, языкового чутья и художественного вкуса. Задания этого 

тура разнообразны и варьируются год от года. Для муниципального этапа 

2014/2015 года предлагаем в качестве примера творческого задания следующее 

(один и тот же тип задания может быть использован в 9, 10 и 11 классах):  

 

Как известно, Н.В. Гоголь предварил основной текст “Ревизора” “Замеча-

ниями для господ актеров”, в которых предложил краткие, но емкие описания 

“Характеров и костюмов” наиболее важных действующих лиц. Вот как, напри-

мер, охарактеризованы Бобчинский и Добчинский: “Оба низенькие, коротень-

кие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими 

брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жеста-

ми и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Боб-

чинский развязнее и живее Добчинского”. 

Выступите в роли “соавторов” других русских драматургов, придумав 
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подобные гоголевским “замечания” для актеров, исполняющих роли трех пер-

сонажей (конкретный выбор персонажей – за вами). Ориентировочный объем  

характеристики каждого из выбранных вами персонажей – 50-100 слов. При со-

ставлении “замечаний” учитывайте специфику драматургического жанра и ре-

чевой колорит воспроизводимой в пьесе эпохи. 

 

Примечание. Конкретные пьесы могут определить составители заданий 

– а можно дать возможность детям выбрать пьесы самим. Интересно будет уви-

деть, что вызывает у них наибольший интерес, что лучше всего помнится. 

 

Критерии оценки творческого задания 

 

Характеристика каждого из трех персонажей оценивается по 10-ти балль-

ной шкале. Учитываются следующие позиции: 

 

1. Точность характеристик избранных персонажей, умение кратко 

назвать их ключевые психологические свойства и внешние формы выраже-

ния этих свойств,  соответствие  конкретных атрибутов (одежды, мимики и 

жестов, речевых особенностей) сюжетной линии персонажа. Максимально 

7  баллов. 

2. Стилистическая чуткость, соответствие предложенных “замечаний”  

культурно-бытовому и речевому контексту эпохи, связность и стройность 

характеристик получившегося текста. Максимально 3 балла. 

Итого: максимальный балл – 30 баллов 

 

Примечание: Цель этого задания – не только проверить знание истори-

ко-литературного и культурного контекста, но и выявить творческие способно-

сти ученика, его умение отбирать наиболее важные атрибуты образа, давать 

персонажу выразительную характеристику, используя небольшие яркие форму-

лировки. В данном случае краткость и меткость суждения – важнейшие из диа-
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гностируемых творческих способностей.   

 

7.1.3. Основные принципы разработки олимпиадных заданий с описанием необ-

ходимого материально-технического оснащения для регионального эта-

па 

 

Сложность проведения регионального этапа связана с двумя особенно-

стями. 

Первое: соревновательные туры регионального этапа с 2014/2015 года 

будут проводиться в два дня (до этого в один день), а заключительный в три 

(тогда как структура этих этапов должна быть изоморфна). Поэтому ученикам 

на региональном этапе предлагались комплексные задания, содержащие в се-

бе элементы уровней двух первых туров заключительного этапа.  

Второе: в последние годы максимальный балл на региональном туре был 

50. Проходной балл год от года поднимался и достиг в 2012-2013 году 49 бал-

лов. Ясно, что различительная способность такой шкалы была очень низкой. В 

результате было принято решение об изменении суммы баллов за задания: 

она составила 100 баллов.  

Нужно учесть еще одну особенность: все регионы в 2013-2014 году писа-

ли региональный этап по комплекту одинаковых заданий; ранее регионам 

предлагались разные задания на выбор, что существенно снижало соотноси-

мость результатов. 

 Разрабатывая задания регионального этапа, следует учитывать сле-

дующее: структура заданий регионального этапа соотнесена с двумя первы-

ми турами заключительного этапа. Школьники на региональном этапе выпол-

няют аналитическое и творческое задание. 

 

Аналитическое задание 

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести 

целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического (подробнее о 
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характере этой работы см. в разделах Школьный этап и Муниципальный этап). 

Выбор типа текста – право ученика. Анализируя текст, ученик должен пока-

зать степень сформированности аналитических, филологических навыков – 

именно они и станут предметом оценки. Ученик сам определяет методы и при-

емы анализа, структуру и последовательность изложения своих мыслей. Важно, 

чтобы анализ текста приводил ученика-читателя к главному – пониманию авто-

ра, смысла его высказывания, его позиции, способов, которыми он эту позицию 

выразил. Анализ текста проводится учеником для того, чтобы уточнить, углу-

бить, развить первичное понимание, увидеть произведение как целостное един-

ство элементов, несущее в себе смысл – и на основе этого нового видения и по-

нимания вступить в диалог с автором произведения. 

 Специально оговариваем: анализ текста – это не повод демонстрировать 

знание филологической терминологии; цель его не в создании наукообразного 

текста о тексте художественном. Обилие терминов в работе еще не означает 

научности. Гораздо важнее сказать о своем понимании ясно и точно, а термины 

использовать к месту и дозировано.  

 Составителям заданий рекомендуется не оставаться в плену привычной 

парадигмы: в 9 классе даются произведения 18-19 веков, в 10-м – середины-

второй половины 19-го, в 11-м – конца 19 – начала 20 века. Гораздо продуктив-

нее давать подросткам посильные и интересные для них тексты независимо от 

эпохи, смелее вводить в олимпиаду современную литературу. Произведение не 

должно быть объемным (для прозы это – 10-15 тыс.знаков). Лучше всего брать 

непрограммных авторов или непрограммные произведения программных авто-

ров.  

   

Творческое задание  

Творческое задание должно выявить творческие способности школьника, 

умение создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность решать нестан-

дартные (с точки зрения школьного обучения) филологические задачи, высту-

пать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, ведущего блога, ком-
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ментатора, ученого и в других ролях, требующих филологической подготовки, 

широкого литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художе-

ственного вкуса. Задания этого тура разнообразны, их планируется варьировать 

год от года.  

 

Пример творческого задания: 

Напишите связный текст литературоведческого, историко-

литературного, научного либо научно-популярного характера, включив в него 

максимальное количество из следующих 10 слов/словосочетаний (даны в алфа-

витном порядке, разделены запятыми): 

 

9-й класс: война 1812 года, междоусобицы, мистификация, Мусин-

Пушкин, Николай Заболоцкий, Олег Гориславич, скептики, символика, «тем-

ные места», эпитет. 

10-й класс: анжабеман, Георгий Победоносец, Жуковский, «Каменный 

Гость»,  «маленький человек», Петр Первый, Пигмалион и Галатея, Пушкин, 

Фальконе, ямб. 

11-й класс: 1861 год, антитеза, внутренний монолог, восстание декабри-

стов, «Все хорошо, что хорошо кончается», «Горе от ума», «диалектика души», 

Казанский собор в Санкт-Петербурге/Храм Христа Спасителя в Москве, роевая 

жизнь, роман-эпопея.  

 

Приступая к работе, сначала придумайте и кратко письменно объясни-

те, где и как мог бы быть использован этот текст (статья в журнал или эн-

циклопедию, параграф учебника, доклад на конференции, фрагмент лекции и 

др.). Старайтесь выбрать стиль текста в соответствии с задуманным жан-

ром и условным адресатом. Помните, что ваша задача – включить предло-

женные слова в некий общий «сюжет», через который были бы видны лите-

ратурная эпоха, или литературное произведение в его связи с другими произве-

дениями, или автор и его творчество в широком контексте, или литературо-
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ведческая проблема в многообразии ее толкований. Закончив работу, подчерк-

ните в тексте использованные вами слова и словосочетания из приведённого 

списка. 

 

Цель этого задания – не только проверить знание историко-литературного 

и культурного контекста, но и выявить творческие способности ученика, его 

умение выбирать и соотносить между собой жанр и стиль высказывания, орга-

низовывать и представлять в единстве разнородную информацию. При состав-

лении списка ключевых слов для этого задания имеет смысл включать в него 

слова, «завязанные» вокруг одного автора, произведения, литературного явле-

ния, но из разных сфер: устойчивые выражения, термины, даты, имена, назва-

ния (связанные не только с литературой, но и историей, живописью, музыкой и 

т.д.) «Сюжет» текста, внутренние связи между словами, интригу должен опре-

делить сам ученик – тут нет и не может быть одного варианта.  

 

Критерии оценки работ 

Аналитическое задание 

Максимальный суммарный балл на региональном этапе – 100. Критерии 

оценки аналитического задания распространяются как на работы, в которых 

анализируется прозаическое произведение, так и на работы, посвященные ана-

лизу поэзии.  

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается 

ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому крите-

рию. Она соответствует привычной для российского учителя четырехбалль-

ной системе: первая оценка – условная «двойка» («неудовлетворительно»), 

вторая – условная «тройка» («удовлетворительно»), третья – условная «четвер-

ка» («хорошо»), пятая – условная «пятерка» («отлично»). Баллы, находящиеся 

между оценками, соответствуют условным «плюсам» и «минусам» в традици-

онной школьной системе. 
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Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому 

критерию ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает верные 

наблюдения, но часть важных смыслов упускает, не все яркие моменты подчер-

кивает. Работа по этому критерию в целом выглядит как работа на «четверку с 

минусом». В системе оценок по критерию «четверке» соответствует 16 баллов, 

«тройке» – 8 баллов. «Четыре с минусом» -- это 12 баллов (плюс-минус балл). 

Соответственно, оценка выбирается проверяющим на шкале от 11 до 13 баллов. 

Такое «сужение» зоны выбора и введение пограничных оценок-«зарубок», ори-

ентированных на привычную модель оценивания, поможет избежать излишних 

расхождений в таком субъективном процессе, как оценивание письменных тек-

стов. 

Оценка за работу выставлялась сначала в виде последовательности цифр 

– оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каж-

дому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позво-

ляло на этапе показа работ и апелляции сосредоточиться на обсуждении реаль-

ных плюсов и минусов работы, а не итогового балла вообще. 

Всего критериев – пять: 

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» 

(Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в ди-

намике, в «лабиринте сцеплений» (Л.Н.Толстой), через конкретные наблюде-

ния, сделанные по тексту.  

Максимально 25 баллов.  Шкала оценок: 0 – 8 – 16 – 25  

2. Композиционная стройность работы, логичность и связность, 

оправданность общей структуры текста, выбранной пишущим. Соответствие 

замысла и воплощения, жанра и стиля. Уместность цитат и отсылок к тексту.  

Максимально 20 баллов. Шкала оценок: 0 – 7 – 14 – 20  

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и уме-

ние использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это 

необходимо, без искусственного усложнения текста работы.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 4 – 7 – 10  
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4. Точность выбора языковых средств для выражения мысли. Общая 

языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, грамматиче-

ских ошибок). Примечание 1: Сплошная проверка работы по привычным 

школьным критериям грамотности с полным подсчетом ошибок не предусмат-

ривается. Примечание 2: При наличии в работе речевых, грамматических, а 

также орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и 

понимание текста, обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в 

среднем более трех ошибок на страницу текста), работа по этому критерию по-

лучает ноль баллов.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 4 – 7 – 10   

5. Наличие оригинальных и вместе с тем обоснованных наблюдений,  

формулировок, параллелей, возможно, не очевидных для проверяющего. При-

мечание 1: В случае отсутствия в работе оригинальных наблюдений по этому 

критерию балл не выставляется. Критерий назван «дополнительным» потому, 

что позволяет оценить такой аспект работы, наличие которого нельзя вменить в 

обязанность, но который тем не менее часто в работах присутствует и требует 

оснований для поощрения. Балл по этому критерию – поощрительный. Приме-

чание 2: При выставлении баллов по этому критерию желательна мини-

рецензия проверяющего или такая система обозначений/подчеркиваний в тек-

сте, которая позволила бы ученику при просмотре работы сразу увидеть те ори-

гинальные наблюдения, которые принесли ему баллы. После окончания олим-

пиады и анализа работ эти наблюдения будет удобно выбрать из работ и опуб-

ликовать. (Возможные варианты значков: +, !, NB). 

Максимально 5 баллов (конкретный балл выбирается проверяю-

щим/ими)  

Итого: максимальный балл  –  70 баллов. («Стоимость» творческого 

тура на региональном этапе – 30 баллов, итого – 100 баллов) 

 

Критерии оценки творческого задания 
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1. Уместность и корректность употребления приведенных в задании 

слов (словосочетаний) – по 1 баллу за слово (словосочетание). Максимально 

10 баллов. 

2. Знакомство с историко-культурным и теоретико-литературным 

контекстом и умение ориентироваться в них.  

3. Максимально 5 баллов. Соответствие выбранного учеником жан-

ра композиционно-стилистическому воплощению текста. Максимально 5 бал-

лов. 

4. Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, 

разнообразие синтаксических конструкций. Максимально 5 баллов. 

5. Оригинальность работы (необычность замысла и воплощения, 

неожиданность ассоциаций, интересные находки, оригинальность «сюжета», 

стилистическая свежесть и т.п.) Максимально 5 баллов. 

Итого: максимальный балл – 30 баллов 

 

7.1.4. Основные принципы разработки олимпиадных заданий с опи-

санием необходимого материально-технического оснащения для заклю-

чительного этапа 

Проведение заключительного этапа предусматривает три тура: 

Первый тур – аналитический (целостный анализ прозаического или поэ-

тического текста на выбор участника олимпиады). Максимальный балл – 70. 

Продолжительность тура – 5 астрономических часов. 

Второй тур – творческий, состоит из двух заданий (варьируются год от 

года): первое (составление заявки на научную конференцию) – максимальный 

балл 20, второе (составление сборника стихотворений) – максимальный балл 

40. Итого – 60 баллов. Продолжительность тура – 5 астрономических часов. 

Третий тур – устный (выступление на предложенную тему). Максималь-

ный балл – 10. Продолжительность тура – подготовка 1 час, время ответа – 5 

минут. 

 Итого – 140 баллов. 
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Характеристика аналитических и творческих заданий изложена выше, в 

разделе Региональный этап; прокомментируем подробно устный тур. 

Устный тур 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ли-

тературе в 2013-14 учебном году впервые проведен устный тур. Этот тур 

представляет собой устное публичное выступление (высказывание, монолог) на 

предложенную тему в заданных временных рамках (3-5 минут). Участник 

олимпиады в этом туре должен продемонстрировать слушателям (жюри) вла-

дение нормами публичной речи, историко-культурный кругозор, читательскую 

эрудицию, художественно-эстетический вкус, чувство слова, гражданскую 

идейно-нравственную позицию, силу убеждения. 

Темы для выступлений касались социокультурных и этических проблем, 

связанных с  книгой, чтением, литературным и общественным процессом. 

Примеры тем: 

 Шелест страниц или электронная книга? 

 О чём говорят заглавия книг? 

 Книга о нашем времени, которую я хочу прочесть через два-

дцать лет. 

 Книга о моём городе. 

 Книга - учит? 

На устном туре заключительного этапа олимпиады участникам предлага-

лись темы на выбор. Время подготовки публичного выступления – 90 минут.  

           

Критерии оценки публичного выступления 

1. Соответствие публичного выступления поставленной задаче, ори-

гинальность и убедительность предложенной выступающим идеи. 

2. Обоснованное привлечение литературного материала, понимание 

проблематики и адекватность трактовки литературного(-ых) произведения(-ий), 

взятого(-ых) за основу для создания публичного выступления или привлекае-

мого(-ых) в качестве иллюстраций.  
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3. Обоснованное привлечение историко-культурного контекста. 

4. Логичность, последовательность, стройность устного высказыва-

ния, речевое единство выступления, образность речи.  

5. Грамотное владение ораторскими приемами. 

Максимальное количество баллов за выступление – 10. По каждому кри-

терию возможно выставление 0-1-2 баллов 

Конкурсные туры проходили в соответствии с Требованиями к проведе-

нию заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литера-

туре. Для этих целей были выделены три аудитории, оснащенные столами и 

стульями (участник сидел за отдельным столом). В аудиториях дежурили от 2 

до 5 дежурных (волонтеров), следивших за регламентом проведения туров. По 

окончании каждого тура жюри начинало проверку заданий в специально выде-

ленных помещениях. После проведения туров проводился разбор заданий перед 

участниками олимпиады и сопровождающими.  

 

Перспективы развития олимпиады на ближайшие годы 

Разрабатывая задания всех этапов олимпиады, следует иметь в виду пер-

спективы ее развития, чтобы не бояться предпринимать шаги в соответствую-

щем направлении. ЦПМК предполагает продолжить работу в начатом русле, в 

частности:  

 Будет сохраняться разделение заданий 5-8-х и 9-11-х классов 

на школьном и муниципальном этапах (ранее задания 5-8-го класса копи-

ровали задания старшеклассников).  

 Задания будут варьироваться (чтобы не привыкать к одному 

формату). 

 Будет совершенствоваться критериальная база оценивания 

работ и уточняться количество баллов. 

 Предполагаются изменения в структуре регионального этапа с 

целью повышения объективности проверки (два дня вместо одного – с 

2014/2015 года). 
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 Будет продолжена практика перепроверки работ регионально-

го этапа, начатая в соответствии с новым Порядком проведения олимпиад 

весной 2014 года. 

 Будет продолжена практика проведения устного тура на за-

ключительном этапе. 

  

7.2. Специфика работы и основные функции жюри 

7.2.1. Функции жюри школьного этапа. Принципы и методы формирова-

ния жюри школьного  этапа олимпиады 

Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы, 

представителей администрации данного образовательного учреждения, к рабо-

те в жюри могут быть привлечены аспиранты и студенты филологических спе-

циальностей образовательных организаций высшего профессионального обра-

зования, иные высококвалифицированные специалисты, не являющиеся науч-

ными и педагогическими работниками. В состав школьного жюри должно вхо-

дить  не менее трех человек. 

Жюри школьного этапа, согласно нормативным документам, регламенти-

рующим проведение данного этапа, оценивает выполненные олимпиадные за-

дания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает 

апелляции совместно с оргкомитетом олимпиады. 

 

7.2.2. Функции жюри муниципального этапа. Принципы и методы фор-

мирования жюри муниципального  этапа олимпиады 

Министерство образования субъекта Федерации совместно с кафедрами 

профильных институтов создает предметно-методические комиссии и жюри, в 

которые наряду со школьными учителями входят ученые, методисты, литера-

туроведы, аспиранты и студенты образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования, иные высококвалифицированные специалисты, 

не являющихся научными и педагогическими работниками. 
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Жюри муниципального этапа, также как и жюри школьного этапа, оцени-

вает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ выполненных олим-

пиадных заданий, рассматривает совместно с Оргкомитетом этапа олимпиады 

апелляции. 

 

7.2.3. Функции жюри регионального этапа. Принципы и методы формирования 

жюри регионального  этапа олимпиады. 

Жюри регионального этапа олимпиады осуществляет проверку работ в 

соответствии с настоящими требованиями и критериями и методикой оценива-

ния олимпиадных заданий, разработанными ЦПМК. 

В жюри регионального этапа могут входить школьные учителя литерату-

ры, преподаватели вузов, ученые, методисты, литературоведы, иные высоко-

квалифицированные специалисты, не являющиеся научными и педагогически-

ми работниками (по согласованию). 

 

7.2.4. Функции жюри заключительного  этапа. Принципы и методы 

формирования жюри заключительного  этапа олимпиады 

Принципы формирования жюри заключительного этапа исходит из пари-

тетности представителей ЦПМК и научно-педагогического предметного сооб-

щества принимающей стороны. Жюри Олимпиады формируется по представ-

лению органа государственной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих государственное управление в сфере образования и утверждается 

приказом Минобрнауки России. Жюри выполняет следующие функции: 

 изучает олимпиадные задания, подготовленные Центральной предмет-

но-методической комиссией, критерии и методику их оценивания; 

 осуществляет контроль за работой участников во время туров Олим-

пиады, отвечает на вопросы участников по содержанию олимпиадных заданий; 

  проверяет и оценивает олимпиадные работы участников в соответ-

ствии с критериями и методикой, разработанными Центральной предметно-

методической комиссией; 
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 проводит анализ заданий туров с участниками Олимпиады, объясняет 

критерии оценивания каждого из заданий, проводит показ участникам Олимпи-

ады выполненных ими работ; 

 рассматривает апелляции участников с использование видеофиксации; 

 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий 

и итоговый рейтинг участников Олимпиады; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады в соответствии с кво-

той, установленной Минобрнауки России; 

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призе-

ров Олимпиады и протокол по определению кандидатов на присуждение пре-

мии для поддержки талантливой молодежи; 

 готовит аналитический отчет о результатах проведения Олимпиады 

и передает его Минобрнауки России. 

Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж дежурных, 

на котором представитель Жюри знакомит их с порядком проведения Олимпи-

ады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержа-

нию заданий членам Жюри. 

В случае нарушения Порядка проведения Олимпиады по решению Жюри 

участник может быть отстранен от участия в туре, в ходе которого было допу-

щено соответствующее нарушение. 

Во время проведения туров участники могут задавать вопросы по услови-

ям задач членам Жюри. Члены Жюри осуществляют ответы на вопросы инди-

видуально либо в форме устного объявления во всех аудиториях класса. 

В ходе анализа заданий члены Жюри представляют наиболее удачные ва-

рианты выполнения олимпиадных заданий, анализируют типичные ошибки, 

допущенные участниками Олимпиады, объявляют критерии выставления оце-

нок. 

В ходе показа работ каждый участник знакомится с оценками, выстав-

ленными Жюри за каждое задание, и с замечаниями по их выполнению, приве-
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денными в его работах. Участник имеет право задать членам Жюри вопросы по 

оценке выполнения задания.  

Председатель или уполномоченный член Жюри направляет протокол по 

определению победителей и призеров и протокол по определению кандидатов 

на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в Минобрнауки 

России для подготовки соответствующих приказов. 

  

7.3. Специфика работы и основные функции организационного коми-

тета 

7.3.1.  Функции Оргкомитета школьного этапа 

Оргкомитет на школьном этапе выполняет следующие функции:  

 разрабатывает программу проведения Олимпиады и 

обеспечивает ее реализацию;  

 организует предусмотренные Олимпиадой состязания в 

строгом соответствии с требованиями к ним;  

 организует встречу, регистрацию, размещение участни-

ков Олимпиады;  

 обеспечивает тиражирование заданий, шифровку и де-

шифровку работ участников;  

 обеспечивает помещения для проведения туров Олим-

пиады;  

 обеспечивает жюри помещением для работы, техниче-

скими средствами; 

 обеспечивает оказание медицинской помощи участни-

кам в случае необходимости;  

 обеспечивает безопасность участников в период офици-

альной программы Олимпиады;  

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 

проведении Олимпиады;  
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 осуществляет шифровку работ участников Олимпиады 

перед началом проверки жюри и их дешифровку после завершения 

проверки; 

 утверждает квоты победителей и призеров, установлен-

ные Оргкомитетом следующего этапа Олимпиады;  

 обеспечивает награждение победителей и призеров 

Олимпиады; 

 осуществляет информационную поддержку Олимпиады, 

освещая ход и результаты Олимпиады на школьном сайте и в СМИ 

соответствующего уровня.  

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к про-

ведению школьного этапа Олимпиады, разработанные предметно- методиче-

скими комиссиями муниципального этапа  Олимпиады с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

Оргкомитет состоит из представителей методической службы района, го-

рода, администрации школы, учителей предметов гуманитарного цикла. 

 

7.3.2  Функции Оргкомитета муниципального этапа 

Оргкомитет состоит из представителей методической службы района, го-

рода, учителей предметов гуманитарного цикла, представителей региональной 

или городской общественности.  

Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения муни-

ципального этапа олимпиады по литературе осуществляет Оргкомитет. 

Для шифрования и дешифрования работ Оргкомитетом создается специ-

альная комиссия в количестве не менее двух человек (один из которых является 

председателем) на каждый класс (возрастную параллель). 

 

7.3.3  Функции Оргкомитета регионального этапа 

Оргкомитет регионального этапа олимпиады: 
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определяет организационно-технологическую модель проведения регио-

нального этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады 

в соответствии с настоящими требованиями;  

обеспечивает при необходимости участников регионального этапа олим-

пиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа 

олимпиады; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участни-

ков регионального этапа олимпиады; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения регионального этапа олимпиады. 

Состав оргкомитета регионального этапа олимпиады формируется из 

представителей органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, осуществляющего государственное управление в сфере образования, реги-

ональных предметно-методических комиссий по каждому общеобразователь-

ному предмету, педагогических и научно-педагогических работников. 

 

 7.3.4. Функции Оргкомитета заключительного этапа 

Оргкомитет, состав которого утверждается Минобрнауки России, выпол-

няет следующие функции: 

 разрабатывает и утверждает Программу проведения Олимпиады на 

основе примерной программы и обеспечивает ее реализацию; 

 обеспечивает участников Олимпиады и сопровождающих их лиц про-

граммой проведения заключительного этапа; 

 организует встречу, регистрацию, размещение участников Олимпиады 

и сопровождающих их лиц; 

 организует предусмотренные Олимпиадой состязания в строгом соот-

ветствии с настоящими требованиями;  

 обеспечивает Жюри помещениями для работы (кабинет для проверки 

работ на 15 столов), сейфом для хранения работ участников и необходимыми 
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канцелярскими принадлежностями (2 пачки бумаги, ножницы, ручки, степлер и 

скрепки к нему, антистеплер, стикеры) и техническими средствами (ноутбук, 

принтер, ксерокс);  

 организует дежурство во время проведения туров Олимпиады и показа 

работ; 

 обеспечивает полноценное питание; 

 обеспечивает оказание медицинской помощи участникам и сопровож-

дающим лицам в случае необходимости; 

 обеспечивает безопасность участников, сопровождающих их лиц в пе-

риод программы Олимпиады, в том числе сопровождение ГИБДД при переме-

щении на транспорте; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 

 осуществляет кодирование и декодирование работ участников Олим-

пиады перед началом проверки Жюри и их декодирование после завершения 

проверки;  

 обеспечивает видеофиксацию рассмотрения апелляций участников; 

 оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады; 

 осуществляет информационную поддержку Олимпиады, освещая про-

грамму, ход проведения этапа и результаты участников. 

Регистрация обучающихся для участия в Олимпиаде осуществляется 

Оргкомитетом перед началом его проведения в соответствии с информацион-

ным письмом, рассылаемым организаторами в адрес органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

 При регистрации представители Оргкомитета проверяют правомочность 

участия в Олимпиаде прибывших обучающихся и достоверность имеющейся в 

распоряжении Оргкомитета информации о них. 
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