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Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию методические рекомендации, которые помогут
организовать муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
литературе в 2016-2017 учебном году. Напомним, что согласно Порядку проведения
всероссийской олимпиады школьников (Приказ Минобрнауки России от 18 ноября
2013 г. № 1252), олимпиада по литературе проводится в четыре этапа: школьный,
муниципальный, региональный и заключительный. Муниципальный этап – массовый,
от успеха его проведения зависит отношение школьников к олимпиаде в целом.
Методические

рекомендации

подготовлены

Центральной

предметно-

методической комиссией (ЦПМК) по литературе с учётом и использованием опыта,
накопленного

в

прежние

годы.

Настоящий

документ

содержит

конкретные

рекомендации по организации, проведению и подведению итогов олимпиады по
литературе, требования к структуре и содержанию олимпиадных заданий, критерии
оценивания работ участников олимпиады, примеры олимпиадных заданий.
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам в работе. Будем благодарны за
любые высказанные замечания и предложения по совершенствованию олимпиады.
Также

хотим

специально

поблагодарить

коллег

из

г. Кемерово

(и

лично

О.В. Дрейфельд) за активное участие в разработке этих рекомендаций.

Председатель Центральной
предметно-методической комиссии
по литературе
С.В. Волков
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1. Введение
Литература – школьная дисциплина особой значимости. Она направлена прежде
всего на получение знаний о «языке» произведений словесного творчества, освоение
общекультурных навыков чтения, понимания, выражения себя в слове, а также на
развитие эмоциональной сферы личности, её воображения и образного мышления.
Именно через литературу осуществляется передача от поколения к поколению
нравственного и эстетического опыта русской и мировой культуры.
Знакомство с литературными произведениями разных времён и народов, их
обсуждение,

анализ

и

интерпретация

предоставляют

учащимся

возможность

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных
идей и представлений человечества о самом себе.
Главная цель изучения литературы в школе – формирование культуры
читательского

восприятия

и

понимания

и

развитие

способностей

к

интерпретации прочитанного. Это предполагает постижение художественной
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 инструментом для выражения
собственных мыслей и ощущений, воспитывается 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 деятельность
культурного чтения и письма учащихся, последовательно формирующаяся на уроках
литературы.
Достижение основной цели литературного образования в школе происходит
путём решения следующих образовательных задач:


развитие

представлений

о

литературном

произведении

как

о

художественном мире, особым образом построенном автором; освоение и
применение

базовых

художественных

литературоведческих

произведений

(или

их

понятий

фрагментов).

при

анализе

Ученик

должен

продемонстрировать 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.
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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 коммуникативноэстетических способностей школьников через активизацию их речи, творческого
мышления и воображения, исследовательской и творческой рефлексии). Ученик
должен уметь вести учебные дискуссии о смыслах художественной литературы,
создавать

собственные

тексты

(устные,

письменные)

о

прочитанных

литературных произведениях, представлять и защищать их.


прояснение взаимосвязи литературного произведения с литературно-

историческим и культурно-эстетическим контекстом. Ученик должен понимать
основные особенности литературного произведения на фоне определённых
историко-культурных

представлений

о

соотношении

искусства

и

действительности.
Всероссийская олимпиада школьников по литературе на всех своих этапах
должна быть ориентирована на эти задачи и способствовать достижению главной цели
литературного

образования.

Задания

для

проведения

олимпиады

должны

разрабатываться с учетом сказанного выше. Известно, что олимпиада выявляет
одарённых

(или

высокомотивированных)

детей.

Очень

важно

построить

муниципальный этап так, чтобы не препятствовать продвижению таких детей дальше,
на этап региональный. Одновременно задания олимпиады и условия её проведения
должны создавать у всех школьников положительный настрой в отношении
олимпиадного движения в целом, независимо от полученного результата. Это может
быть достигнуто прежде всего качеством самих заданий (творческих, интересных) и
неформальным отношением к проверке, оцениванию работ, разбору их с детьми.
2. Подготовка участников олимпиады
Для выполнения заданий олимпиады участникам необходимы умения и навыки,
формируемые

на

уроках

литературы

и

зафиксированные

в

требованиях

соответствующих образовательных стандартов (для каждого класса – на своём уровне).
Особо подчеркнём, что формирование этих умений и навыков происходит у разных
учащихся с разной скоростью и в разной степени, на протяжении многих лет и не
заканчивается в школе, поэтому к представленному ниже списку умений и навыков
нужно относиться только как к ориентировочному. В этот список мы включаем
следующие умения:
- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;
- пересказывать сюжет; видеть особенности композиции;
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- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
оценивать систему персонажей;
-

выявлять

особенности

изобразительно-выразительные

языка

и

средства,

стиля

писателя;

характерные

для

находить

основные

творческой

манеры

писателя, определять их художественные функции;
- определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;
- объяснять своё 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 понятиями;
выражать

-

личное

отношение

к

художественному

произведению;

аргументировать свою точку зрения;
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
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) литературных
героев, отзыв, рецензия, анализ эпизода литературного произведения, ответ на
проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, очерк, литературный дневник,
заметка,

аналитическое

сочинение

литературоведческой

направленности,

опыт

читательской интерпретации классического или современного произведения;
- выразительно читать произведения художественной литературы с учетом их
жанровой

специфики

(индивидуальное

чтение,

инсценирование

литературного

произведения, чтение по ролям); передавать личное отношение к произведению в
процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм
чтения); устно и письменно рецензировать выразительное чтение одноклассников,
актеров после прослушивания фрагментов фонохрестоматии и другой аудиозаписи;
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться
каталогами

библиотек,

библиографическими

указателями,

системой

поиска

в

Интернете.
Для подготовки к олимпиаде (помимо уроков литературы, на которых
формируются перечисленные выше умения) можно использовать разнообразные
формы дополнительного образования: элективные курсы, клубы юного филолога,
факультативы, различные творческие конкурсы, исследования по литературному
6

краеведению и т.п. Система подготовки школьников к олимпиаде включает посещение
музеев и театров, проведение совместных мероприятий с библиотеками, знакомство с
современной литературой. Всё большее распространение получают дистанционные
формы подготовки.
Для

успешного

проведения

муниципального

этапа

олимпиады

предварительную подготовку могут проходить и учителя. Формы подготовки учителей
(курсы, семинары, консультации, магистерские программы) определяются органами
управления

образования

или

организациями,

осуществляющими

квалификации учителей с учётом анализа заданий разных этапов

повышение

всероссийской

олимпиады школьников по литературе.
3. Принципы организации муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе
Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии со сроками,
установленными в Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников от 18
ноября 2013 года (№1252). Согласно Порядку, муниципальный этап олимпиады
проводится не позднее 25 декабря. Конкретные даты проведения муниципального
этапа

олимпиады

устанавливаются

организатором

муниципального

этапа.

Особенности муниципального этапа всероссийской олимпиады по литературе
заключаются в том, что муниципальный этап объединяет более подготовленных, по
сравнению со школьным участников. На муниципальном уровне олимпиады участвуют
только победители и призёры школьного этапа от разных параллелей (7-11 кл.).
Конкурс проводится отдельно 7-8-х и 9-11-х классов, поскольку ученики 7-8 классов на
муниципальном этапе завершают своё участие в олимпиаде (на региональный и
заключительный этап они не выходят). С учётом этого ЦПМК предлагает для
учеников 7-8 классов отдельные задания, не дублирующие по своему типу задания
9-11 классов. Главная идея при разработке этих заданий состоит в том, чтобы они
получились 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

классов

строятся

в

логике

заданий,

предлагаемых

на

заключительном этапе олимпиады.
Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором создаётся
оргкомитет. Оргкомитет состоит из представителей методической службы района,
города, учителей предметов гуманитарного цикла, представителей региональной или
городской общественности.
Региональный

орган

управления образованием совместно с кафедрами
7

профильных институтов создаёт предметно-методические комиссии и жюри, в которые
наряду со школьными учителями могут входить учёные, методисты, литературоведы,
аспиранты и студенты образовательных учреждений высшего профессионального
образования, иные высококвалифицированные специалисты, не являющихся научными
и педагогическими работниками.
Задания для муниципального этапа олимпиады по литературе разрабатываются
предметно-методическими
образовательными
рекомендации

комиссиями,

структурами.

Центральной

которые

Эти

формируются

комиссии

учитывают

предметно-методической

региональными

в

комиссии

своей

работе

олимпиады

по

литературе.
Предметно-методическая

комиссия

разрабатывает

различные

творческие

задания, соответствующие уровню литературного развития учащихся, рассылает их в
предметно-методические

комиссии

муниципалитетов

конфиденциальности до наступления даты проведения

при

полной

муниципального этапа

олимпиады.
Муниципальная предметно-методическая комиссия для проведения предметной
олимпиады выстраивает систему подготовки учителей.
Муниципальный этап олимпиады объединяет учащихся разных школ. В связи с
этим необходимо тщательно продумать мероприятия по информированию, обучению и
консультированию

будущих

участников

и

их

наставников.

Для

подготовки

муниципального этапа олимпиады особое значение имеет создание межшкольного
сайта, цель которого состоит в консолидации учительского и ученического
коллективов.
Напоминаем: при организации муниципального этапа олимпиады следует
руководствоваться положениями Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников (Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года №1252).
4. Организационно-технологическое обеспечение
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит в
один (по возможности неучебный) день. Момент вскрытия пакетов с заданиями должен
быть

зафиксирован

Протоколом

в

присутствии

представителей

оргкомитета

муниципального этапа олимпиады по литературе и членов жюри.
При проведении муниципального этапа олимпиады выделяется несколько
аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по одному
человеку за партой.
Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными
принадлежностями

(тетрадями,

ручками),

ознакомить

учащихся

с

правилами
8

выполнения заданий.
Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной
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 муниципальном этапе с участниками олимпиады
должен проводиться инструктаж о технической стороне выполнения заданий.
Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно
кодируются.
Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников
7-8 классов – не более 3 астрономических часов; для учеников 9-11 классов – не более 5
астрономических часов. Образцы и характеристики заданий представлены в отдельном
документе.
Для

осуществления

контроля

за

выполнением

заданий

рекомендуется

организовать дежурство учителей (кроме учителей русского языка и литературы).
По истечении времени выполнения заданий работы школьников сдаются
представителю конкретного организатора олимпиады.
Жюри муниципального этапа оценивает выполненные олимпиадные задания;
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апелляции
совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.
5. Кодирование олимпиадных работ
1. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в
количестве не менее двух человек (один из которых является председателем) на
каждый класс (возрастную параллель).
2. После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются
комиссии для кодирования. На обложке каждой тетради пишется соответствующий
код, указывающий № класса и № работы (например, 9-1-1, 10-1-1, 11-1-1). Код
дублируется на прикреплённом бланке для кодирования. После этого обложка тетради
снимается. Все страницы с указанием фамилии автора работы изымаются и проверке
не подлежат.
3. Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии,
который помещает их в сейф и хранит там до показа работ.
4. Для показа работ комиссия декодирует работы.
5. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер
должны быть организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника
муниципального этапа олимпиады доступна только членам комиссии.
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6. Для проверки работ выделяется несколько отдельных аудиторий (для 5-6-х, 78-х, 9-11-х классов).
6. Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ
Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, исключающей
спешку. При небольшом количестве участников проверка работ может производиться в
один день, при большом – в два-три дня. Предельный срок проверки – пять дней,
включая день олимпиады.
Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями
и методикой оценки, разработанной Центральной предметно-методической комиссией
и содержащейся в настоящих рекомендациях и дополнительном документе с образцами
заданий.
Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после
окончания олимпиады.
Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании не указано иное).
Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. Члены жюри
оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. Если задание
выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к черновику работы. Черновик
может быть учтён при оценке работы в пользу участника.
Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной
задаче.
Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя
членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем жюри
назначается третий проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с
распределением баллов. Итоговый балл оформляется специальным протоколом, где
значится шифр работы, балл и подписи всех членов жюри.
Результаты проверки всех работ участников муниципального этапа олимпиады
члены жюри заносят в итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ
участников олимпиады.
Участники, набравшие менее половины максимального возможного балла, не
могут становиться участниками следующего этапа.
Лучшие работы

учащихся хранятся в архиве отделов муниципального

образования не менее трёх лет.
7. Принципы составления заданий. Примеры заданий с комментариями.
Методика оценивания
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7.1 Задания для 7-8 класса
Ученики 7-8 классов на муниципальном этапе завершают участие в олимпиаде. Задания
для них должны строиться с учётом школьного этапа и базироваться на тех же
принципах посильности, занимательности и ориентированности на подготовку к
настоящим олимпиадным испытаниям в дальнейшем. С учётом этого ученикам 7-8
классов предлагаются два письменных задания творческого характера. Выполняя
каждое задание, ученики создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы.
Время выполнения – не более трёх астрономических часов. Максимальный общий
балл за оба задания – 50.
Приведём пример задания для 8 класса. Региональные методические комиссии
вправе придумать для муниципального этапа свои задания других типов, соблюдая
преемственность заданий на школьном и муниципальном этапе.
8 класс
Перед вами два текста: фрагмент из «Энциклопедии лекарственных растений» и
лирическое стихотворение В. Набокова. Что их объединяет? Чем отличается научное
описание цветка от его словесного изображения в художественном произведении?
Ответьте на следующие вопросы:
1. Сохраняет ли слово своё основное значение или наполняется новым содержанием? В
каком случае оно становится носителем лирического переживания и приобретает
эмоциональную окраску?
2. Какие законы действуют в пределах одного и другого текста? Что связывает отдельные
элементы в пределах словесного ряда? Обратите внимание на порядок слов, звуковую
организацию текста.
3. Каковы особенности ритмического строя?
4. Что является предметом научного познания и что становится главным предметом
художественного интереса в лирическом стихотворении?
Подтвердите свои выводы примерами. Ваш ответ должен представлять собой
связный текст.
Из «Энциклопедии лекарственных растений»:
Фиалка трёхцветная
Фиалка трёхцветная (анютины глазки, Иван-да-Марья, братики, троецветка, полуцвет,
топорники) – Viola tricolor L. Семейство фиалковые. Одно- или двулетнее травянистое
растение, высотой 10-40 см, с тонким разветвлённым буроватым корнем. Стебли
простые или ветвистые, прямостоячие, восходящие или почти лежачие. Листья
очередные,

коротковолосистые,

тупозубчатые,

снабжены

крупными
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лировиднораздельными

прилистниками.

Нижние

листья

широкояйцевидные,

черешковые, верхние – продолговатые, почти сидячие. Цветы одиночные, длиной 2-3
см,

зигоморфные,

на

длинных

цветоножках,

снабжённых

2

прицветниками.

Чашелистики, числом 5, линейные или ланцетные, с овальными обращёнными вниз
придатками у основания. Венчик из 5 неравных лепестков. Из них 2 верхних –
обратнояйцевидные, большей частью сине-фиолетовые, 2 боковых – эллиптические,
налегающие краями на верхние лепестки, сине-фиолетовые или жёлтые. Нижний
лепесток крупнее остальных, жёлтый, со шпорцем у основания. Тычинки, числом 5,
почти сидячие, плотно прилегающие пыльниками к пестику; 2 нижние тычинки с
придатками, вдающимися в шпорец. Пестик с верхней одногнездной завязью,
искривлённым столбиком и шаровидным, полым, с отверстием на нижней стороне
рыльцем. Плод – продолговато-яйцевидная коробочка, растрескивающаяся по швам на
3 створки. Семена обратнояйцевидные, гладкие, желтовато-коричневые. Цветёт с
апреля до осени, плодоносит с июня. Растёт в европейской части России и в Западной
Сибири, на полях, залежах, лугах, среди кустарников, реже – на лесных опушках и
полянах. Другой вид – фиалка полевая, сорное растение, широко распространена в
европейской части России, Западной Сибири и на Кавказе; применяется наравне с
фиалкой трёхцветной.
В качестве лекарственного сырья используют траву фиалки трёхцветной (лат. Herba
Violae tricoloris), которую собирают во время цветения и сушат в проветриваемых
помещениях, разложив тонким слоем, или в сушилках при температуре не выше 40 °С.
Срок хранения сырья 1,5 года.
Владимир Набоков
Viola tricolor
Анютины глазки, весёлые глазки,
в угрюмое марево наших пустынь
глядите вы редко из ласковой сказки,
из мира забытых святынь...
Анютины глазки... Расплывчато вьётся
по чёрному бархату мягкий узор,
лиловый и жёлтый, и кротко смеётся
цветов целомудренный взор...
Мы к чистой звезде потеряли дорогу,
мы очень страдали, котомки пусты,
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мы очень устали... Скажите вы Богу,
скажите об этом, цветы!
Простим ли страданью, найдём ли звезду мы?
Анютины глазки, молитесь за нас,
да станут все люди, их чувства и думы,
немного похожи на вас!
1921 г.
________________
Viola tricolor - Фиалка трёхцветная (лат.).
Комментарии и критерии оценивания творческого задания
Выполнение данного задания поможет ученикам подготовиться к целостному анализу
поэтического текста, навыками которого они ещё не владеют, в старших классах.
Предложенные вопросы должны помочь сконцентрироваться на особой функции слова
в лирическом произведении и показать понимание специфики лирики в целом. При
проверке работы необходимо также оценивать читательский кругозор и эрудицию
ученика, филологическую зоркость, точность и глубину наблюдений, богатство
словаря.
Критерии:
Рекомендуется распределять баллы в соответствии с предложенными вопросами: от 0
до 5 баллов по каждой позиции (всего до 20 баллов). 5 баллов оставить для оценивания
богатства речи и филологической культуры ученика.
Максимальный балл – 25
Примечание
В связи с тем, что восьмиклассники через год будут выполнять аналитическое задание,
можно включать в задания муниципального этапа целостный анализ текста по
вопросам. Пример такого задания:
Прочитайте стихотворение Николая Рубцова «Старая дорога». Каким видит поэт мир
вокруг себя? Оформите свои впечатления и наблюдения в виде краткого разбора этого
стихотворения. При работе можете опираться на предложенные вопросы.
Н.Рубцов
СТАРАЯ ДОРОГА
Всё облака над ней,
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всё облака...
В пыли веков мгновенны и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
И машет им прощальная рука.
Навстречу им июльские деньки
Идут в нетленной синенькой рубашке,
По сторонам − качаются ромашки,
И зной звенит во все свои звонки,
И в тень зовут росистые леса...
Как царь любил богатые чертоги,
Так полюбил я древние дороги
И голубые
вечности глаза!
То полусгнивший встретится овин,
То хуторок с позеленевшей крышей,
Где дремлет пыль и обитают мыши
Да нелюдимый филин-властелин.
То по холмам, как три богатыря,
Ещё порой проскачут верховые,
И снова − глушь, забывчивость, заря,
Всё пыль, всё пыль да знаки верстовые...
Здесь каждый славен –
мёртвый и живой!
И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошёл,
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошёл,
И ничего на ней не происходит.
Но этот дух пойдёт через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака...
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Вопросы:
а) В чём особенности композиции (построения) стихотворения?
б) Как движется взгляд лирического героя? Какие исторические дали перед ним
открываются? Что переживает лирический герой?
в) Какие словесные изобразительные и выразительные детали кажутся вам особенно
значимыми? Объясните роль этих деталей для понимания стихотворения.
г) Обратите внимание на систему повторов в поэтической речи. Какой эффект они
создают, чему служат?
Комментарий к заданию и критерии оценивания
Выполнение данного задания поможет ученику подготовиться к целостному анализу
поэтического текста в старших классах. Поскольку ученики 8-го класса, участвуя в
олимпиаде, ещё не в полной мере владеют навыками целостного анализа текста,
целесообразно предложить

задание, которое поможет им сконцентрироваться при

ответе на конкретные вопросы, но при этом показать понимание специфики
лирического текста в целом. При проверке работы, безусловно, необходимо оценить и
читательский кругозор, и эрудицию ученика, и богатство словаря, и разнообразие
использованных синтаксических конструкций.
Критерии:
При оценивании работы рекомендуем распределить баллы в соответствии с
предложенными вопросами: до 5 баллов по каждой позиции (итого 20 баллов); 5
баллов оставить для оценивания богатства речи учащегося и оригинальности его
работы.
Максимальный балл – 25
7.2 Задания для 9-11 класса
Ученики 9–11 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 проводится в три тура, а школьный и муниципальный этапы – в один тур.
Поэтому ученикам на этих этапах будут предлагаться комплексные задания,
содержащие в себе элементы двух первых туров заключительного этапа (третий тур –
устный, он входит в обязательную программу только заключительного этапа, его
проведение на других этапах возможно в тренировочном режиме по решению
соответствующих оргкомитетов).
Участникам заключительного этапа олимпиады предстоит выполнять два типа
заданий: аналитическое – целостный анализ текста (1 тур) и творческое (2 тур).
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Соответственно, муниципальный этап олимпиады для учеников 9-11 класса тоже
состоит из одного аналитического задания (с опорой на предложенные направления
для анализа; время выполнения 3,5 астрономических часа, максимальный балл – 70) и
одного творческого задания (время выполнения

– 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 – 100 баллов (аналитическое
задание – 70 баллов, творческое задание – 30 баллов).
Аналитическое задание
В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести целостный
анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – право ученика.
Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности
аналитических, филологических навыков – именно они и станут предметом оценки.
Ученик

сам

определяет

методы

и

приёмы

анализа,

структуру

и

последовательность 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 проводится
учеником для того, чтобы уточнить, углубить, развить первичное понимание, увидеть
произведение как целостное единство элементов, несущее в себе смысл, – и на основе
этого нового видения и понимания вступить в диалог с автором произведения.
Под «целостным анализом текста» мы понимаем не обязательный учет и
скрупулёзное описание всех его структурных уровней –– от фонетической и ритмикометрической стороны до контекста и интертекста: мы рекомендуем сосредоточиться на
тех аспектах текста, которые актуализированы в нём и в наибольшей степени
«работают» на раскрытие заложенных в нём 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 ещё не означает научности. Гораздо важнее сказать о своём
понимании ясно и точно, а термины использовать к месту и дозированно.
Примечание: на школьном этапе мы предлагаем анализ с опорой на вопросы 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.
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Составляя задания для муниципального этапа, не следует 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) объём текста – в пределах 4-5 книжных страниц;
2) авторство текста 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, неоднозначностью содержания;
4) желательно учитывать возрастные особенности и читательские потребности
школьника.
Примеры текстов для аналитического задания
10 класс
Выполните целостный анализ рассказа И.А. Бунина «Надписи», приняв во внимание
следующие аспекты его художественной организации:


композиционные особенности текста, введение повествователем «чужой» точки
зрения на обсуждаемую проблему;



включение культурно-значимых цитат в речь персонажей;



соотношение авторской позиции и позиции героев рассказа.
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.
И.А. Бунин
Надписи
Вечер был прекрасный, и мы опять сидели под греческим куполом беседки над
обрывом, глядя на долину, на Рейн, на голубые дали к югу и низкое солнце на западе.
Наша дама поднесла лорнет к глазам, посмотрела на колонны беседки – они, конечно,
сверху донизу покрыты надписями туристов – и сказала своим обычным медлительнопрезрительным тоном:
– Чувствительный немец свято чтит эти узаконенные путеводителями «места с
прекрасным видом», schoеne Aussicht. И считает непременным долгом расписаться:
был и любовался Фриц такой-то.
Старичок-сенатор тотчас же возразил:
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– Но позвольте скромно заметить, что тут есть фамилии и французские,
английские, и русские, и всякие иные прочие.
– Всё равно, – сказала дама. – «Сию станцию проезжал Иванов седьмой». И
совершенно справедливая резолюция следующего проезжего: «Хоть ты и седьмой, а
дурак!»
Все мы засмеялись, и, вспоминая некоторые крымские и кавказские места,
особенно излюбленные расписывающимися Ивановыми, все более или менее блеснули
остроумием над путешествующим обывателем, а старичок пожал плечом и сказал:
– А я думаю, господа, что ваше остроумие над пошлостью этого обывателя
гораздо пошлее, не говоря уже о вашем бессердечии и – о лицемерии, ибо кто же из вас
тоже не расписывался в том или другом месте и в той или иной форме? Расписывается
(и будет расписываться во веки веков) вовсе не один Фриц или Иванов. Всё
человечество страдает этой слабостью. Вся земля покрыта нашими подписями,
надписями и записями. Что такое литература, история? Вы думаете, что Гомером,
Толстым, Нестором руководили не те же самые побуждения, что и седьмым Ивановым?
Те же самые, уверяю вас.
– Ох, сколь вы привержены к парадоксам, ваше высокопревосходительство, –
сказала дама.
Но старичок продолжал:
– Говорят, что человек есть говорящее животное. Нет, вернее, человек есть
животное пишущее. И количеству и разнообразию человеческих надписей – если уж
говорить только о надписях – положительно нет числа. Одни вырезаны, выбиты, другие
начертаны, нарисованы. Одни собственной рукой, другие рукой наследников, внуков,
правнуков. Одни вчера, другие десять, сто лет тому назад или же века, тысячелетия.
Они то длинны, то кратки, то горды, то скромны, даже чрезмерно скромны, то пышны,
то просты, то загадочны, то как нельзя более точны, то без всяких дат, то с датами,
говорящими не только о месяце и о годе того или иного события, но даже о числе, о
часе; они то пошлы, то изумительны по силе, глубине, поэзии, выраженной иногда в
какой-нибудь одной строке, которая во сто раз ценнее многих и многих так называемых
великих произведений словесности. В конце же концов все эти несметные и столь друг
на друга непохожие человеческие

следы производят разительно одинаковое

впечатление. Так что, если уж смеяться, то следует смеяться надо всеми. В Риме в
таверне написано: «Здесь ели и пили в прошлом столетии писатель Гоголь и художник
Иванов», – далеко не седьмой, как изволите знать. А не сохранилось ли надписи на
подоконнике в Миргороде о том, что в позапрошлом столетии некто кушал однажды с
отменным удовольствием дыню? Весьма возможно. И, по-моему, между этими двумя
надписями нет ровно никакой разницы...
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– Мне вот сейчас пришло в голову, – продолжал он, – где я на своём веку бывал
и какие надписи видел? Оказывается, даже и счесть невозможно. Надписи перстнями
на зеркалах в отдельных кабинетах ресторанов. Надписи клинописью. Надписи на
колоколе в заштатном городе Чернаве, – имя, отчество и фамилия купца такой-то
гильдии, создателя сего колокола. Гиероглифы на обелисках, на развалинах Карнакских
капищ. Надписи на триумфальных цезарских арках. Каракули карандашом на голубце
возле одного святого колодца в непролазной глуши Керженских лесов: «Поситили
грешныи Ефим и Прасковья». Надписи сказочно-великолепной вязью в мечети Омара,
в Айя-Софии, в Дамаске, в Каире. Тысячи имён и инициалов на старых деревьях и на
скамейках в усадьбах и городах, в Орле и Кисловодске, в Царском Селе и в Ореанде, в
Нескучном и в Версале, в Веймаре и Риме, в Дрездене и Палермо. Больше же всего,
конечно, эпитафий. Где? Опять-таки даже счесть трудно. На деревянных и каменных
крестах, на всяческих мавзолеях, на гранитных и сикоморовых саркофагах, на пеленах
мумий, на медных досках, на железных плитах, на урнах и стелах, на драгоценных
шалях, покрывающих гробы халифов, на скользких полах средневековых соборов и на
столбиках из песчаника. Я глядел на эти надгробные паспорта в степях и пустынях, на
Чернавском погосте и на Константинопольских Полях Смерти, на Волковом кладбище
и под Дамаском, где среди песков стоят несметные рогатые бугорки из глины в виде
седла, в московском Донском монастыре и в Иосафатовой долине под Иерусалимом, в
Петропавловском соборе и в катакомбах на Аппиевой дороге, на берегах Бретани и в
сирийских криптах, над прахом Данте и над могилой дочурки Фени в Задонске. А, есть
отчего впасть в парадоксальность, сударыня! Вы скажете, что вы говорили не о том.
Вас, как и многих других, возмущают надписи вот вроде этих, то есть те, что вкривь и
вкось покрывают развалины романтических замков и башен, внутренность вышки над
куполом римского Петра, ворота на Байдарском перевале, верхушку пирамиды Хеопса,
скалы в Дарьяльском ущелье и в Альпах, где они бьют в глаза издалека, пишутся
запасливыми путешественниками красной и белой краской? Вас приводит в
негодование проявление пошлости, обывательщины, как говорят в подобных случаях, –
дерзость мещанина, прикладывающего свою руку всюду, где он ни ступит?
– В негодование я не прихожу, – сказала дама, – но что надписи эти в
достаточной мере противны, не скрываю. Вы, ваше высокопревосходительство, нынче
в философском настроении и хотите высказать, очевидно, ту бесспорную истину, что
всё, мол, суета и что перед лицом господа Бога совершенно равны и Данте, и какая-то
Феня. Мол, река времени в своём теченье уносит все дела людей, то есть и Хеопса,
Фрица, и Иванова первого, и Иванова тысячу семьсот семьдесят седьмого. Вы эту
Америку открыли? Да?
Но старичок только усмехнулся.
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– Вы как нельзя более проницательны, мой старый друг, – ответил он. – За свою
долгую жизнь я пришел к чудовищным выводам относительно человеческого ума и
человеческой осведомлённости насчёт даже самых бесспорных истин и насчёт
возможности ещё долго напоминать их без всякого риска. Кроме того, мне просто
всегда очень нравились старые истины, с годами же я становлюсь прямо обожателем
их, ибо ведь это только истерическим поросятам из нынешних модернистов
простительно думать, что мир лет десять тому назад стал совершенно неузнаваем по
сравнению со всей предыдущей мировой историей. Было время, когда и я весьма
немногим отличался от прочих. Прочие посягали на Иванова седьмого, а я смотрю,
бывало, на клинопись и думаю: «Хоть ты и Вавилон построил и Сезостриса, как
говорится, наголову разбил, а дурак!» Ну, а теперь я снисходительнее отношусь и к
Навуходоносору, и к Иванову.
– И даже с нежностью, – сказала дама.
– И даже с нежностью, – подтвердил старичок. – Только, знаете, я даже и в
былые времена был порою ей подвержен. Вот хоть бы это: «Посетили грешные».
Помню, прочитал – и расчувствовался ужасно. Ах, до чего хорошо! Казалось бы, зачем
они расписались? И что мне в этой Прасковье, в этом Ефиме? А вот хорошо, и прежде
всего, как раз потому, что это не Карл Великий, а именно какой-то никому не ведомый
Ефим, оставивший для меня, ему тоже неведомого, как бы частицу своей души в один
из её самых заветных моментов. А эти изодранные перстнями, точно паутиной
покрытые зеркала в кабацких кабинетах? Неужели они никогда не трогали вас? Ведь
вы только подумайте: там, где-то в зале, играла музыка, а некто пьяный слушал,
плакал, думал, что нет в мире несчастнее его судьбы, нет выше его чувств, и повторял,
что его «лебединая песня пропета», разрывал себе душу сладкими воспоминаниями о
том будто бы счастье, которое будто бы было «когда-то». Пошлость, цыганщина? Но
разве важно, отчего именно счастлив или несчастлив человек? Все слёзы одинаковы,
все они капли одной и той же влаги! Да и не так уж отличен человек от человека, моя
дорогая. Раз ты Иванов и я Иванов – в чём разница? В том, что ты седьмой, а я
семнадцатый? Имя Иванова, написанное на могильном кресте, конечно, звучит иначе,
чем тогда, когда оно написано на садовой скамейке или в ресторане. А ведь, в
сущности, все человеческие надписи суть эпитафии, поелику касаются момента уж
прошедшего, частицы жизни уже умершей.
– Меня коммивояжеры, счастливы они или нет, всё-таки не умиляют, Алексей
Алексеич, – сказала дама.
– А в иной час, – возразил старичок упрямо, – мне чёрт с ним, что он
коммивояжер, раз этот «иной час» есть час его великой скорби или радости. Нет,
надписи на зеркалах меня ужасно всегда трогали! Трогали и инициалы на скамейках и
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деревьях, вырезанные тоже по случаю того, что когда-то «была чудесная весна» и
«хороша и бледна, как лилея, в той аллее стояла она...» Тут опять то же самое: не всё ли
равно, чьи имена, чьи инициалы, – Гёте или Фрица, Огарёва или Епиходова, Лизы из
«Дворянского гнезда» или её горничной? Тут главное всё-таки в том, что была «до
ланит восходящая кровь» и заветная скамья, что «шиповник алый цвёл» (и, конечно,
отцвёл в свой срок), что блаженные часы проходят и что надо, необходимо (почему,
один Бог знает, но необходимо) хоть как-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть
противопоставить смерти, отцветанию шиповника. Тут вечная, неустанная наша борьба
с «рекой забвения». И что ж, разве эта борьба ничего не даёт, разве она уже совсем
бесплодна? Нет, тысячу раз нет! Ибо ведь в противном случае всё пошло бы к чёрту –
все искусства, вся поэзия, все летописи человечества. Зачем бы всё это существовало,
если бы мы не жили ими, то есть, говоря иначе, не продолжали бы, не поддерживали
жизнь всего того, что называется прошлым, бывшим? А оно существует! У людей три
тысячи лет навёртываются слёзы на глаза, когда они читают про слёзы Андромахи,
провожающей с ребёнком на руках Гектора. Я сорок лет умиляюсь, вспоминая
умиление, с которым выводили свои каракули Ефим и Прасковья. И посему да
здравствует во веки веков и Андромаха, и Прасковья, и Вертер, и Фриц, и Гоголь, и
Иван Никифорович, полтораста лет тому назад скушавший в Миргороде дыню и
записавший сие событие!
И, поднявшись со скамьи, старичок снял шляпу и, странно улыбаясь, потряс ею
в воздухе.
28 июня 1924
Критерии оценивания аналитического задания
С

целью

снижения

субъективности

при

оценивании

работ

предлагается

ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она
соответствует привычной для российского учителя четырёхбалльной системе: первая
оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», третья – условная «четвёрка»,
четвёртая – условная «пятёрка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют
условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе.
Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому критерию
ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает верные наблюдения, но
часть смыслов упускает, не все яркие моменты подчёркивает. Работа по этому
критерию в целом выглядит как «четвёрка с минусом». В системе оценок по критерию
«четвёрке» 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
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оценивания, поможет избежать 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 каждому
критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе
показа работ и апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных 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 однородность. Точность
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.
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 необходимо, без
искусственного усложнения текста работы.
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность
использовании фонового материала из области культуры и литературы.
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие речевых и грамматических
ошибок). Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным
критериям грамотности с полным подсчётом ошибок не предусматривается.
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 трёх
ошибок на страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
Итого: максимальный балл – 70 баллов
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N.B.

Направления

для

анализа,

предложенные

школьникам,

носят

рекомендательный характер; их назначение лишь в том, чтобы направить внимание на
существенные особенности проблематики и поэтики текста. Если ученик выбрал
собственный путь анализа – он имел на это право, и оценивать надо работу в целом, а
не наличие в ней исключительно размышлений по предложенным направлениям.
Творческое задание
Второй тур заключительного этапа – творческий. Он должен выявить творческие
способности школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты,
готовность

решать

нестандартные

(с

точки

зрения

школьного

обучения)

филологические задачи, выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента,
популярного блогера, комментатора, учёного и в других ролях, требующих
филологической подготовки, широкого литературного и культурного кругозора,
языкового чутья и художественного вкуса. Задания этого тура разнообразны и
варьируются год от года. Для муниципального этапа 2016/2017 учебного года
предлагаем в качестве примера следующее творческое задание:
11 класс
В крупных книжных и медиа-издательствах существует должность «бильдредактора». Профессия «бильд-редактора» довольно редкая: этот специалист по
иллюстрациям обеспечивает номер журнала или издание книги фотоматериалами,
иллюстрациями (например, репродукциями картин), архивными изображениями:
картами, документами эпохи и т.д.
Мы предлагаем вам выступить в подобной роли. Выберите одно из
предложенных произведений («Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Ревизор» Н.В.
Гоголя, «Обломов» И.А.Гончарова, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского,
«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова и др.) и создайте проект каталога иллюстраций
для издания книги.
Проект должен представлять собой перечень визуальных объектов, которые вы
включите в книгу (карт, фотографий, документов, репродукций картин, иллюстраций и
т.п.). Пронумеруйте визуальные объекты, озаглавьте их, дайте рядом с каждым
описание и обоснование его включения в книгу (с каким элементом поэтики
выбранного произведения, с какой деталью мира или словесного текста вы соотносите
этот визуальный объект).
Комментарии и критерии оценивания творческого задания
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Выполнение этого задания требует от участников хорошего знания выбранного
произведения и умения сопоставлять его с культурно-исторической эпохой, которая
становится фоном или основным местом действия (как в историческом романе).
Задание предлагает выступить в роли активно-сотворческой по отношению к тексту
произведения:

конкретизировать

пространственно-временные

обстоятельства,

в

которых происходят события, уточнить социальные и личностные характеристики
персонажей, дать пояснения некоторым особенностям повествования (использование
вставных нехудожественных текстов – таких, как документы, письма и т.п.). Задание
предоставляет

возможность

заполнения

лакун

(пробелов),

внесения

деталей,

подсказываемых художественной логикой произведения, и требует поискового
воображения,

выбирающего

из

множества

возможных

визуальных

объектов,

пригодных для иллюстрации произведения, самые необходимые.
Сотворческая деятельность по «домысливанию», «довоображению» таких
деталей, подробностей оформляется в виде текста проекта, жанровые особенности
которого

помогают

выявить

умение

описывать

визуальные

объекты

и

систематизировать это описание в соответствии с художественной структурой
выбранного произведения.
Критерии:
1. Соответствие отобранных визуальных объектов тематике и проблематике
литературного произведения – до 10 баллов;
2. Качественное и количественное разнообразие иллюстративного материала,
точность и подробность его описания, адекватность описания художественному миру
произведения – до 10 баллов;
3. Уместность и точность проведённых параллелей между визуальными
объектами

и

литературным

текстом,

культурно-историческая

обоснованность

установленных связей – до 10 баллов.
Максимальный балл – 30.
8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся апелляционная
комиссия.
2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии
с результатами оценки.
4. Апелляция подаётся в предметный оргкомитет муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по литературе после официального объявления
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итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть вопросов может
быть снята во время показа, который организуется до проведения апелляции.
5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной
обстановке. Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями.
6. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении
апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во время апелляции снижать
баллы и основанием для этого снижения объявлять недочёты, найденные во время
апелляции. Такие недочёты свидетельствуют только о недостаточном качестве
первоначальной проверки. В любом случае апелляция не должна становиться поводом
для «наказания» участника олимпиады.
7. Изготовление копий работ для участников не допускается.
8. Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный
Оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в
итоговую таблицу результатов участников муниципального этапа олимпиады.
Изменённые данные в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка
победителей и призёров завершённого этапа олимпиады.
9. Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе
Участники

муниципального

этапа

олимпиады,

набравшие

наибольшее

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе олимпиады
определяются только призёры.
Количество призёров муниципального этапа олимпиады определяется исходя из
квоты, которую устанавливает организатор регионального этапа олимпиады.
Призёрами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники муниципального этапа олимпиады, следующие в итоговой
таблице за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное
с ним количество баллов, определяется следующим образом:
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- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы составляют
больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.
После проверки работ проводится их разбор. Жюри отмечает лучшие ответы,
интересные подходы, оригинальное оформление, частотные ошибки.
В заключение подводятся итоги муниципального этапа олимпиады по
литературе, проходит оглашение имен победителей и награждение их в торжественной
обстановке. Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
утверждается организатором муниципального этапа олимпиады. Победители и призёры
муниципального этапа олимпиады награждаются дипломами.
Победители муниципального этапа допускаются к следующему (региональному)
этапу олимпиады.
В

городах

федерального

значения

–

Москва

и

Санкт-Петербург

–

муниципальный этап олимпиады по литературе проводится в соответствии с их
административно-территориальным делением.
Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения этого этапа олимпиады,
представляют региональным органам отчёт об итогах, составляют рейтинг работ.
10. Список литературы и Интернет-ресурсов для использования при подготовке к
олимпиаде и составлении заданий
Нормативные документы
Проведение

олимпиады

регулируется

«Порядком

проведения

всероссийской

олимпиады школьников», утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 декабря
2013 г.№1252. Организаторам олимпиады любого уровня нужно ориентироваться на
положения «Порядка…».
Кроме того, при разработке олимпиады можно ориентироваться на Федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 5
марта 2004 г. №1089) и на Примерные программы по литературе, вводимые в школу. При
этом стоит помнить, что тексты для олимпиадных заданий могут выходить за рамки
школьной программы (в этом, в частности, её отличие от ЕГЭ).
Список литературы для школьников и педагогов
1. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича. Л., 1988.
2. Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л., 1985.
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3. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. СПб., 2006.
4. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: Методологические
очерки о методике. Тула, 2000.
5. Гаспаров М. Л. «Снова тучи над мною…». Методика анализа.
http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm
6. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972.
7. Кожинов В.В. Как пишут стихи: О законах поэтического творчества. М., 1970.
8. Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение. От А. до Я / Сост.
В.И. Новиков, Е.А. Шкловский. М., 2001.
9. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 1996.
10. Лихачев Д. С. Внутренний мир литературного произведения
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/0398_Vnutrennij_mir_1968.pdf
11. Поэтический строй русской лирики / Ответ. ред. Г. М. Фридлендер. Л., 1973.
12. Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред. В. М.Марковича и В. Шмида.
СПб., 1993.
13. Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического
рассмотрения в истории литературы (1923) // Скафтымов А. П. Поэтика
художественного произведения. М., 2007. С. 21 – 40.
14. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. М., 1970.
Интернет-ресурсы
1. http: // lit. rusolymp.ru – Информационный портал всероссийской олимпиады.
2. http://lit.1september.ru – Журнал «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок
литературы».
3. www.slovesnik.org – cайт Гильдии словесников.
4. http://www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература
и фольклор» (здесь даны ссылки на персональные сайты писателей и на другие
полезные сетевые ресурсы).
5. В социальной сети «Фейсбук» действует группа
https://www.facebook.com/groups/vseroslitra/. Материалы в ней регулярно обновляются,
также в группе можно вести дискуссии по всем вопросам, касающимся олимпиады.
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