Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общему образовательному предмету
Литературе
Главная цель изучения литературы в школе – формирование культуры читательского
восприятия и понимания и развитие способностей к интерпретации прочитанного.
Достижение основной цели литературного образования в школе происходит путем
решения следующих образовательных задач:
Развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире,
особым образом построенном автором; освоение и применение базовых
литературоведческих понятий при анализе художественных произведений (или их
фрагментов). 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.
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 коммуникативно-эстетических 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 определенных 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 и принципы проведения олимпиады должны разрабатываться с
учетом сказанного выше.
Характеристика структуры и содержания заданий. Критерии проверки
Задания для 5-6 класса
Ученики 5-6 класса не выходят на дальнейшие этапы олимпиады, поэтому нет смысла
давать им те же задания, что и для старшеклассников. Задания для пяти- шестиклассников
должны быть посильны, занимательны, интересны, они должны формировать у ребят
желание заниматься литературой – и в то же время, опираясь на полученные в школе
знания, исподволь готовить их к настоящим олимпиадным испытаниям. С учетом этого
ученикам 5-6 класса предлагаются два письменных задания творческого характера.
Выполняя каждое задание, ученики создают текст ответа, опираясь на предложенные
вопросы. Время выполнения – не более двух астрономических часов. Максимальный
общий балл за оба задания – 50.
Задания для 7-8 класса
Ученики 7-8 классов участвуют в школьном этапе олимпиады, но на региональный и
заключительный не выходят. Задания для них должно быть сложнее, чем для пятишестиклассников, но строиться на тех же принципах посильности, занимательности и
ориентированности на подготовку к настоящим олимпиадным испытаниям в дальнейшем.
С учетом 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 трех астрономических часов. Максимальный общий
балл за оба задания – 50.
Задания для 9-11 классов
Ученики 9-11 класса могут принять участие во всех этапах олимпиады, поэтому задания
для этих классов выстроены на всех этапах по единой сквозной логике.
Школьный этап олимпиады для учеников 9-11 класса тоже состоит из аналитического
задания (оно разбито на две части: первая нацелена на проверку теоретико-литературных
знаний и умения их применять при анализе текста, вторая представляет собой анализ
художественная произведения с опорой на предложенные в задании вопросы; время
выполнения 3,5-4 астрономических часа, максимальный балл – 10 и 60 соответственно и
творческого задания (время выполнения – 1-1,5 астрономических часа, максимальный
балл – 30). Внутри общего времени (5 астрономических часов) ученик распределяет
количество времени для работы над аналитическим и творческим заданием
самостоятельно. Максимальный общий балл за работу – 100 баллов.
Аналитическое задание
В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести целостный
анализ текста – прозаического или стихотворного.
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, объединённого общим замыслом аналитического текста). 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 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. Для
анализа на школьном этапе олимпиады следует подбирать тексты небольшого объёма.
Оптимальное количество вопросов к тексту – три (в примерах заданий мы приводим их
больше, исключительно чтобы показать возможные направления для постановки
вопросов).
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 историколитературном 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 школьник
Критерии оценки аналитического задания
Критерии оценки аналитического задания распространяются как на работы, в которых
анализируется прозаическое произведение, так и на работы, посвященные анализу поэзии.
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 теоретиколитературным понятийным аппаратом и умение использовать термины корректно, точно и
только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного усложнения текста
работы.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 4. Историко-литературная
эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность использовании фонового
материала из области культуры и литературы.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 5. Общая языковая и речевая
грамотность (отсутствие языковых, речевых, грамматических ошибок). Примечание 1:
сплошная проверка работы по привычным школьным критериям грамотности с полным
подсчетом 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 трех 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
N.B. Вопросы, предложенные школьникам, не обязательны для прямого ответа; 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 ответов на
опорные вопросы.
Творческое задание
Второй тур школьного 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,
ученого и в других ролях, требующих филологической подготовки, широкого
литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.
Критерии оценки творческого задания
1. Верное «узнавание» поэта – героя стихотворения – 1 балл При наличии 3
стихотворений в задании и, соответственно, 3 поэтов максимальный балл – 3.
2. Точное и аргументированное объяснение своего выбора – 2 балла. При наличии 3
стихотворений в задании – максимальный балл – 6.
3. Фактическая точность, уместность отбора реалий для комментария, соблюдение
жанрово-стилистических норм в оформлении комментариев и ссылок – 3 балла. При
наличии 3 стихотворений в задании – максимальный балл – 9.
4. Точность, уместность, обоснованность деталей, дополняющих образ поэта – героя
стихотворения – 2 балла. При наличии 3 стихотворений в задании – максимальный балл
– 6.
5. Дополнение списка стихотворений, посвящённых поэтам, – 3 балла (из расчёта 0,5
баллов за каждое правильно названное стихотворение).
6. Грамотное, выразительное речевое оформление ответов – 3 балла. Итого:
максимальный балл – 30 баллов
Рекомендации составителям творческого задания
Основная цель задания – проверка умения создавать историко-культурный
комментарий к литературному тексту. Количество стихотворений строго не
регламентируется, предложенная «разбалловка» призвана лишь указать на
соотносительную ценность каждого параметра оценки (максимальный балл за творческое
задание при любом количестве стихотворений всё равно остается равным 30). Основное
требование к отбору текстов для задания – узнаваемость изображенного в нём поэта,
наличие конкретных характеризующих его деталей. При оценке комментариев/ссылок

следует особое внимание уделить не количеству, а уместности отобранных участником
олимпиады понятий и явлений и обоснованности, фактической точности их трактовки. В
случае если поэт определён неверно и по первому критерию работа получает 0 баллов, она
всё равно проверяется дальше: оценивается умение создавать комментарий, эрудиция
(знание других произведений о поэтах), речевая грамотность.
Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий
Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух достаточную освещенность
рабочих мест.
Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом,
чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей).
На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для
размещения листа заданий, листа решений и черновиков.
Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств.
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории
должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и
запасные листы ответов.
Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации.
В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются.
Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход
из аудитории, не компенсируется.
Прокторы
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета,
назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль
происходящего в аудитории.
Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде —
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в
целом.
Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные
в определенных ее результатах.
Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие

перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны
присутствовать в аудитории.
До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады:
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами.
Перечень
справочных
материалов,
средств
связи
и
электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения
олимпиады
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование
справочных материалов, средств связи.
Порядок проведения апелляции.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную
комиссию из членов жюри (не менее трех человек).
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады,
сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно- методической
комиссией.
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя жюри по установленной форме.
Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
Работа
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколами,
которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в
отчетную документацию.
При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате.
Порядок подведения итогов.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма
баллов за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и
призеров.

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми
членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте.

