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Рекомендации для учащихся
Дорогие участники олимпиады!
Предлагаем вам выполнить задания, которые помогут определить
уровень вашей литературной эрудиции и культурный кругозор.
Работа состоит из одного аналитического задания (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) вы можете
распределять количество времени для работы над аналитическим и
творческим заданием самостоятельно. Максимальный общий балл за работу
– 100 баллов.
В качестве первого задания вам предлагается провести комплексный
анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста –
ваше право.
Анализируя текст, вы должны показать степень сформированности
аналитических, филологических навыков – именно они и станут предметом
оценки. Вы сами определяете методы и приемы анализа, структуру и
последовательность изложения своих мыслей. Важно, чтобы анализ текста
приводил к главному – пониманию автора, его позиции, способов, которыми
он эту позицию выразил.
При проверке будет учитываться 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 (понимание особенностей
темы, сюжета, хронотопа, стиля, приемов создания образов, понимание
смысла названия, художественной идеи, особенностей ритмической и
лексико-синтаксической
структуры
поэтического
текста,
знание
биографического и творческого контекста).
Также оценивается композиционная стройность работы и её
стилистическая однородность, точность формулировок, уместность цитат и
отсылок к тексту, владение теоретико-литературным понятийным аппаратом
и умение использовать термины корректно, точно и только в тех случаях,
когда это необходимо, без искусственного усложнения текста работы, общая
языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых,
грамматических ошибок). Учитывается понимание историко-литературного
контекста, литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок.
В качестве творческого задания предлагается работа с поэтическим
текстом. Вы должны написать литературный и историко-культурный
комментарий к стихотворению А. К. Толстого. Желательно, чтобы в
комментарии были освещены тема и проблема стихотворения, их

актуальность, объяснено своеобразие жанра, раскрыт исторический
и
литературный контекст. Также вы должны рассказать и о том, как
стихотворение было воспринято современниками, отметить его актуальность
для своего времени.
Работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый
текст.
Задание нацелено на проверку вашей литературной, историкокультурной эрудиции и умения создавать фактически и стилистически
точный научный комментарий к тексту.
Задания
выполняются
на
отдельных
листах,
в
любой
последовательности; при этом переписывать формулировки заданий не
нужно, достаточно указать их номер.
На выполнение работы отводится 5 астрономических часов.
Работа пишется в прозаической форме, грамотность учитывается.
Объем работы не регламентируется и не влияет на оценку выполнения
задания.
Если вы использовали черновик, сдайте его вместе с работой.
Постарайтесь
рационально
использовать
отведенное
Обязательно оставьте время на проверку работы.

время.

Надеемся, что выполнение задания будет для вас увлекательным и
полезным занятием.
Желаем успешной работы!

Аналитическое задание (70 баллов)
Вариант 1
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Дайте анализ и истолкование произведения А.П.Чехова «Пари».
При оценке работы учитывается глубина постижения произведения,
последовательное и адекватное раскрытие смысла произведения в динамике,
в «лабиринте сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по
тексту (понимание особенностей темы, жанра, сюжета, хронотопа,
стиля, приемов создания образов, понимание художественной идеи, смысла
названия).
Подумайте, как в изменяющихся требованиях, литературных
предпочтениях и занятиях узника отражается изменение его внутреннего
мира. Постарайтесь сопоставить изменения, произошедшие в
мировосприятии каждого героя, объясните, как эти изменения помогают
автору передать значимую для него нравственно-философскую идею
(какую?). Кто, по вашему мнению, выиграл пари?
Оценивается знание фактического материала из истории и теории
литературы и умение использовать его; умение определять авторскую
позицию, а также выражать свои мысли и чувства; оценивается
композиционная стройность, язык и стиль вашей работы.
А.П.Чехов
ПАРИ
I
Была темная, осенняя ночь. Старый банкир ходил у себя в кабинете из
угла в угол и вспоминал, как пятнадцать лет тому назад, осенью, он давал
вечер. На этом вечере было много умных людей и велись интересные
разговоры.
Между прочим, говорили о смертной казни. Гости, среди которых было
немало ученых и журналистов, в большинстве относились к смертной казни
отрицательно. Они находили этот способ наказания устаревшим,
непригодным для христианских государств и безнравственным. По мнению
некоторых из них, смертную казнь повсеместно следовало бы заменить
пожизненным заключением.
– Я с вами не согласен, – сказал хозяин-банкир. – Я не пробовал ни
смертной казни, ни пожизненного заключения, но если можно судить a priori,
то, по-моему, смертная казнь нравственнее и гуманнее заключения. Казнь
убивает сразу, а пожизненное заключение медленно. Какой же палач
человечнее? Тот ли, который убивает вас в несколько минут, или тот,
который вытягивает из вас жизнь в продолжение многих лет?
– То и другое одинаково безнравственно, – заметил кто-то из гостей, –
потому что имеет одну и ту же цель – отнятие жизни. Государство – не бог.
Оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет.

Среди гостей находился один юрист, молодой человек лет двадцати
пяти.
Когда спросили его мнения, он сказал:
– И смертная казнь и пожизненное заключение одинаково
безнравственны, но если бы мне предложили выбирать между казнью и
пожизненным заключением, то, конечно, я выбрал бы второе. Жить какнибудь лучше, чем никак.
Поднялся оживленный спор. Банкир, бывший тогда помоложе и
нервнее, вдруг вышел из себя, ударил кулаком по столу и крикнул,
обращаясь к молодому юристу:
– Неправда! Держу пари на два миллиона, что вы не высидите в
каземате и пяти лет.
– Если это серьезно, – ответил ему юрист, – то держу пари, что высижу
не пять, а пятнадцать.
– Пятнадцать? Идет! – крикнул банкир. – Господа, я ставлю два
миллиона!
– Согласен! Вы ставите миллионы, а я свою свободу! – сказал юрист.
И это дикое, бессмысленное пари состоялось! Банкир, не знавший
тогда счета своим миллионам, избалованный и легкомысленный, был в
восторге от пари. За ужином он шутил над юристом и говорил:
– Образумьтесь, молодой человек, пока еще не поздно. Для меня два
миллиона составляют пустяки, а вы рискуете потерять три-четыре лучших
года вашей жизни. Говорю – три-четыре, потому что вы не высидите дольше.
Не забывайте также, несчастный, что добровольное заточение гораздо
тяжелее обязательного. Мысль, что каждую минуту вы имеете право выйти
на свободу, отравит вам в каземате все ваше существование. Мне жаль вас!
И теперь банкир, шагая из угла в угол, вспоминал все это и спрашивал
себя:
– К чему это пари? Какая польза от того, что юрист потерял пятнадцать
лет жизни, а я брошу два миллиона? Может ли это доказать людям, что
смертная казнь хуже или лучше пожизненного заключения? Нет и нет. Вздор
и бессмыслица. С моей стороны то была прихоть сытого человека, а со
стороны юриста – простая алчность к деньгам...
Далее вспоминал он о том, что произошло после описанного вечера.
Решено было, что юрист будет отбывать свое заключение под строжайшим
надзором в одном из флигелей, построенных в саду банкира. Условились, что
в продолжение пятнадцати лет он будет лишен права переступать порог
флигеля, видеть живых людей, слышать человеческие голоса и получать
письма и газеты. Ему разрешалось иметь музыкальный инструмент, читать
книги, писать письма, пить вино и курить табак. С внешним миром, по
условию, он мог сноситься не иначе, как молча, через маленькое окно,
нарочно устроенное для этого. Все, что нужно, книги, ноты, вино и прочее,
он мог получать по записке в каком угодно количестве, но только через окно.
Договор предусматривал все подробности и мелочи, делавшие заключение
строго одиночным, и обязывал юриста высидеть ровно пятнадцать лет, с 12ти часов 14 ноября 1870г. и кончая 12-ю часами 14 ноября 1885г. Малейшая

попытка со стороны юриста нарушить условия, хотя бы за две минуты до
срока, освобождала банкира от обязанности платить ему два миллиона.
В первый год заключения юрист, насколько можно было судить по его
коротким запискам, сильно страдал от одиночества и скуки. Из его флигеля
постоянно днем и ночью слышались звуки рояля! Он отказался от вина и
табаку. Вино, писал он, возбуждает желания, а желания - первые враги
узника; к тому же нет ничего скучнее, как пить хорошее вино и никого не
видеть. А табак портит в его комнате воздух. В первый год юристу
посылались книги преимущественно легкого содержания: романы с сложной
любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы, комедии и т.п.
Во второй год музыка уже смолкла во флигеле, и юрист требовал в
своих записках только классиков. В пятый год снова послышалась музыка, и
узник попросил вина. Те, которые наблюдали за ним в окошко, говорили, что
весь этот год он только ел, пил и лежал на постели, часто зевал, сердито
разговаривал сам с собою. Книг он не читал. Иногда по ночам он садился
писать, писал долго и под утро разрывал на клочки все написанное. Слышали
не раз, как он плакал.
Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением
языков, философией и историей. Он жадно принялся за эти науки, так что
банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжение четырех лет
по его требованию было выписано около шестисот томов. В период этого
увлечения банкир, между прочим, получил от своего узника такое письмо:
"Дорогой мой тюремщик! Пишу вам эти строки на шести языках. Покажите
их сведущим людям. Пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки,
то, умоляю вас, прикажите выстрелить в саду из ружья. Выстрел этот скажет
мне, что мои усилия не пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на
различных языках, но горит во всех их одно и то же пламя. О, если бы вы
знали, какое неземное счастье испытывает теперь моя душа оттого, что я
умею понимать их!" Желание узника было исполнено. Банкир приказал
выстрелить в саду два раза.
Затем после десятого года юрист неподвижно сидел за столом и читал
одно только евангелие. Банкиру казалось странным, что человек, одолевший
в четыре года шестьсот мудреных томов, потратил около года на чтение
одной удобопонятной и не толстой книги. На смену евангелию пришли
история религий и богословие.
В последние два года заточения узник читал чрезвычайно много, без
всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал
Байрона или Шекспира. Бывали он него такие записки, где он просил
прислать ему в одно и то же время и химию, и медицинский учебник, и
роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат. Его чтение
было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля и,
желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой!
II
Старик банкир вспоминал все это и думал:

"Завтра в двенадцать часов он получает свободу. По условию, я должен
буду уплатить ему два миллиона. Если я уплачу, то все погибло: я
окончательно разорен..."
Пятнадцать лет тому назад он не знал счета своим миллионам, теперь
же он боялся спросить себя, чего у него больше – денег или долгов? Азартная
биржевая игра, рискованные спекуляции и горячность, от которой он не мог
отрешиться даже в старости, мало-помалу привели в упадок его дела, и
бесстрашный, самонадеянный, гордый богач превратился в банкира средней
руки, трепещущего при всяком повышении и понижении бумаг.
– Проклятое пари! – бормотал старик, в отчаянии хватая себя за голову.
– Зачем этот человек не умер? Ему еще сорок лет. Он возьмет с меня
последнее, женится, будет наслаждаться жизнью, играть на бирже, а я, как
нищий, буду глядеть с завистью и каждый день слышать от него одну и ту же
фразу: "Я обязан вам счастьем моей жизни, позвольте мне помочь вам!" Нет,
это слишком! Единственное спасение от банкротства и позора – смерть этого
человека!
Пробило три часа. Банкир прислушался: в доме все спали, и только
слышно было, как за окнами шумели озябшие деревья. Стараясь не издавать
ни звука, он достал из несгораемого шкафа ключ от двери, которая не
отворялась в продолжение пятнадцати лет, надел пальто и вышел из дому.
В саду было темно и холодно. Шел дождь. Резкий сырой ветер с воем
носился по всему саду и не давал покоя деревьям. Банкир напрягал зрение,
но не видел ни земли, ни белых статуй, ни флигеля, ни деревьев. Подойдя к
тому месту, где находился флигель, он два раза окликнул сторожа. Ответа не
последовало. Очевидно, сторож укрылся от непогоды и теперь спал гденибудь на кухне или в оранжерее.
"Если у меня хватит духа исполнить свое намерение, – подумал старик,
– то подозрение прежде всего падет на сторожа".
Он нащупал в потемках ступени и дверь и вошел в переднюю флигеля,
затем ощупью пробрался в небольшой коридор и зажег спичку. Тут не было
ни души. Стояла чья-то кровать без постели, да темнела в углу чугунная
печка. Печати на двери, ведущей в комнату узника, были целы.
Когда потухла спичка, старик, дрожа от волнения, заглянул в
маленькое окно.
В комнате узника тускло горела свеча. Сам он сидел у стола. Видны
были только его спина, волосы на голове да руки. На столе, на двух креслах и
на ковре, возле стола, лежали раскрытые книги.
Прошло пять минут, и узник ни разу не шевельнулся.
Пятнадцатилетнее заключение научило его сидеть неподвижно. Банкир
постучал пальцем в окно, и узник не ответил на этот стук ни одним
движением. Тогда банкир осторожно сорвал с двери печати и вложил ключ в
замочную скважину. Заржавленный замок издал хриплый звук, и дверь
скрипнула. Банкир ожидал, что тотчас же послышится крик удивления и
шаги, но прошло минуты три, и за дверью было тихо по-прежнему. Он
решился войти в комнату.

За столом неподвижно сидел человек, не похожий на обыкновенных
людей. Это был скелет, обтянутый кожею, с длинными жесткими кудрями и
с косматой бородой. Цвет лица у него был желтый, с землистым оттенком,
щеки впалые, спина длинная и узкая, а рука, которою он поддерживал свою
волосатую голову, была так тонка и худа, что на нее было жутко смотреть. В
волосах его уже серебрилась седина, и, глядя на старчески изможденное
лицо, никто не поверил бы, что ему только сорок лет. Он спал... Перед его
склоненною головой на столе лежал лист бумаги, на котором было что-то
написано мелким почерком.
"Жалкий человек! – подумал банкир. – Спит и, вероятно, видит во сне
миллионы! А стоит мне только взять этого полумертвеца, бросить его на
постель, слегка придушить подушкой, и самая добросовестная экспертиза не
найдет знаков насильственной смерти. Однако прочтем сначала, что он тут
написал..."
Банкир взял со стола лист и прочел следующее:
"Завтра в двенадцать часов дня я получаю свободу и право общения с
людьми. Но, прежде чем оставить эту комнату и увидеть солнце, я считаю
нужным сказать вам несколько слов. По чистой совести и перед богом,
который видит меня, заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и
здоровье, и все то, что в ваших книгах называется благами мира.
Пятнадцать лет я внимательно изучал земную жизнь. Правда, я не
видел земли и людей, но в ваших книгах я пил ароматное вино, пел песни,
гонялся в лесах за оленями и дикими кабанами, любил женщин... Красавицы,
воздушные, как облако, созданные волшебством ваших гениальных поэтов,
посещали меня ночью и шептали мне чудные сказки, от которых пьянела моя
голова. В ваших книгах я взбирался на вершины Эльбруса и Монблана и
видел оттуда, как по утрам восходило солнце и как по вечерам заливало оно
небо, океан и горные вершины багряным золотом; я видел оттуда, как надо
мной, рассекая тучи, сверкали молнии; я видел зеленые леса, поля, реки,
озера, города, слышал пение сирен и игру пастушеских свирелей, осязал
крылья прекрасных дьяволов, прилетавших ко мне беседовать о боге... В
ваших книгах я бросался в бездонные пропасти, творил чудеса, убивал,
сжигал города, проповедовал новые религии, завоевывал целые царства...
Ваши книги дали мне мудрость. Все то, что веками создавала
неутомимая человеческая мысль, сдавлено в моем черепе в небольшой ком. Я
знаю, что я умнее всех вас.
И я презираю ваши книги, презираю все блага мира и мудрость. Все
ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды,
мудры и прекрасны, но смерть сотрет вас с лица земли наравне с
подпольными мышами, а потомство ваше, история, бессмертие ваших гениев
замерзнут или сгорят вместе с земным шаром.
Вы обезумели и идете не по той дороге. Ложь принимаете вы за правду
и безобразие за красоту. Вы удивились бы, если бы вследствие каких-нибудь
обстоятельств на яблонях и апельсинных деревьях вместо плодов вдруг
выросли лягушки и ящерицы или розы стали издавать запах вспотевшей

лошади; так я удивляюсь вам, променявшим небо на землю. Я не хочу
понимать вас.
Чтоб показать вам на деле презрение к тому, чем живете вы, я
отказываюсь от двух миллионов, о которых я когда-то мечтал, как о рае, и
которые теперь презираю. Чтобы лишить себя права на них, я выйду отсюда
за пять часов до условленного срока и таким образом нарушу договор..."
Прочитав это, банкир положил лист на стол, поцеловал странного
человека в голову, заплакал и вышел из флигеля. Никогда в другое время,
даже после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого
презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лег в постель, но
волнение и слезы долго не давали ему уснуть...
На другой день утром прибежали бледные сторожа и сообщили ему,
что они видели, как человек, живущий во флигеле, пролез через окно в сад,
пошел к воротам, затем куда-то скрылся. Вместе со слугами банкир тотчас
же отправился во флигель и удостоверил бегство своего узника. Чтобы не
возбуждать лишних толков, он взял со стола лист с отречением и,
вернувшись к себе, запер его в несгораемый шкаф.
1888

Вариант 2
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Выполните целостный анализ стихотворения Давида Самойлова
«Пестель, Поэт и Анна». Обратите внимание на следующие аспекты его
художественной организации: композиция, диалогическая природа
стихотворения, особенности лексико-синтаксической структуры текста,
приемы создания характеров, роль предметных деталей, особенности
ритмической структуры текста, историко-культурный контекст, связь с
текстами А.С. Пушкина. Работа должна представлять собой цельный,
связный, завершённый текст.
При оценке успешности выполнения задания учитывается владение
основами анализа поэтического текста (образный ряд, ритмикосинтаксическое и фонетическое своеобразие), глубина восприятия образа
лирического героя и умение истолковать его лирические переживания,
умение характеризовать поэтическую индивидуальность автора, а также
умение выражать свои мысли и чувства. Оценивается композиционная
стройность, язык и стиль вашего сочинения.
Д.Самойлов
ПЕСТЕЛЬ, ПОЭТ И АННА

Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала.
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала.
А Пестель думал: «Ах, как он рассеян!
Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
И молод. И не станет фарисеем".
Он думал: «И, конечно, расцветет
Его талант, при должном направленье,
Когда себе Россия обретет
Свободу и достойное правленье".
– Позвольте мне чубук, я закурю.
– Пожалуйте огня.
– Благодарю.
А Пушкин думал: «Он весьма умен
И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
Но времена для брутов слишком круты.
И не из брутов ли Наполеон?"
Шел разговор о равенстве сословий.
– Как всех равнять? Народы так бедны, –
Заметил Пушкин, – что и в наши дни
Для равенства достойных нет сословий.
И потому дворянства назначенье –
Хранить народа честь и просвещенье.
– О, да, – ответил Пестель, – если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.
– Увы, – ответил Пушкин, – тех основ
Не пожалеет разве Пугачев...
– Мужицкий бунт бессмыслен...–
За окном
Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлевом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал: «Анна! Боже мой!"
– Но, не борясь, мы потакаем злу, –

Заметил Пестель, – бережем тиранство.
– Ах, русское тиранство-дилетантство,
Я бы учил тиранов ремеслу, –
Ответил Пушкин.
«Что за резвый ум, –
Подумал Пестель, – столько наблюдений
И мало основательных идей".
– Но тупость рабства сокрушает гений!
– На гения отыщется злодей, –
Ответил Пушкин.
Впрочем, разговор
Был славный. Говорили о Ликурге,
И о Солоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор.
Об Азии, Кавказе и о Данте,
И о движенье князя Ипсиланти.
Заговорили о любви.
– Она,Заметил Пушкин, – с вашей точки зренья
Полезна лишь для граждан умноженья
И, значит, тоже в рамки введена. –
Тут Пестель улыбнулся.
– Я душой
Матерьялист, но протестует разум. –
С улыбкой он казался светлоглазым.
И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!"
Они простились. Пестель уходил
По улице разъезженной и грязной,
И Александр, разнеженный и праздный,
Рассеянно в окно за ним следил.
Шел русский Брут. Глядел вослед ему
Российский гений с грустью без причины.
Деревья, как зеленые кувшины,
Хранили утра хлад и синеву.
Он эту фразу записал в дневник О разуме и сердце. Лоб наморщив,
Сказал себе: «Он тоже заговорщик.
И некуда податься, кроме них".
В соседний двор вползла каруца цугом,
Залаял пес. На воздухе упругом
Качались ветки, полные листвой.
Стоял апрель. И жизнь была желанна.

Он вновь услышал - распевает Анна.
И задохнулся:
"Анна! Боже мой!"
1965

Творческое задание (30 баллов)
Прочитайте стихотворение А.К. Толстого и напишите к нему
небольшой комментарий.
Желательно, чтобы в комментарии были освещены тема и проблема
стихотворения, их актуальность, объяснено своеобразие жанра, раскрыт
исторический и литературный контекст (указаны другие произведения, в
которых затронуты похожие проблемы). Предположите (можно
использовать реальные факты, если владеете информацией), как
стихотворение было воспринято современниками.
Работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый
текст.
А.К. Толстой
1
– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
Что ты изволишь в котле варить?
– Кашицу, матушка, кашицу,
Кашицу, сударыня, кашицу!
2
– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А где ты изволил крупы достать?
– За морем, матушка, за морем,
За морем, сударыня, за морем!
3
– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
Нешто своей крупы не было?
– Сорная, матушка, сорная,
Сорная, сударыня, сорная!
4
– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А чем ты изволишь мешать ее?

– Палкою, матушка, палкою,
Палкою, сударыня, палкою!
5
– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А ведь каша-то выйдет крутенька?
– Крутенька, матушка, крутенька,
Крутенька, сударыня, крутенька!
6
– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А ведь каша-то выйдет солона?
– Солона, матушка, солона,
Солона, сударыня, солона!
7
– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А кто ж будет её расхлебывать?
– Детушки, матушка, детушки,
Детушки, сударыня, детушки!
1861

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по литературе
2015-2016 уч. Год
10-й класс
Пояснительная записка для педагогов
1. Введение
Литература – школьная дисциплина особой значимости. Она
направлена прежде всего на получение знаний о «языке» произведений
словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения,
выражения себя в слове, а также на развитие эмоциональной сферы
личности, ее воображения и образного мышления. Именно через литературу

осуществляется передача от поколения к поколению нравственного и
эстетического опыта русской и мировой культуры.
Главная цель изучения литературы в школе – формирование культуры
читательского восприятия и понимания художественного произведения 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.
Для выполнения заданий олимпиады участникам необходимы умения и
навыки, формируемые на уроках литературы и зафиксированные в
требованиях соответствующих образовательных стандартов (для каждого
класса – на своем уровне). Особо подчеркнем, 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;
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные
характеристики; оценивать систему персонажей;
- выявлять особенности языка и стиля писателя; находить основные
изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции;
- определять жанровую, родовую специфику художественного
произведения;
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической 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;
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве;
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими

указателями, системой поиска в Интернете.
Всероссийская Олимпиада школьников по литературе способствует
выявлению и развитию творческих способностей учащихся, формированию у
них интереса к научно-исследовательской деятельности, созданию
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганде научных
знаний, формированию и развитию духовно-нравственных качеств личности.
Характеристика структуры и содержания заданий.
Критерии оценки
При составлении заданий для муниципального этапа Олимпиады по
литературе учитывались «Методические рекомендации по разработке
заданий для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по литературе в 2015/2016 учебном году», созданные Центральной
предметно-методической комиссией (ЦПМК).
Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для
учеников 10-х классов – не более 5 астрономических часов.
Ученики 10-х классов могут принять участие во всех этапах
олимпиады, вплоть до заключительного. Поэтому задания для этих классов
выстроены на всех этапах по единой сквозной логике.
Муниципальный этап олимпиады для учеников 10-х классов состоит из
одного аналитического задания (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
В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается
провести комплексный 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 приемы 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.
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 дозированно.

При проверке будет учитываться 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 (понимание особенностей
темы, сюжета, хронотопа, стиля, приемов создания образов, понимание
смысла названия, художественной идеи, особенностей ритмической и
лексико-синтаксической
структуры
поэтического
текста,
знание
биографического и творческого контекста).
Оценивается умение определять авторскую идею, а также выражать
свои мысли и чувства; композиционная стройность, язык и стиль работы,
точность формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту; владение
теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать
термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без
искусственного усложнения текста работы. Оценивается общая языковая и
речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, грамматических
ошибок). Учитывается понимание историко-литературного контекста,
литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок.
Творческое задание
Это задание должно выявить творческие способности школьника,
умение создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность решать
нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические задачи,
требующие широкого литературного и культурного кругозора, языкового
чутья и художественного вкуса.
В качестве творческого задания предлагается работа с поэтическим
текстом. Участники олимпиады должны написать литературный и историкокультурный комментарий к стихотворению А. К. Толстого. Желательно,
чтобы в комментарии были освещены тема и проблема стихотворения, их
актуальность, объяснено своеобразие жанра, раскрыт исторический
и
литературный контекст. Также участники олимпиады должны рассказать и о
том, как стихотворение было воспринято современниками.
Работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый
текст.
Примечание: задание нацелено на проверку как литературной и
историко-культурной эрудиции участников олимпиады, так и умения
создавать фактически и стилистически точный научный комментарий к
тексту.
Организационно-технологическое сопровождение
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 выделяются
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 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 шифруются.
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.
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 предметнометодической 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 участник
использовал черновик, он сдает его вместе с работой. Члены жюри
оценивают записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются.
Если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к
черновику работы. Черновик может быть учтен при оценке работы в пользу
участника.
Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать
поставленной задаче.
Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем
двумя членами жюри. В случае существенного (на 10 и более) 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 трех лет.
Кодирование олимпиадных работ
1. Для кодирования олимпиадных 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 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 прикрепленном бланке для кодирования. После этого
обложка тетради снимается. Все страницы с указанием фамилии автора
работы при шифровке изымаются и проверке не подлежат.
3. Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю
шифровальной 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 организованы так, что полная информация о рейтинге каждого
участника олимпиады доступна только членам комиссии.
6. Для проверки работ выделяется несколько отдельных аудиторий (для
7-8-х, 9-11-х классов).
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создается
апелляционная комиссия.
2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о
несогласии с результатами оценки.
4. Апелляция подается в предметный оргкомитет муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе после
официального объявления 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 недочеты, найденные во время апелляции. Такие недочеты
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 передается комиссией в
предметный Оргкомитет с целью пересчета баллов и внесения
соответствующих изменений в итоговую таблицу результатов участников
муниципального этапа олимпиады. Измененные данные в итоговых таблицах
являются основанием для пересмотра списка победителей и призеров
завершенного этапа олимпиады.
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 призеры.
Количество призеров муниципального этапа олимпиады определяется,
исходя из квоты, которую устанавливает организатор регионального этапа
олимпиады.
Призерами 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 призера, 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:
- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы
составляют больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призерами, 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 призеры муниципального этапа олимпиады
награждаются дипломами.
Победители муниципального этапа допускаются к следующему
(региональному) этапу олимпиады.

Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения этого этапа
олимпиады, представляют региональным органам отчет об итогах,
составляют рейтинг работ.
Список литературы и Интернет-ресурсов для использования при
подготовке к олимпиаде и составлении заданий
Нормативные документы
Проведение олимпиады регулируется «Положением о Всероссийской
олимпиаде школьников», утвержденным 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 Государственные образовательные
стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования (Приказ минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089). При
этом стоит помнить, что тексты олимпиадных заданий могут выходить за
рамки школьной программы.
Пособия, описывающие олимпиадный опыт
1. Тодоров Л. В., Белоусова Е. И. Всероссийская олимпиада школьников по
литературе / Науч. ред. Э.М. Никитин. - М.: АПК и ППРО (разные годы).
2. Литература. Всероссийские олимпиады / Сост. Л.В.Тодоров, А.В. Федоров.
М., Просвещение (разные годы).
3. Олимпиады. Литература / Сост. Е. Г. Чернышева, Л. А. Черниченко. М.,
Дрофа, 2012.
Список литературы для школьников
1.
Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича.
Л., 1988.
2.
Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л.,
1985.
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. 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).
4. В социальной сети «Фейсбук» действует группа
http://www.facebook.com/groups/vseroslitra/ Материалы в ней регулярно
обновляются, также в группе можно вести дискуссии по всем вопросам,
касающимся олимпиады.

