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11-й класс
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
развития сюжета, раскрытия темы, приемов создания реальных (героя и
окружающего его мира) и мифологических образов, роли сквозных мотивов,
понимание стилевых особенностей, понимание особенностей жанра, смысла
названия и смысла финала, 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. Необходимо составить комментарии к прозвучавшим в
стихотворении историко-культурным реалиям.
Работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый
текст.
При проверке учитываются полнота и фактическая точность
комментариев, точность жанрово-стилевого оформления комментариев,
грамотность речевого оформления работы.
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 Александра Кабакова
«Перекресток».
При оценке работы учитывается глубина постижения произведения,
последовательное и адекватное раскрытие смысла произведения в динамике,
в «лабиринте сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по
тексту. Постарайтесь понять особенности развития сюжета, раскрытия
темы, создания реальных (героя и окружающего его мира) и мифологических
образов. Объясните связь этих образов, роль сквозных образов, тем и
мотивов, смысл названия и смысл финала, своеобразие жанра.
Охарактеризуйте особенности стиля и приемы, которые помогают автору
создать образы героев и окружающего мира, выразить художественную
идею и свое отношение к описываемому.
Оценивается знание фактического материала из истории и теории
литературы, знание мифологических библейских сюжетов и умение
использовать эти знания, умение определять авторскую позицию, а также
выражать свои мысли и чувства. Оценивается композиционная стройность,
язык и стиль вашей работы.
А.Кабаков
ПЕРЕКРЕСТОК
ЧИСТО СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ
Снег шел с таким видом, будто у него была цель. Возможно, цель
заключалась в создании непреодолимых препятствий дорожному движению.
Согласившись с этим предположением, следовало признать, что метель
своего добилась: город стоял глухо. Любая попытка объехать самые
злокачественные места автомобильной непроходимости – Ленинградку,
Волоколамку, Кутузовский – альтернативными путями – по третьему кольцу,
Хорошевке или даже Звенигородскому, непопулярному, шоссе –
заканчивалась попаданием в такую кашу, из которой дороги не было ни
вперед, ни, блин, назад. В отдалении, перед мерцающим сквозь белое
колеблющееся полотно отвратительно красным светофором, вздымалась тень
косо вставшего поперек всех рядов длинномера, сбоку пытался просочиться
какой-то беспредельный урод на своей ржавой, угрожающей соседским
зеркалам «пятерке», сзади подпирал и крякал незаконной сиреной наглый
придурок, считающий, видимо, что если он на «восьмерке ауди», то может по
крышам проехать... В результате приходилось, плюнув, разворачиваться
через невидимые под снежным месивом две сплошные и ехать опять в центр.
Не рассчитывая, конечно, ни на что хорошее.
Так наш герой по имени Максим в своем автомобиле...

Ладно, не будем про автомобиль, потому что если упомянем его марку
и модель, то придирчивый читатель немедленно уличит нас в страшном
преступлении против законов чистого искусства, преступление это
называется модными словами «продакт плэйсмент» – попросту говоря,
скрытая реклама.
Словом, Максим, предприниматель без образования юридического
лица, тридцати с небольшим лет от роду, ехал в своем приличном, мало
подержанном автомобиле почти бизнес-класса. Ехал, ехал, ехал... И каким-то
образом оказался в совершенно безнадежном месте, а именно: на Тверском
бульваре, на той его стороне, которая ведет от Никитских ворот к
Пушкинской площади. Здесь-то и в обычное, проезжее время всегда пробка,
поскольку зеленый на пересечении с Тверской улицей горит для едущих по
бульвару недолго, а этим вечером бульвары вообще стояли безнадежно, как
мертвые.
Повторив в сотый – а может, и в тысячный – раз грубое и
бессмысленное слово «блин» (и мы, бывает, употребляем это ужасное слово),
Максим выключил зажигание, чтобы не переводить бензин, не загрязнять без
нужды и так нечистый воздух родного города, откинулся на сиденье и закрыл
глаза.
Зря он это сделал, заметим мы. Потому что с закрытыми глазами
человек погружается в свой внутренний мир, а поскольку во внутреннем
мире нашего современника и соотечественника много всякого геморроя, как
называет любые проблемы и неприятности сам Максим, то никакого
утешения от сидения с закрытыми глазами мы не получаем. И даже от
лежания, но без сна. Наоборот – лезут в голову всякие гадости, рисуются
безрадостные перспективы, пугают неразрешимостью неизбежно грядущие
ситуации, исключительно негативные находятся ответы на вечные вопросы
бытия... А вот если открыть глаза, да посмотреть вокруг простым, как поется,
и нежным взором, то можно увидеть много прекрасного.
Максим, например, мог бы увидеть:
крупный оперный снегопад, дрожащий в черном воздухе;
многоцветное зарево, сияющее над недостижимой Пушкинской;
таинственную подсветку (спасибо градоначальству!) плывущих в небе
домов;
багровую змею лучащихся, будто глядишь на них, обливаясь слезами,
хвостовых огней...
Автомобильное радио, всегда настроенное на романтическую
воровскую песню, продолжало бы бормотать про загубленную молодость,
шло бы тепло от неутомимой печки, и душа Максима, не менее
подверженная воздействию красоты, чем и всякая другая душа,
возрадовалась бы и сказала «спасибо».
Но он сидел с закрытыми глазами, положив не нужные в данный
момент руки на столь же ненужный руль, и ничего не видел, и страдал.
Девушка Ирина, секретарь-референт с английским языком и знанием
(называется, вот ужас-то, «пользователь») компьютера, которую он
пригласил к концу долгих праздников на рождественскую вечеринку и за

которой, собственно, сейчас направлялся в известный район Строгино, уже,
наверное, заждалась и не звонит только из гордости. Да и сама вечеринка,
устроенная вскладчину обитателями большого офисного здания на
Октябрьском Поле, бывшего закрытого института, где Максим арендовал
небольшое помещение под контору-склад-магазин и где познакомился с
секретарем соседней организации Ириной, должна была скоро начаться... Тут
кстати – вернее, совсем не кстати - вспомнилась невообразимая цена аренды,
назначенная с нового года хозяевами здания. Блин!.. Очередной «блин» не
принес облегчения, а, напротив, почему-то напомнил несимпатичное лицо
представителя налоговых органов, приходившего в контору неделю назад с
неясными, но серьезными претензиями. Чего и сколько именно недоплачено
не то за поза-, не то за поза-позапрошлый год, осталось непонятным, но одно
сделалось очевидным: представитель будет приходить еще и еще.
Вероятно, от огорчения или просто в тепле и безделье, Максим
задремал.
А проснулся от тихого стука слева.
Еще не открыв глаза, он испугался, ожидая увидеть впереди
удалившиеся за Тверскую машины и услышать сзади бешеные гудки
запертой им колонны. Но за время его недолгого отсутствия в мире ничего не
изменилось, пробка не сдвинулась даже на сантиметр. Убедившись в этом,
одновременно и огорчившись, и успокоившись, он глянул в боковое окно.
В человеческом существе, из белесой мглы протягивавшем руку к
тонированному стеклу, Максим, опытный участник городского движения,
сразу распознал постоянного обитателя оживленных перекрестков, нищего
подростка – и расстроился.
Дело в том, что от природы герой нашего рассказа добр и даже
сентиментален. Свои неприятности его только напрягают (заботят) и даже
злят, но вид чужого несчастья достает (выражаясь по-старому, глубоко
удручает). Он мысленно ставит себя на место безногого в камуфляже, пока
тот медленно едет на кресле с велосипедными колесами вдоль
накапливающихся перед светофором автомобилей. Он представляет, как
голодна темнолицая девочка с грязной картонкой, на которой неграмотными,
но выразительными словами написана история освободившегося
Таджикистана. Мы с вами, признайтесь, мимо всего этого проходим и
проезжаем, придавив эмоции и глядя в другую сторону. А Максим начинает
думать о несправедливости, жестокости и беспросветности жизни,
обязательно кого-то, иногда даже вслух, обзывает и подает десятку.
Вообще-то, скажем честно, он уже года четыре как ходит иногда в
церковь. Церковь эта, красивый новенький сруб, поставлена недалеко от его
съемного (именно съемного! ну, говорят теперь так, что поделаешь) жилья в
Свиблове. И вот кое-чему научился он там, в храме, у суровых старушек в
растянутых вязаных кофтах и цветастых платках, у симпатичных, хотя
многие в очках, девушек в длинных юбках и тоже в платочках, у мелких
детишек, крестящихся ловчее, чем он...
Но если, опять же, честно, он и раньше подавал. Даже неудобно
бывало, когда не один шел или ехал. Многие знакомые удивлялись и прямо

смеялись, как над полным лохом, которого разводит эта мафия как хочет. И
девушка Ирина, как это ни огорчительно, не одобряла его глупую доброту –
все равно пропьют.
А он ничего не мог с собой поделать и подавал.
И в этот раз Максим нажал на кнопку, чтобы дать просящему.
Стекло поехало вниз, в салон ринулась холодная сырость, влетел с
десяток растрепанных снежных хлопьев, ворвался злобный рык молотящих
вхолостую моторов, донеслось с площади буханье популярной музыки,
проникла гарь, особенно невыносимая в такую погоду...
И попрошайка стал виден отчетливо.
Нищий подросток оказался женщиной. Неумело, одной левой рукой
она прижимала к груди маленький, почти незаметный сверток. Тут же стало
очевидно, что это не просто сверток, а младенец не то в одеяле, не то просто
в тонкой тряпке. Женщина молчала и даже правую руку, вроде бы прежде
протянутую за подаянием, опустила. Максим с усилием выгнулся, чтобы
вынуть из брючного кармана бумажник, и, таким образом, был вынужден
слегка высунуться в открытое окно. Теперь, совсем вблизи, он мгновенно
рассмотрел все подробности, которые его, как ни странно, почти не
поразили. Другой бы подумал, что глюки пришли, а Максим ничего такого
не подумал. Как бы то ни было, но увидев, что женщина стоит в одной
длинной полотняной рубахе явно на голое тело и босиком в снегу, Максим
только буркнул: «Не холодно, девушка?», продолжая выцарапывать из
заднего тугого кармана бумажник.
Молодая мать робко улыбнулась и тихо ответила что-то на
неизвестном, конечно, благотворителю языке, отчасти напомнившем
сплошными согласными быстрые разговоры между собой приезжих работяг,
незаслуженно называемых талибами, которых он нанимал летом для
текущего ремонта в офисе. Да и лицом она была похожа на этих несчастных:
смуглая, но не дочерна, тонконосая, с не то что грустным, но слишком, по
нашим городским меркам, мирным выражением очень темных и длинных,
как хороший виноград, глаз. Сообразив, что слова ее непонятны, женщина
всем телом, неуловимыми, но точными движениями показала, насколько ей
не холодно. Максим глянул вниз и увидел, что снег вокруг маленьких
женских ступней растаял до сухого асфальта.
Тут наконец извлекся и бумажник. Максим раскрыл его, сунул внутрь
два пальца и нащупал пачку тысячных, неделю назад толстенькую, но сильно
исхудавшую за праздничные дни.
Немедленно произошли несколько событий разного масштаба, но
одинаково прекрасных.
Прежде всего мгновенно прекратился снегопад, будто и не было его, а
на чистом небе засверкала, перекрывая всю городскую иллюминацию,
граненая сталь звезд. И одна из них, невиданно крупная, взошла в самый
зенит.
Одновременно младенец решительно выпростался из тонкой пелены,
открылось полуобнаженное детское тело в обычных перевязочках и ямках,
необъяснимо – при смуглой-то матери-брюнетке! – светлые кудри засияли

вкруг гордо поднятой головы, и дитя взглянуло в глаза дарителю серьезно и
строго.
В тот же миг откуда-то донесся звон – скорее всего от той церкви, что
возле театра.
Максим вытащил все, до единой бумажки, деньги и протянул их
женщине. При этом, будем откровенны, в голове его успела мелькнуть мысль
«если что, у Ирки стрельну до завтра... нет, до послезавтра, завтра банки
закрыты». Однако женщина, как и следовало ожидать, денег не взяла, и
зеленые листки тихо слетели к ее босым ногам, и легли у них, и уже было не
разобрать, то ли бумага это, то ли мелкая листва олив.
Прижимая младенца к груди, мать повернулась и пошла, и долго была
видна ее белая одежда.
И Максим ехал за нею, не замечая, что вовремя переключаются и дают
ему проезд светофоры, что нет уже вообще никаких пробок, а водители
никогда не вылезают на желтый, уступают друг другу дорогу и не ругают
друг друга из-за закрытых стекол козлами и еще хуже. Он ехал, впереди
мелькало что-то белое, но, возможно, это был уже просто снежный вихрь,
ведь снег снова повалил – зима все-таки.
Ну, потом он заскочил за Ириной, которая не стала обижаться, а с
пониманием выслушала рассказ о ситуации на дорогах, потом они вполне
успели на вечеринку и зажигали там всю ночь, потом праздники кончились, и
все пошло обычным путем.
Все деньги нашлись на своем месте, в бумажнике, только влажные.
Может, туда снег попал, когда Максим гаишнику давал, будучи остановлен
утром после вечеринки.
Ни друзьям, ни Ирине – она вообще такого не признает – Максим
рассказывать о том, что ему привиделось во время короткого сна в пробке, не
стал.
А в церкви поставил свечку, просто так, без особой просьбы к Тому,
Кому ставил.
Только одно изменилось в его жизни после запомнившегося
рождественского вечера – он никогда больше не произносит слово «блин».
Чего мы и всем нам желаем.
Вариант 2
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Выполните целостный анализ стихотворения Николая Степановича
Гумилева «Заблудившийся трамвай». Обратите внимание на следующие
аспекты его художественной организации: отношение лирического героя к
миру, значение/смысл заглавного образа, своеобразие пространственной
организации текста, особенности ритмической и лексико-синтаксической
структуры текста, биографический и творческий контекст.

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.
Работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый
текст.
Оценивается композиционная стройность, язык и стиль вашего
сочинения.
Н.Гумилев
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ
Шёл я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.
Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.
Мчался он бурей тёмной, крылатой,
Он заблудился в бездне времён...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!
Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трём мостам.
И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик, – конечно, тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.
Где я? Так томно и так тревожно
Сердце моё стучит в ответ:
"Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?"

Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят: "Зеленная", – знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мёртвые головы продают.
В красной рубашке с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком, на самом дне.
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!
Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковёр ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?
Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шёл представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.
Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.
И сразу ветер знакомый и сладкий
И за мостом летит на меня,
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.
Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.
И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить!
1920

Творческое задание (30 баллов)
Творчество Тимура Кибирова относят к постмодернизму, соц-арту и
концептуализму. В своих стихотворениях поэт ведет полемический диалог с
литературной традицией. Прочитайте стихотворение Тимура Кибирова,
найдите имена других поэтов и прокомментируйте ссылки на них.
Попробуйте также найти в тексте стихотворения и ссылки на произведения
неназванных авторов. Прокомментируйте их.
Т.Кибиров
Куда ж нам плыть? Бодлер с неистовой Мариной
нам указали путь. Но, други, умирать
я что-то не хочу. Вот кошка Катерина
с овчаркою седой пытается играть.
Забавно, правда ведь? Вот книжка про Шекспира
доказывает мне, что вовсе не Шекспир
(тем паче не певец дурацкий Бисер Киров)
“to be or not to be?” когда-то вопросил,
а некий Рэтленд граф. Ведь интересно, правда?
А вот, гляди – Чубайс!! А вот – вот это да! –
с Пресветлым Рождеством нас поздравляет “Правда”!
Нет, лучше подожду – чтоб мыслить и страдать.
Ведь так, мой юный друг? Вот пухленький ведущий
программы “Смак” даёт мне правильный совет
не прогибаться впредь пред миром этим злющим.
Ну улыбнись, дружок! Потешно, правда ведь?
И страшно, правда ведь? И правда ведь, опасно?
Не скучно ни фига! Таинственно, скорей.
Не то, чтоб хорошо, не то, чтобы прекрасно –
невероятно всё и с каждым днём странней.
“Dahin, dahin!” – Уймись! Ей-богу надоело.
Сюда, сюда, мой друг! Вот, полюбуйся сам,
как сложен, преломлён, цветаст свет этот белый!
А тот каков, и так узнать придётся нам!
Лень-матушка спасёт. Хмель-батюшка утешит.
Сестра-хозяйка нам расстелет простыню.
Картина та ещё! Всё то же и все те же.
Сюжет – ни то, ни сё. Пегас – ни тпру, ни ну.
Но – глаз не оторвать! Но сколько же нюансов
досель не знали мы, ещё не знаем мы!
Конечно же to be! Сколь велико пространство!
Как мало времени. Пожалуйста, уймись!
И коль уж наша жизнь, как ресторан вокзальный,

дана на время нам – что ж торопить расчёт?
Упьюсь, и обольюсь с улыбкою прощальной,
и бабки подобью, и закажу ещё.
И пламень кто-нибудь разделит поневоле.
А нет – и так сойдёт. О чем тут говорить?..
На свете счастье есть. А вот покоя с волей
я что-то не встречал. Куда ж нам к чёрту плыть!

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по литературе
2015-2016 уч. год
11-й класс
Пояснительная записка для педагогов
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.
Важной задачей муниципального этапа становится выявление
одаренных детей для участия в региональном этапе Олимпиады.
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 11-х классов – не более 5 астрономических часов.
Ученики 11-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 11-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, стиля, приемов создания образов, понимание смысла
названия, художественной идеи, особенностей ритмической и лексикосинтаксической структуры поэтического текста, знание биографического и
творческого контекста).
При оценке работы необходимо учитывать рекомендации,
предлагаемые участникам олимпиады. В заданиях для 11 класса
рекомендовалось обратить внимание на особенности развития сюжета,
раскрытия темы, создания реальных (героя и окружающего его мира) и

мифологических образов, объяснить связь этих образов, роль сквозных
образов, тем и мотивов, смысл названия и смысл финала, охарактеризовать
особенности жанра, стиля и приемы, которые помогают автору создать
образы героев и окружающего мира.
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. Необходимо составить комментарии к прозвучавшим в
стихотворении историко-культурным реалиям.
Работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый
текст.
При проверке учитываются полнота и фактическая точность
комментариев, точность жанрово-стилевого оформления комментариев,
грамотность речевого оформления работы.
Примечание: задание нацелено на проверку литературной, историкокультурной эрудиции участников олимпиады 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
Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича.

1.
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.
15.
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.

