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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) понимание особенностей развития
сюжета, раскрытия темы через конкретные наблюдения, сделанные по тексту
(понимание особенностей 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. Необходимо определить, кому посвящено стихотворение, указать,
на основании каких элементов текста можно сделать такой вывод, составить
комментарии к названным в задании историко-культурным реалиям.

Работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый
текст.
При проверке учитываются следующие позиции:
1. Верное определение поэта – героя стихотворения.
2. Аргументированное объяснение своего выбора с опорой на текст
стихотворения.
3. Полнота и фактическая точность комментариев.
4.
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 Юрия Павловича Казакова
«Никишкины тайны».
Постарайтесь понять особенности развития сюжета, раскрытия
темы, образов (Никишки, его отца, окружающего их мира). Подумайте над
тем, каким видит этот мир Никишка, объясните смысл названия.
Охарактеризуйте приемы, которые помогают автору создать образы
героев и мира, выразить художественную идею и свое отношение к
описываемому.
При оценке работы учитывается умение определять авторскую идею,
а также выражать свои мысли и чувства; оценивается композиционная
стройность, язык и стиль вашей работы.
Ю.Казаков
НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ
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Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать,
остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море...
Тесно стоит деревня!
Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, у
каждой век долгий – все помнят, все знают. Уходит помор на карбасе, бежит
по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: на тоню к себе
побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого лова, знает деревня и
про них, с чем пришли и как ловилось.
Никишку в деревне любят все. Лет ему восемь, на голове вихор белый,
лицо бледное в веснушках, а глаза разные: левый пожелтей, правый
побирюзовей. Глянет – и вот младенец несмышленый, а другой раз глянет –
вроде старик мудрый.
Стоит конь оседланный возле Никишкиного крыльца. Стоит конь,
дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать за
двадцать верст по сухой воде, мимо гор и мимо леса.
Выходит Никишка с матерью на крыльцо. На ногах сапоги, на голове
шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь.
– Ступай все берегом, все берегом, – говорит мать. – В стороны не
сворачивай.
Тронулся конь, просыпается на ходу. Закачались мимо избы.
Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань – у каждого двора
своя, – и все разные. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли,
блеснуло справа море. Конь по песку захрупал, по сырым водорослям.
Здесь, возле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры
перламутровых раковин и пропадают, лижет песок прозрачная волна.

А чего только нет на песке у моря! Вон красные мокрые медузы,
оставшиеся после отлива. Есть медузы другие – с четырьмя фиолетовыми
колечками посередине. Есть и звезды морские с пупырчатыми,
искривленными лучами, а еще – следы чаек, долгие, запутанные. Лежат
грудами водоросли, тронутые тлением, тяжело и влажно пахнут.
Весело Никишке. А конь все копытами хрупает да фыркает. Пусто
впереди, пусто назади, пусто слева, пусто справа. Справа море, слева лес. А в
лесу что? В лесу вереск, сосны кривые, березы такие же. Еще в лесу ягоды
есть сладкие: брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики
крепкие, сыроежки с пленочкой, с торчащими на шляпках сосновыми
иглами.
Воля, простор везде, воздух синий, резкий, и никого нет вокруг, на
много верст. Попадет когда тоня рыбачья пустая, заброшенная. Стены мхом
поросли, окошки маленькие, голову только просунуть, крыша осела,
прохудилась, да и сама тоня на один бок села, другой задрала, глядит
окошками в пустое небо.
Никишка знает, что в таких избушках лешаки живут, смирные,
грустные. Скучно им, спят целый день. И теперь спали, да услыхали, едет
мимо Никишка, проснулись, зевают, в окошки потихоньку выглядывают. У
одного борода черная, у другого – сивая, у третьего – вовсе не поймешь
какая. Болбонят любопытно им, куда это Никишка едет.
А то черное что-то в песок вросло, коряга там или, может, камень
темный, бугристый. Конь издали еще заметит, насторчит уши, голову задерет
и вот вбок норовит, боится.
– Ты уж вбок не ныряй, – говорит коню Никишка. – Это ничего. Это
так, дерево росло, да сгнило, да в песок устряло. Вишь, коряга. Вишь, это
тебе ничего.
Конь слушает внимательно, кожей передергивает, фыркает и несет
Никишку дальше, все вперёд и вперёд. Слушается он Никишку, его все звери
слушаются.
Вот и горы пошли. Высокие, черные, стеной в море обрываются; на
обрывах сосенки да березки корявые лепятся, смотрят в море. А внизу осыпь
каменная: камень воду лезет пить. Много камня, громоздко очень.
Наконец выбрались из осыпей. А земля впереди все мысы в море
выставляет, будто длинные жадные пальцы. Едет Никишка, впереди далекий
голубой мыс, доезжает до него, любопытно: а что там, за ним? А за ним новый мыс, еще дальше выпяченный в море, там еще и еще, и так без конца.
Началась незаметная тропа, конь сам на нее свернул. Никишка
задумался, смотрит вокруг, хочет тайну такую понять, чтобы все, что видит,
разом открылось ему. Да не понять этой тайны, смотри только с тоской,
впитывай глазами, слушай ушами да нюхай. И смотрит Никишка
зачарованный, думает, а тропа все дальше в лес забирается, тихо становится.
Мхом пахнет, грибами, янтарные рыжики везде, румяные волнушки.
Попался бы кто-нибудь навстречу! Но никто не попадается. Скоро ли
жилье? Не у кого спросить, молчат сосны и елки, загадочно смотрят на
Никишку камни из-под земли.

И вдруг среди этого безмолвия, тишины мертвой, звуков неживых –
песня. И слышно, топором кто-то постукивает, слышно, дымком попахивает.
Выезжает Никишка из лесу, перед ним избушка – тоня отцовская. На пороге
отец сидит, топором постукивает, весло кормовое ладит да песню поет.
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Увидел Никишку, встал отец – огромный, бородатый, в высоких
сапогах, с ножом на поясе, в брезентовой робе. Руки у него красные, лицо
бурое, борода светлая, а глаза резкие, пристальные, под густыми бровями.
– Сынок приехал! – говорит радостно отец. – То-то сон мне снился...
Ласкает отец Никишку, волосенки льняные ручищей своей гладит. – А я
слышу: топ какой-то. А это вон Никишка! Не боялся ехать-то?
– Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то
умный. А почто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось
ночью-то переваливаются, кому неловко лежать, за день-то вон как бок
отлежишь!
– Камни-то? – задумывается отец. – Камни, они, надо думать, тоже
живые. Все живое!
– А ты понимаешь, об чем березы говорят?
– Дак они по-своему, по-березьи небось говорят! Надо язык ихний
знать. А то где понять!
Никишка, обходит избу вокруг, в сарай заглядывает. Только хотел
было Никишка в сарай забраться, посидеть, подумать о сегодняшнем, вдруг...
Что-то живое в сарае показалось, темно-рыжее, будто тусклый пламень.
Глазами светит. Собака! Большая, лохматая...
Сел Никишка на корточки, смотрит во все глаза на собаку, оглянулся, –
отец не видит, – заговорил с ней:
– Адя... Уууурр! Гу-гуррр... Гам!
Собака молчит, нюхает, голову набок склонила, одно ухо вверх, другое
повисло хвостом молотит – нравится ей Никишка. Наговорившись, выходит
Никишка из сарая, собака за ним бежит, будто век его знает. Смотрит
Никишка на отца, какой он большой, красный, солнцем освещенный, как
царь лесной.
– Ну, сынок! – весело говорит отец. – Поедем сейчас за семгой! Только
постой, весло доделаю.
Отходит Никишка немного, ложится на теплый песок, собака
подбегает, рядом ложится тоже, дышит часто.
Закрывает глаза Никишка, качает его, все кажется, на коне едет и чайки
бесконечно над морем взлетают, а мимо горы, да леса, да кресты черные,
лешаки из избушки выглядывают, болбонят: "Гляди ты! Никишка-то к отцу
едет семгу ловить!" И песню кто-то тонко поет, а море все: "шшшшу!"
накатывает, "сссс!" – отходит. Тлеющие водоросли крепко пахнут, дурманят
голову, а кулики стеклянно кричат: "пи-пии, пи-пии!"
Лежит Никишка, ни спит, ни дремлет... Песок теплый, собака теплая,
смотрит на Никишку огненными глазами, говорит: "Пойдем, Никишка, в
лес!" – "Я в море пойду, семгу стеречь!" – Никишка отвечает. А собака свое:

"Пойдем в лес, я тебе тайны открою! Об чем березы шепчут, послушаем, что
камни думают, узнаем". Любопытно Никишке, сомневается он уже, то ли в
море идти, то ли в лес, но тут отец как раз подошел с веслом новым в руке.
– Вставай, сынок, поедем!
Встал Никишка, идет с отцом на берег, а море радуется, вспыхнет,
заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Налег отец грудью на
карбас, столкнул в воду, Никишку посадил в корму, сам сапогами по воде
бухает. Но вот и сам в карбас залез, на веслах умостился, Никишке кормовое
дал, от берега отвалили, развернулись, и пошло качать-покачивать – вверхвниз, вверх-вниз. Берег качается, собака на берегу качается... А отец шибко
гребет, волна по скулам карбаса шлепает, взлетает брызгами вверх.
Подплывают осторожно к ловушке, привязывают карбас к жерди,
встает отец, чутко вниз глядит, в тайник, – нет ничего!
– Пусто... – шепчет отец и садится, спокойный.
Оглядывается Никишка, тихо кругом, ни звука, ветерок легкий ровно
дует, солнце светит, слепит глаза море, а берег далеко, темный, в обе
стороны уходит. И кажется Никишке, был он здесь, сидел давно годами,
семгу ждал, думал о чем-то. Или снилось ему это?
Свешивается Никишка за борт, смотрит в воду, в глубину, видит блики
зеленоватые на дне, тонкие ячейки сети видит.
– А я думаю вот, куда это вода в море отливает, а после обратно
приливает. Реки, те в море утекают, а море куда утекает?
– Море? Гм... – скребет отец бороду, на горизонт глядит, соображает.
Море, надо думать, уходит в Ледовитый океан. А из океана еще и в другие
океаны переливается.
– А много других океанов?
– Много, сынок, и стран всяких много на земле.
– А ты был там?
– Был! В Италии и во Франции был, и в Норвеге, когда моряком ходил.
– А какая Италия?
– Жарко там, солнца много, фрукты всякие растут, сладкие да вкусные.
Все там черные от солнца ходят, раздетые, а зимы вовсе нет.
– Хорошо! – вздыхает Никишка. – Пожить бы там!
– И поживешь, – говорит отец. – Вырастешь, на капитана пойдешь
учиться.
– Ой, глянь-ко, что это?
– А! То тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть.
– Знаю. А где он живет?
– В море живет. Днем рыбу промышляет, а ночью к берегу плывет, на
камнях спит в местах глухих.
– А почто его бьют? Его ведь не едят.
– Шкура у него хороша и жиру много. Его легко бить, глупый он;
подкрадаются и бьют из винтовки. А ходим за ним всяко: другой раз на
карбасах, другой раз на ледоколе. Вот вырастешь, возьму я тебя на
зверобойку, узнаешь тогда наше северное морюшко.
– Семга! – шепчет вдруг Никишка.

– Но! – встал отец на носу на коленки, наклонился над тайником. – А и
верно! Ну, господи благослови, я буду доно подымать, а ты карбас
сдерживай...
Нагибается отец, руки в воду опускает, Никишка за жердь держится. А
в глубине что-то беззвучно мечется – огромное, сильное, живое. Никишка
шею вытянул, смотрит вниз. Держит отец одной рукой подобранное доно,
другой колотушку шарит. Нашел, руку вымахнул, ждет, когда ударить
можно, а семга бьется все яростней, все сильнее, гулко по дну карбаса
стукает, не дается, водой рыбаков окатывает. Вот уже вся она на виду, как в
чаше пенной, - могла бы кричать, закричала бы от ужаса. Бьет отец с размаху
ее по голове, и сразу все обрывается, обмякает семга, заваливается набок.
Хватает отец ее за жабры, с усилием втягивает в карбас, шлепает вниз, под
ноги Никишке. Смотрит Никишка на нее остановившимися глазами, а она
еще жива, еще жабры вздрагивают, чешуя еще сжимается огромная,
серебристая рыба, с темной спиной, с черным крупным глазом.
Отец рукавом лицо вытирает и руки, рыбой пахнущие, вытирает о
штаны, весело смотрит на семгу, на Никишку.
– Вот как мы ее!
Никишка бледен, поражен, опомниться не может.
И опять привязан карбас к жерди, качается на волне вверх-вниз, молчит
отец, сложив на коленях могучее красные кисти рук, отдыхает. А Никишка,
привыкнув немного к семге, вспоминает отцовские слова о тюленях...
– Я лучше капитаном буду! Не хочу тюленей бить, они смирные...
– Можно и капитаном, – соглашается отец и смотрит на небо. – Глянь,
тучи натягивает, солнушко скрыват. Скоро домой поедем. Там у меня рыбка
есть. Ухи мы с тобой наварим да чай вскипятим. А теперь давай-ко
помолчим-дак... Семгу надо сторожить.
Молчит все: молчит море, карбас беззвучно качает, молчит берег, не
доносится оттуда ни звука. Низкое уже солнце скрылось в облаках,
потемнело все кругом, запечалилось. И никого нигде нет! Пусто везде,
безлюдье, летают редкие чайки, на берегу в лесу рябки притаились да
качаются в карбасе два рыбака и с ними семга заснувшая.
3
Гудит печка, потрескивает, тепло в избушке, за окошками сумерки.
Зажег отец лампу, между ног ведро поставил с водой, шкерает на уху
пятнистую тресочку, темную, горбатую рявшу, тонкую навагу. А Никишка
дремлет, наговорился за день, нагляделся, наслушался, накачался, устал –
дремлется ему, думается бог знает о чем!
Лежит рыжий пес у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка
встрепенется, слушает вполуха – отец чего-то говорит мирное, давно
знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах...
Большой отец, склонился низко над ведром, волосы, как у Никишки, белесые
на глаза свесились, борода распушилась, сам неподвижен, руки только
двигаются. Никишка глаза закроет, видит землю родную с морем, лесами,
озерами, солнце видит, птиц молчаливых, зверей странных, кажется ему, вот-

вот тайну какую-то узнает, никому не ведомую, слово заветное произнесет, и
нарушится молчание, заговорят, все с Никишкой, все ему разом понятным
станет. Но нет слова, не раскрыта тайна, - слышит Никишка ровный
отцовский голос, и еще многое видит он и слышит.
Видит он, что псу рыжему снится. Слышит, камни шептаться
начинают, море шумит, деревья в лесу шевелятся, крикнет кто-то...
Гудят в печке дрова, потрескивают... Отец из избы выходит воду
вылить из ведра, слышно, за стенкой ходит, дрова собирает, потом в избу
входит, грохает дрова у печки. Вскакивает пес рыжий, вздрагивает Никишка,
глаза открывает.
– Спишь, сынок? – наклоняется к нему отец. – На воле-то не видал, что
делается? Ясень какой! Глянь-ко, глянь, поди...
Выходит Никишка – темно, холодно, ветер сырой дует. Солнце давно
село, леса не видно, а вверху, между звезд, жемчужно светится
продолговатое пятнышко. Будто облачко плывет на страшной высоте,
озарено последним светом солнца. Но вот облачко медленно, неуверенно
вытягивается в длину, пухнет в середине, выгибается мостом-радугой, между
западом и востоком. Смотрит Никишка, закинув голову.
Неясные тени начинают ходить по облаку, цвета меняются, все синеют,
все густеют – от молочного к синему. Кажется Никишке, напрягается облако,
силится рубиновым огнем загореться, заполыхать вместо ушедшего солнца.
Все сильнее мерцают краски, все больше света сверху льется, но
напрасны усилия, все гаснет, и опять большие, смутные тени передвигаются
печально по световому мосту.
Смотрит Никишка, смотрит отец и молчит, пес смотрит и тоже молчит.
Молчит и лошадь, заснула возле березы, – все молчит, одно море светлеет от
небесного огня и шумит, шумит...
Вот совсем гаснет свет, идет Никишка в теплую избу, забирается на
кровать с ногами, пес у печки ложится, ставит отец уху на огонь и чайник
ставит.
Скоро Никишка спать ляжет, и приснятся ему необыкновенные сны.
Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдет, камни и
горы, конь явится, пес рыжий, чайки прилетят, кулики сбегутся на тонких
ножках, семга из моря выйдет – все к Никишке сойдутся, смотреть на него
станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова Никишкиного, чтобы
разом открыть ему все тайны немой души.
1957
Вариант 2
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Выполните целостный анализ стихотворения Марины Ивановны
Цветаевой из книги «Вечерний альбом». Обратите внимание на следующие
аспекты его художественной организации: диалог с романтической
традицией, принцип антитезы, отбор деталей пейзажа, своеобразие образа

героини, 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.
ЛЕСНОЕ ЦАРСТВО

Асе
Ты – принцесса из царства не светского,
Он – твой рыцарь, готовый на все...
О, как много в вас милого, детского,
Как понятно мне счастье твое!
В светлой чаще берез, где просветами
Голубеет сквозь листья вода,
Хорошо обменяться ответами,
Хорошо быть принцессой. О да!
Тихим вечером, медленно тающим,
Там, где сосны, болото и мхи,
Хорошо над костром догорающим
Говорить о закате стихи;
Возвращаться опасной дорогою
С соучастницей вечной – луной,
Быть принцессой лукавой и строгою
Лунной ночью, дорогой лесной.
Наслаждайтесь весенними звонами,
Милый рыцарь, влюбленный, как паж,
И принцесса с глазами зелеными, –
Этот миг, он короткий, но ваш!
Не смущайтесь словами нетвердыми!
Знайте: молодость, ветер – одно!
Вы сошлись и расстанетесь гордыми,
Если чаши завидится дно.
Хорошо быть красивыми, быстрыми

И, кострами дразня темноту,
Любоваться безумными искрами,
И как искры сгореть – на лету!
Таруса, лето 1908
Творческое задание (30 баллов)
Прочитайте стихотворение Всеволода Рождественского.
Определите, кому оно посвящёно. Укажите, на основании каких элементов
текста вы пришли к своему ответу. Составьте комментарии к следующим
историко-культурным реалиям: мазурка, поручик, «погибельный Кавказ»,
Лопухина, «каждый стих его – клинок», «светская чернь», Мартынов.
Всеволод Рождественский.
Не в силах бабушка помочь,
Царь недоволен, власти правы.
И едет он в метель и ночь
За петербургские заставы.
Еще стучит ему в виски
Гусарский пунш. Шальной мазуркой
Мелькают версты, ямщики
И степь, разостланная буркой...
«Поручик, это вам не бал.
Извольте в цепь с четвертой ротой!» –
И поперхнулся генерал
Глотком наливки и остротой.
От блюдца с косточками слив,
От карт в чаду мутно-зеленом
Он встал, презрительно-учтив,
И застегнул сюртук с поклоном.
Покуда злоба весела
И кружит голову похмелье,
Скорей винтовку из чехла –
Ударить в гулкое ущелье!
Поет свинец. В горах туман.
Но карту бить вошло в привычку,
Как поутру под барабан
Вставать в ряды на перекличку.

Душа, как олово, мутна,
Из Петербурга – ни полслова,
И Варенька Лопухина
Выходит замуж за другого.
Кто знал «погибельный Кавказ»
(А эта песня не для труса!),
Тот не отводит жадных глаз
Со льдов двугорбого Эльбруса.
Как колокольчик под дугой,
И день и ночь в тоске тревожной,
Он только путник почтовой
По офицерской подорожной.
Но дышит жар заветных строк
Все той же волей неуклонной,
И каждый стих его – клинок,
Огнем свободы закаленный.
И не во вражеский завал,
Не в горцев нищие селенья, –
Он стих как пулю бы вогнал
В тех, кто на страже угнетенья!
И не простит он ничего
Холопам власти, черни светской,
За то, что вольный стих его
Отравлен воздухом мертвецкой.
Нет! Будет мстить он, в палачей
Страны своей перчатку кинув,
Пока не поднял – и скорей! –
Стволов какой-нибудь Мартынов.
1928

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по литературе
2015-2016 уч. год
9-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.
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 9-х классов – не более 5 астрономических часов.
Ученики 9-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 9-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, 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. Необходимо определить, кому посвящено стихотворение, указать,

на основании каких элементов текста можно сделать такой вывод, составить
комментарии к названным в задании историко-культурным реалиям.
Работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый
текст.
При проверке учитываются следующие позиции:
1. Верное определение поэта – героя стихотворения.
2. Аргументированное объяснение своего выбора с опорой на текст
стихотворения.
3. Полнота и фактическая точность комментариев.
4.
Точность
жанрово-стилевого
оформления
комментариев,
грамотность речевого оформления работы.
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. В том случае, если участник неверно определил поэта, но правильно
прокомментировал историко-культурные реалии, работа проверяется по
критериям 3 и 4.
Организационно-технологическое сопровождение
Муниципальный этап олимпиады по литературе проводится в
соответствии со сроками, установленными в Порядке проведения
всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 года (№1252).
Согласно Порядку, муниципальный этап олимпиады проводится не позднее
25 декабря. Конкретные даты проведения муниципального этапа олимпиады
устанавливаются организатором муниципального этапа.
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.
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 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
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
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1985.
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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.

