
Муниципальный этап. Рекомендации и критерии оценивания 
 

Задания для 7-8 классов  
Ученикам 7-8 классов предлагаются два письменных задания творческого характера. 

Выполняя каждое задание, ученики создают текст ответа, опираясь на предложенные 

вопросы. Время выполнения – не более трех астрономических часов. Максимальный 

общий балл за оба задания – 50.  

Задание №1  
Выступите в роли участника книжной выставки-ярмарки и представьте издательство, которое 
специализируется на выпуске книг для чтения в дороге. Придумайте название для вашего 

стенда и составьте перечень из 8–10 книг для размещения на нем. К каждой книге дайте 

краткую аннотацию (до 5 предложений), объясняющую ваш выбор.  

Комментарий к заданию:  
Данное задание проверяет как общую читательскую эрудицию и вкус участника олимпиады, 
так и его умение ёмко и занимательно представить конкретные книги, охарактеризовав их с 

учетом адресата – потенциального читателя; владение жанром краткой аннотации к книге.  

Критерии оценивания: максимальный балл – 20.  
Рекомендуется за уместное и оригинальное название выставочного проекта (стенда), 

обоснование концепции издательства начислять – 5 баллов; за отбор изданий – по 0,5 балла 

за каждое наименование литературного произведения (максимум – 5 баллов);  
за написание аннотации к каждому произведению – по 1 баллу (максимум – 10 баллов).  

Задание № 2  
Прочитайте стихотворение Всеволода Рождественского «Веранда». Каким видит поэт мир 
вокруг себя? Оформите свои впечатления и наблюдения в виде краткого разбора этого 

стихотворения с элементами литературоведческого анализа. При работе можете опираться на 
следующие вопросы. 

а) Как вы представляете себе ситуацию, в которой находится лирический герой 

стихотворения? Каким он видит мир вокруг себя? Как создается образ мира и героя в 
произведении?  

б) Составьте список слов, обозначающих в стихотворении подробности видимого мира; какие 

из них сохраняют основное предметное значение, а какие становятся знаками переживаний 
лирического героя?  

в) Проанализируйте звуковую организацию стихотворения: выделите звуковые повторы, 
соотнесите значение отмеченных этими повторами слов.  

г) Какие фрагменты текста показались вам особенно выразительными с точки зрения 

ритмики?  

Всеволод Рождественский  

Веранда  
Просторная веранда. Луг покатый.  
Гамак в саду. Шиповник. Бузина.  

Расчерченный на ромбы и квадраты,  

Мир разноцветный виден из окна.  
Вот посмотри — неповторимо новы  

Обычные явленья естества:  
Синеет сад, деревья все лиловы,  

Лазурная шевелится трава.  

Смени квадрат — всё станет ярко-красным:  
Жасмин, калитка, лужи от дождя...  

Как этим превращениям всевластным  

Не верить, гамму красок проходя?  
Позеленели и пруда затоны  

И выцветшие ставни чердака.  
Над кленами всё так же неуклонно  

Зелёные проходят облака. 

Красиво? Да. Но на одно мгновенье.  



Здесь постоянству места не дано.  
Да и к чему все эти превращенья?  

Мир прост и честен. Распахни окно!  
Пусть хлынут к нам и свет, и щебет птичий,  

Пусть мир порвет иллюзий невода  

В своем непререкаемом обличьи 
Такой, как есть, каким он был всегда!  

1965  

Комментарий к заданию  
Выполнение данного задания поможет ученику подготовиться к целостному анализу 

поэтического текста в старших классах. Поскольку ученики 8-го класса, участвуя в 

олимпиаде, ещё не в полной мере владеют навыками целостного анализа текста, 
целесообразно придумать задание, которое поможет им сконцентрироваться при ответе на 

конкретные вопросы, но при этом проявить понимание специфики лирического текста в 
целом. При проверке работы, безусловно, необходимо оценить и читательский кругозор и 

эрудицию ученика, и богатство словаря, и разнообразие использованных синтаксических 

конструкций.  
Критерии оценивания: максимальный балл – 30.  

При оценивании работы рекомендуем распределить баллы в соответствии с предложенными 

вопросами: до 5 баллов по каждой позиции (итого 20 баллов); 10 баллов оставить для 
оценивания богатства речи учащегося и оригинальности его работы.  

 

 

Задания для 9-11 классов  
Ученики 9–11 класса могут принять участие во всех этапах олимпиады, вплоть до 
заключительного. Поэтому задания для этих классов выстроены на всех этапах по единой 

сквозной логике.  

Участникам заключительного этапа олимпиады придется выполнять два типа заданий: 
аналитическое– целостный анализ текста и творческое . Соответственно, муниципальный 

этап олимпиады для учеников 9-11 класса тоже состоит из одного аналитического задания 

(с опорой на предложенные направления для анализа; время выполнения 3,5 

астрономических часа, максимальный балл – 70) и одного творческого задания (время 

выполнения – 1,5 астрономических часа, максимальный балл – 30). Внутри общего времени 
(5 астрономических часов) ученик распределяет количество времени для работы над 

аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный общий балл за работу – 100 

баллов (аналитическое задание – 70 баллов, творческое задание – 30 баллов).  

Аналитическое задание  
В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести целостный анализ 

текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – право ученика.  
Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности аналитических, 

филологических навыков – именно они и станут предметом оценки. Ученик сам определяет 

методы и 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.  
Под «целостным анализом текста» мы понимаем не обязательный учет и скрупулезное 

описание всех его структурных уровней –– от фонетической и ритмико-метрической стороны 

до контекста и интертекста: мы рекомендуем сосредоточиться на тех аспектах текста, которые 
актуализированы в нём и в наибольшей степени “работают” на раскрытие заложенных в нём 

смыслов. Специально оговариваем: анализ текста – это не повод демонстрировать знание 
филологической терминологии; цель его не в создании наукообразного текста о тексте 

художественном. Обилие терминов в работе ещё не означает научности. Гораздо важнее 

сказать о своём понимании ясно и точно, а термины использовать к месту и дозированно.  



 

Критерии оценки аналитического задания  
Критерии оценки аналитического задания распространяются как на работы, в которых 
анализируется прозаическое произведение, так и на работы, посвящённые анализу поэзии.  

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается ориентироваться на ту 

шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она соответствует привычной для 
российского учителя четырёхбалльной системе : первая оценка – условная «двойка», вторая 

– условная «тройка», третья – условная «четвёрка», четвёртая – условная «пятерка». Баллы, 

находящиеся между оценками, соответствуют условным «плюсам» и «минусам» в 
традиционной школьной системе.  

Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому критерию ученик в целом 

понимает текст, толкует его адекватно, делает верные наблюдения, но часть смыслов 
упускает, не все яркие моменты подчеркивает. Работа по этому критерию в целом выглядит 

как «четвёрка с минусом». В системе оценок по критерию «четвёрке» соответствует 20 
баллов, «тройке» – 10 баллов. Соответственно, оценка выбирается проверяющим по шкале “в 

районе” 15 баллов. Такое «сужение» зоны выбора и введение пограничных оценок-«зарубок», 

ориентированных на привычную модель оценивания, поможет избежать излишних 
расхождений в таком субъективном процессе, как оценивание письменных текстов.  

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – оценок по каждому 

критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он набрал), а затем в 
виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе показа работ и апелляции 

сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы.  

Критерии:  
1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман), 

последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте 
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.  

Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30  
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность 
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.  

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15  
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать термины 
корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного 

усложнения текста работы.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10  
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность 

использования фонового материала из области культуры и литературы.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10  
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, грамматических 

ошибок). Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям 
грамотности с полным подсчетом ошибок не предусматривается. Примечание 2: при наличии 

в работе речевых, грамматических, а также орфографических и пунктуационных ошибок, 

затрудняющих чтение и понимание текста, обращающих на себя внимание и отвлекающих от 
чтения (в среднем более трёх ошибок на страницу текста), работа по этому критерию получает 

ноль баллов.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5  

Итого: максимальный балл – 70 баллов  

N.B. Направления для анализа, предложенные школьникам, носят рекомендательный 

характер; их назначение лишь в том, чтобы направить внимание на существенные 

особенности проблематики и поэтики текста. Если ученик выбрал собственный путь 

анализа – он имел на это право, и оценивать надо работу в целом, а не наличие в ней 

исключительно размышлений по предложенным направлениям.  

 

Творческое задание  
Второй тур заключительного этапа – творческий. Он должен выявить творческие способности 

школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность решать 



нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические задачи, выступать в 
роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, популярного блогера, комментатора, 

учёного и в других ролях, требующих филологической подготовки, широкого литературного и 
культурного кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.  

Комментарий к заданию:  

Данное задание проверяет как общую читательскую эрудицию и вкус участника 

олимпиады, так и его умение ёмко и занимательно представить конкретные  

произведения, охарактеризовав их с учетом адресата – потенциального читателя; 

владение жанром краткой аннотации.  

Критерии оценивания: максимальный балл – 30.  

Рекомендуется за уместное и оригинальное название, обоснование концепции начислять – 
5 баллов; за отбор произведений– по 1 баллуза каждое наименование (максимум – 10 

баллов); за написание аннотации к каждому произведению – по 1 баллу (максимум – 10 
баллов).  
Точность жанрово-стилевого оформления комментариев, грамотность речевого оформления 

работы – 5 баллов.  

Итого: максимальный балл – 30 баллов 
 

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 подаётся в предметный оргкомитет школьного и муниципального этапов 

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 недочёты, найденные во время апелляции. Такие 

недочёты свидетельствуют только о недостаточном качестве первоначальной проверки. В 

любом случае апелляция не должна становиться поводом для «наказания» участника 
олимпиады.  

7. Изготовление копий работ для участников не допускается.  

8. Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный Оргкомитет с целью 
пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу результатов 

участников школьного этапа олимпиады. Изменённые данные в итоговых таблицах являются 
основанием для пересмотра списка победителей и призёров завершённого этапа олимпиады.  

9. Подведение итогов школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе  
Участники школьного и муниципального этапов олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями соответствующего этапа олимпиады при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 
возможных баллов.  

В случае если победители не определены, на школьном и муниципальном этапах олимпиады 
определяются только призёры.   

 



Количество призёров олимпиады определяется исходя из квоты, которую устанавливает 
организатор этапа более высокого уровня.  

Призёрами этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все участники 
этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

В случае если у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 

призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяется следующим образом:  

– все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы составляют больше 
половины максимально возможных;  

– все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных.  
После проверки работ проводится их разбор. Жюри отмечает лучшие ответы, интересные 

подходы, оригинальное оформление, частотные ошибки.  
В заключение подводятся итоги этапа олимпиады по литературе, проходит оглашение имён 

победителей и награждение их в торжественной обстановке. Список победителей и призеров 

этапа олимпиады утверждается организатором этапа олимпиады. Победители и призёры 
награждаются дипломами.  

Победители и призёры школьного этапа допускаются к очередному муниципальному этапу 

олимпиады, победители и призёры муниципального – к региональному.  
В городах федерального значения – Москва и Санкт-Петербург –муниципальный этап 

Олимпиады по литературе проводится в соответствии с их административно-

территориальным делением.  
Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения этапа олимпиады, представляют 

муниципальным и региональным органам отчёт об итогах, составляют рейтинг работ.  

 


