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1. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий.
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 темы.
Время выполнения – не более трёх астрономических часов.
Максимальный общий балл за оба задания – 50.
Задания для 9-11 класса
Школьный этап проводится в один тур, состоит из аналитического задания время
выполнения 3,5 астрономических часа, максимальный балл – 70 и 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 приёмы 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 скрупулёзное
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.
2. Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий.

При проведении школьного этапа олимпиады выделяются несколько аудиторий
для каждой параллели классов, количество парт должно соответствовать количеству
участников. Для работы жюри необходима отдельная аудитория, количество столов
должно соответствовать количеству членов жюри.
В аудиториях для учащихся должна присутствовать учебная доска, мел/маркеры,
рабочие места для учителей-наблюдателей.
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.
3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады.
Нормативные документы
Проведение олимпиады регулируется «Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников», утверждённым 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 Федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 5
марта 2004 г. №1089) и на Примерные программы по литературе, вводимые в школу. При
этом стоит помнить, что тексты для олимпиадных заданий могут выходить за рамки
школьной программы (в этом, в частности, её отличие от ЕГЭ).
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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. www.slovesnik.org – cайт Гильдии словесников.
4. 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).
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4. Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий.
7–8 классы
1 задание (творческое)
— знание литературного материала (полнота раскрытия авторской идеи, отсутствие
фактических ошибок), умение приводить для доказательства текст произведения
(от 0 до 5 баллов);
— оригинальность мыслей (от 0 до 5 баллов);
— стилевое соответствие работы жанру эссе (от 0 до 5 баллов)
— композиционная цельность, стройность работы (от 0 до 5 баллов).
— речевая грамотность, богатство языка (от 0 до 5 баллов).
Максимально 25 баллов.
2 задание (творческое)
— знание литературного материала, отсутствие фактических ошибок, опора
на текст произведения (от 0 до 5 баллов);
— оригинальность мыслей (от 0 до 5 баллов);
— глубина и полнота аргументов (от 0 до 10 баллов);
— речевая грамотность работы (от 0 до 5 баллов).
Максимально 25 баллов.
Максимальный общий балл – 50.
Обратите внимание! Указание на объем ответов условно. Не рекомендуем ставить
0 баллов, если указанный объем учеником не выдержан. Возможно снижение баллов
по критериям.
9–11 классы
1 задание (анализ текста)
Критерии оценки аналитического задания распространяются как на работы,
в которых анализируется прозаическое произведение, так и на работы, посвященные
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 четырехбалльной системе: первая
оценка — условная «двойка», вторая — условная «тройка», третья — условная

«четверка», четвертая — условная «пятерка». Баллы, находящиеся между оценками,
соответствуют условными «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 «четверка с минусом». В системе оценок по критерию «четверке»
соответствует 20 баллов, «тройке» - 15 баллов. Соответственно, оценка выбирается
проверяющим по шкале из 16-19 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 оценивания:
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 10 баллов. Шкала оценок: 0 –
3 – 7 – 10.
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность
использовании фонового материала из области культуры и литературы. Максимально 10
баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10.
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие речевых и грамматических
ошибок). Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям
грамотности с полным подсчётом 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.
2 задание (творческое)
- знание литературного и общекультурного материала (от 0 до 5 баллов);
- глубина и аргументированность рассуждений, умений определять роль писателя
в национальном литературном процессе (от 0 до 10 баллов);
- композиционная цельность работы, соответствует жанру (от 0 до 5 баллов);
- речевая грамотность (от 0 до 5 баллов);
- оригинальность, нестереотипность, образность мышления (от 0 до 5 баллов).
Итого: максимальный балл — 30.

Максимальный общий балл – 100.
5. Процедура регистрации участников олимпиады.
Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации, для подтверждения правомочности участия в олимпиаде.
Перечень документов необходимых для регистрации:
o копия приказа о направлении обучающегося на муниципальный этап;
o справка, выданная образовательным учреждением;
o паспорт или свидетельство о рождении;
o медицинский полис (оригинал);
o медицинская справка с отметкой от врача о допуске к участию в олимпиаде;
o справка об эпидокружении.
6. Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады.
Жюри совместно с оргкомитетом олимпиады осуществляет показ работ
и рассматривает апелляции участников.
Рекомендуется порядок проведения апелляций, практикующийся на региональном
и заключительном этапах олимпиады:

апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады
с результатами оценивания его олимпиадной работы;

рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке;

участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями
и методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией;

апелляция участника олимпиады рассматривается строго в день объявления
результатов выполнения олимпиадного задания;

для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное
заявление;

заявление на апелляцию принимается в течение 1 астрономического часа
после окончания разбора заданий и показа работ на имя председателя Жюри

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады,
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих
решений:
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат;

решения по апелляции принимаются простым большинством голосов.
В случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса;

решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит;

проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются
членами Жюри и Оргкомитета;

протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри
для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию;

документами по проведению апелляции являются:
 письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
 журнал (листы) регистрации апелляций;
протоколы апелляции

