
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 

  

Настоящие рекомендации по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по литературе  составлены                 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным е приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678                    

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

 Олимпиада по литературе проводится в целях выявления и развития                                        

у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Задачи олимпиады:  

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса                 

к научной (научно-исследовательской) деятельности;   

 популяризация научных знаний, формирование научной картины мира.  

Олимпиада проводится на территории Российской Федерации.   

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.   

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  

Сроки окончания этапов олимпиады: школьного этапа олимпиады не позднее                        

1 ноября. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 

классов. Участник олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, 

программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения 

участников, выполнивших задания, разработанные для более старших классов                                    

по отношению к тем, программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, 

указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе 

олимпиады, или более старших классов.  

Методические подходы к составлению заданий школьного этапа олимпиады. 

Задания школьного этапа олимпиады могут быть разработаны как отдельно для 

каждого класса (параллели), так и для возрастных групп, объединяющих несколько классов 

(параллелей), например:  



а) первая возрастная группа – обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных 

организаций; 

б) вторая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных 

организаций;   

в) третья возрастная группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных  

организаций;  

г) четвертая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных  

организаций.  

Не рекомендуется формировать задания для обучающихся разных уровней 

образования: основного общего образования (5-9 классы) и среднего общего образования 

(10-11 классы), т.к. требования у данных категорий разные (ФГОС и ПОП).  

Основные типы заданий:  

1. Аналитические задания (целостный анализ текста для обучающихся                     

9-11 классов);  

2. Творческие задания (создание собственного текста в соответствии                                    

с заданными условиями – жанр, тема, целевая аудитория, литературоведческая задача                      

и т.п.).  

Обучающимся 5-6 классов целесообразно предлагать посильные, занимательные, 

интересные задания, чтобы формировать у ребят желание заниматься литературой –                         

и в то же время исподволь готовить их к настоящим олимпиадным испытаниям. С учётом 

этого ученикам 5-6 классов целесообразно предлагать письменные задания творческого 

характера (достаточно двух заданий для этапа; можно давать задания, связанные друг                    

с другом). Выполняя каждое задание, ученики создают текст ответа, опираясь                                    

на предложенные вопросы (или микрозадания-подсказки, которыми определяются 

логические шаги в выполнении всего задания).  

Задания для 7-8 класса могут сочетать элементы анализа предложенного текста                   

и творческую работу над собственным текстом. Наиболее сложными и разнообразными 

должны быть задания для 9-11 класса. Поскольку на заключительном этапе олимпиады 

старшеклассникам предлагаются и аналитические, и творческие задания, имеет смысл 

готовить их к этим двум типам заданий уже на школьном этапе (и формировать комплекты 

заданий, включая в них одно аналитическое – целостный анализ текста  или анализ текста 

на основе предложенных вопросов – и одно творческое).   

 

 



Минимальный уровень требований к заданиям теоретического тура.  

Для школьного этапа олимпиады предметно-методическим комиссиям необходимо 

разработать не менее двух заданий, раскрывающих обязательное базовое содержание 

образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников основной                            

и средней школы по литературе. Уровень сложности заданий должен быть определен таким 

образом, чтобы на их решение участник смог затратить в общей сложности не более                        

90 минут в 5-6 классах, 120 минут в 7-8 классах, 180 минут в 9-11 классах.  

К олимпиадным заданиям предъявляются следующие общие требования:  

 соответствие уровня сложности заданий заявленной возрастной группе;  

 тематическое разнообразие заданий;  

 корректность формулировок заданий;  

 указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом;  

 соответствие заданий критериям и методике оценивания;  

 наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности                              

и высокий уровень интеллектуального развития участников;  

 наличие заданий, выявляющих склонность к получению специальности,                  

для поступления на которую(-ые) могут быть потенциально востребованы результаты 

олимпиады;  

 недопустимо наличие заданий, противоречащих правовым, этическим, 

эстетическим, религиозным нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные 

модели поведения и т.п.;  

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующих задания прошлых лет, в том числе для другого уровня образования или для 

других этапов олимпиады.  

 для целостного анализа на школьном этапе олимпиады рекомендуется 

подбирать тексты небольшого объёма и сопровождать их вспомогательными вопросами,                

на основе которых участник олимпиады сможет выстроить траекторию анализа.   

Творческое задание. 

Творческие задания проверяют умения решать прикладные филологические задачи 

и связаны с разными областями деятельности современного филолога, выступающего                      

в роли редактора, копирайтера, автора подкаста в Интернете, сценариста телевизионной 

программы по литературе или телевизионных конкурсов и т.п. Творческое задание 

предполагает написание текста под конкретную литературоведческую задачу – но его жанр, 



тематика, стилистика, формат, целевая аудитория и т.д. в каждом олимпиадном задании 

свои. Диапазон ранее предлагавшихся вариантов – от редактуры энциклопедической статьи 

до написания эссе на литературную тему или сочинения короткого художественного текста 

по заданным параметрам.   

 Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады.  

Для олимпиады необходима соответствующая материальная база, которая включает 

в себя рабочее место обучающегося (школьники рассаживаются по одному за партой), 

ручки с чернилами одного, установленного организатором цвета, бланки заданий и бланки 

ответов.  

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады.  

Во время проведения письменного тура запрещается пользоваться принесенными                   

с собой справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной 

техникой. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной 

литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств мобильной 

связи, компьютера – в случае, если он не используется для демонстрации компонентов 

задания, – и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся исключается 

из состава участников олимпиады.  

 Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады.  

С учетом этого при разработке методики оценивания олимпиадных заданий 

рекомендуется:  

 по всем заданиям начисление баллов производить целыми, а не дробными 

числами;   

 размер максимальных баллов за задания установить в зависимости от уровня 

сложности задания, за задания одного уровня сложности начислять одинаковый 

максимальный балл;  

 для оценки творческих заданий критерии разрабатываются исходя из логики 

самого задания; «типовых» критериев быть не может.  

 Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, 

минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов.  



Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения баллов, 

набранных участником за выполнение каждого задания, с возможным последующим 

приведением к 100 балльной системе.  

 Учебная литература и Интернет-ресурсы для подготовки школьников                        

к олимпиаде: 

1. Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л., 1985.   

2. Бочаров  С.Г.  О  художественных  мирах.  М.,  1985  //  

https://imwerden.de/pdf/bocharov_o_khudozhestvennykh_mirakh_1985_text.pd f   

3. Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною...». Методика анализа (Любое 

издание.)   

4. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: 

Методологические очерки о методике. Тула, 2000. (Глава 6)   

5. Жолковский А.К. Новая и новейшая русская поэзия. М., 2009.   

6. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972.   

7. Кучина Т.Г. Принципы составления и решения олимпиадных заданий                          

по литературе // Ярославский педагогический вестник. 2017. №4. С.93–96.   

8. Кучина Т.Г. Современная русская поэзия в олимпиадных заданиях                                

по литературе //  

Филологический класс. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 212-220. – DOI: 10.51762/1FK-

2021-26-02-18  

(URL: https://filclass.ru/images/JOURNAL/2021-26-2/2-2021-212-220.pdf )   

9. Лихачев Д. С. Внутренний мир литературного произведения (Любое издание)   

10. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 1996.   

11. Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения.                    

М., 2004.   

12. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя (Любое издание)   

13. Поэтический строй русской лирики / Ответ. ред. Г. М. Фридлендер. Л., 1973.   

14. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. (Любое издание).   

15. Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред. В. М.Марковича                          

и В. Шмида. СПб., 1993.   

16. Скафтымов А.П. К вопросу о принципах построения пьес Чехова// 

Скафтымов А.П.  

Нравственные искания русских писателей http://elibrary.sgu.ru/djvu/books/306.pdf   



17. Сухих И. Н. Структура и смысл. Теория литературы для всех. СПб., 2016;                 

2-е изд. – 2018.   

18. Шмид В. Проза как поэзия. СПб, 1998. (разделы о творчестве Пушкина                        

и Чехова)   

19. Эткинд Е.Г. Проза о стихах. М., 2001.   

 Интернет-ресурсы:  

1. http://www.feb-web.ru ˗ Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» (здесь даны ссылки на персональные сайты писателей и другие 

полезные сетевые ресурсы).   

2. www.slovesnik.org – сайт Гильдии словесников (раздел Олимпиады → 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе)   

3. Арзамас: https://arzamas.academy/courses#literature   

4. Горький: https://gorky.media/  

5. Полка: https://polka.academy/   
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