
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «25» ноября 2015г.  №_278   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году по литературе» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими олимпиады 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

литературе (Приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 

МКУ «горУО» А.А. Бусыгину. 

3. Контроль   исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А.Горохову. 

 

 

 

 

 

 

       Начальник МКУ «горУО»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  
Приложение 

Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ 278 от 25 ноября 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по литературе» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по литературе в 2015-2016 учебном году 

Для выполнения заданий олимпиады по литературе необходимы умения и 

навыки, формируемые на уроках литературы и зафиксированные в требованиях 

соответствующих образовательных стандартов (для каждого класса – на своем уровне). 

В этот список включены 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, социально-исторической 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.  

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).   

 

I. Обучающиеся 7-8-х классов на муниципальном этапе завершают свое участие в 

олимпиаде (на региональный и заключительный этап они не выходят). С учетом этого 



  

ЦПМК предлагает для обучающихся 7-8-х классов отдельные задания, не дублирующие 

по своему типу задания 9-11 классов. Главная идея при разработке этих заданий состоит 

в том, чтобы они получились интересными и познавательными, не отпугнули детей 

сложностью и наукообразием, дали простор творчеству – и одновременно исподволь 

готовили школьников к участию во всех этапах Всероссийской олимпиады в будущем. 

Задания строятся с учетом школьного этапа и базируются на тех же принципах 

посильности, занимательности и ориентированности на подготовку к настоящим 

олимпиадным испытаниям в дальнейшем. С учетом этого обучающимся 7-8-х 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.  

Комментарии к заданию №1 

Выполнение такого рода творческих заданий поможет ученикам 7-8-х классов 

подготовиться к решению тех нестандартных филологических задач, которые будут 

предлагаться им на различных турах Олимпиады в старших классах.  

Задание проверяет как общую читательскую эрудицию и вкус участника 

олимпиады, так и его умение ѐмко и занимательно представить конкретные книги, 

охарактеризовав их с учетом адресата – потенциального читателя; владение жанром 

краткой аннотации к книге, умение представить общий концептуальный подход к 

выбору названных произведений.  

Суждения участника олимпиады должны быть убедительны и доказательны, 

подтверждены текстами произведений.  

К работе предъявляются требования композиционной стройности и 

стилистической однородности.  

Рекомендуемое количество баллов – 20. 

Комментарии к заданию №2 

Для обучающихся 7-х классов выполнение данного задания поможет в подготовке 

к комплексному анализу прозаического текста, который будет ему предложен в старших 

классах. Анализируя данное произведение и создавая собственный текст, ученик будет 

задумываться о содержательности приѐмов, использованных автором произведения. 

Поскольку обучающиеся 7-го класса, участвуя в олимпиаде, ещѐ не владеют 

навыками комплексного анализа текста, им предлагается задание, которое поможет 

сконцентрироваться при ответе на конкретный вопрос, но при этом проявить понимание 

специфики прозаического текста в целом. 

 От учащихся требуется, проанализировав особенности композиции, понять 

основную идею произведения и объяснить, как необычная композиция усиливает эту 

идею. Ученик должен будет показать понимание поставленных в задании вопросов и 

умение работать в предложенном направлении, умение определять жанр произведения и 

обосновывать свою позицию, понимание особенностей сюжета, композиции, 

особенностей создания образов, понимание роли сквозных мотивов и использованных 

автором приемов. 

 Оценивая выполнение данного задания, следует учитывать количество 

правильных ответов на вопросы и глубину этих ответов. 

К работе предъявляются требования композиционной стройности и 

стилистической однородности. Безусловно, необходимо оценить и богатство словаря 

ученика, и разнообразие синтаксических конструкций, используемых в тексте, который 

создаст ученик, а также умение использовать риторические приемы, точность, 

оригинальность решений, наблюдений, выводов. 

Для обучающихся 8-х классов выполнение данного задания поможет в подготовке 

к комплексному анализу поэтического текста, который будет ему предложен в старших 

классах. Анализируя стихотворение и создавая собственный текст, ученик должен 



  

научиться задумываться о содержательности приѐмов, использованных автором 

произведения. 

Поскольку ученики 8-го класса, участвуя в олимпиаде, ещѐ не в полной мере 

владеют навыками целостного анализа текста, им предлагаются вопросы, которые 

помогут им проявить понимание специфики лирического текста в целом.  

При проверке работы за основу можно взять успешность ответов на вопросы. 

Безусловно, необходимо оценить читательский кругозор, эрудицию ученика, богатство 

словаря и разнообразие использованных синтаксических конструкций. 

 От учащихся требуется проанализировать особенности мировосприятия 

лирического героя, приемы создания образа мира и героя в произведении, отметить 

слова, которые становятся знаками переживаний лирического героя, проанализировать 

звуковую организацию и ритмику стихотворения.  

Ученик должен будет показать понимание поставленных в задании вопросов и 

умение работать в предложенном направлении, умение обосновывать свою позицию. 

 Оценивая выполнение данного задания, следует учитывать количество 

правильных ответов на вопросы и глубину этих ответов. 

К работе предъявляются требования композиционной стройности и 

стилистической однородности. Безусловно, необходимо оценить и богатство словаря 

ученика, и разнообразие синтаксических конструкций, используемых в тексте, который 

создаст ученик, а также умение использовать риторические приемы, точность, 

оригинальность решений, наблюдений, выводов. 

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. 

Рекомендуемое количество баллов – 30. 

 

II. Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников 

9-10-11-х классов – не более 5 астрономических часов. 

Ученики 9-10-11-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 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 

лексико-синтаксической структуры поэтического текста, 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. 

Обучающимся 9-х классов 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, завершѐнный текст.  

При проверке учитываются следующие позиции: 

 верное определение поэта – героя стихотворения. 

 аргументированное объяснение своего выбора с опорой на текст стихотворения.  

 полнота и фактическая точность комментариев.  

 точность жанрово-стилевого оформления комментариев, грамотность речевого 

оформления работы.  

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. 

Обучающиеся 10-х классов должны написать литературный и историко-

культурный комментарий к стихотворению А. К. Толстого. Желательно, чтобы в 

комментарии были освещены тема и проблема стихотворения, их актуальность, 

объяснено своеобразие жанра, раскрыт исторический   и литературный контекст. Также 

участники олимпиады должны рассказать и о том, как стихотворение было воспринято 

современниками.    

Работа должна представлять собой цельный, связный, завершѐнный текст.  



  

Задание нацелено на проверку как литературной и историко-культурной 

эрудиции участников олимпиады, так и умения создавать фактически и стилистически 

точный научный комментарий к тексту.  

Обучающимся 11-х классов необходимо составить комментарии к прозвучавшим 

в стихотворении историко-культурным реалиям.  

Работа должна представлять собой цельный, связный, завершѐнный текст.  

При проверке учитываются полнота и фактическая точность комментариев, 

точность жанрово-стилевого оформления комментариев, грамотность речевого 

оформления работы.  

Задание нацелено на проверку литературной, историко-культурной эрудиции 

участников олимпиады и умения создавать фактически и стилистически точный 

научный комментарий к тексту. 

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).  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

проходит в один (по возможности, неучебный) день.  

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.  

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 предметно-методической 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


