
Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

Муниципальный этап 

11 класс 

Представляем вашему вниманию методические рекомендации, которые помогут организовать 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе. В муниципальном этапе 

принимают участие ученики, 7-8, 9, 10 и 11 классов. Цель муниципального этапа заключается в 

умении создать самостоятельный законченный текст на материале предложенных заданий. По итогам 

муниципального этапа определяются победители-участники для следующего регионального этапа. Все 

олимпиадные задания выполняются письменно. 

Время выполнения задания – 135 минут для 7-8 и 270 минут для 9-11 классов. 

Объем работы не регламентируется. Работы пишутся только в прозаической форме. При 

проведении олимпиады рекомендуется выделить несколько аудиторий для каждой параллели. 

Участников олимпиады желательно разместить по одному человеку за партой. Наличие в аудитории 

дополнительного материала (текстов художественной литературы, словарей разных видов, средств 

мобильной связи) исключается. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем 

двумя членами жюри. Учащимся 9-11 классов предлагается провести целостный анализ текста — 

прозаического ИЛИ стихотворного. Выбор типа текста — исключительно право ученика. 

Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности аналитических 

филологических навыков — именно они 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 — к 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 сложно 

организованное единство элементов, несущее в себе смысл. 

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

всех его структурных уровней — от фонетической и ритмико-метрической стороны до интертекста. 

Мы рекомендуем сосредоточиться на тех аспектах текста, которые актуализированы в нем и в 

наибольшей степени «работают» на раскрытие заложенных в нем смыслов. Специально оговариваем 

также: анализ текста — это не повод демонстрировать знание филологической терминологии; обилие 

терминов в работе еще не означает научности. Гораздо важнее сказать о своем понимании ясно и 

точно, а термины использовать к месту и дозированно. 

Обязательно оцениваются: 

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

адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте сцеплений». Максимально 30 баллов. 

Шкала оценок: 0 — 10 — 20 — 30. 

2. Композиционная стройность работы и ее стилистическая однородность. Уместность цитат и отсылок 

к тексту. Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 — 5 — 10 — 15. 

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом. Максимально 10 баллов. Шкала оценок:  

0 — 3 — 7 — 10. 

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность использования 

фонового материала из области культуры и литературы. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 — 3 

— 7 - 10 

5. Общая языковая и речевая грамотность. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 1 — 2 — 3 — 5 . 

Сплошная проверка работы по привычным школьным критериям грамотности с полным 

подсчетом ошибок не предусматривается. 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 трех ошибок на страницу текста), работа 

по этому критерию получает ноль баллов. 

Максимальный балл за выполнение аналитического и творческого заданий — 100 баллов.  

 

 



Комплексный анализ стихотворного текста 

П. Коган 

Гроза 

Косым, 

стремительным углом 

И ветром, режущим глаза, 

Переломившейся ветлой 

На землю падала гроза. 

И, громом возвестив весну, 

Она звенела по траве, 

С размаху вышибая дверь 

В стремительность и крутизну. 

И вниз. К обрыву. Под уклон. 

К воде. К беседке из надежд, 

Где столько вымокло одежд, 

Надежд и песен утекло. 

 

 

 

Далеко,  

может быть, в края, 

Где девушка живет моя. 

Но, сосен мирные ряды 

Высокой силой раскачав, 

Вдруг задохнулась  

и в кусты 

Упала выводком галчат. 

И люди вышли из квартир, 

Устало высохла трава. 

И снова тишь. 

И снова мир. 

Как равнодушье, как овал. 

 

Я с детства не любил овал! 

Я с детства угол рисовал!  

 

 



Целостный анализ прозаического текста 

Д. Хармс 

Отец и дочь 

Было у Наташи две конфеты. потом она одну конфету съела, и осталась одна конфета. 

Наташа положила конфету перею собой на стол и заплакала. 

Вдруг смотрит - лежит перед ней на столе опять две конфеты. 

Наташа съела одну конфету и опять заплакала. 

Наташа плачет, а сама одним глазом на стол смотрит, не появилась ли вторая конфета. Но вторая 

конфета не появлялась. 

Наташа перестала плакать и стала петь. 

Пела, пела и вдруг умерла. 

Пришел Наташин папа, взял Наташу и отнес ее к управдому. 

- Вот, - говорит Наташин папа, - засвидетельствуйте смерть. 

Управдом поодул на печать и приложил ее к Наташиному лбу. 

- Спасибо, - сказал Наташин папа и понес Наташу на кладбище. 

А на кладбище был сторож Матвей, он всегда сидел у ворот и никого на кладбище не пускал, так что 

покойников приходилось хоронить прямо на улице. 

Похоронил папа Наташа на улице, снял шапку, положил ее на том месте, где зарыл Наташу, и пошел 

домой. 

Пришел домой, а Наташа уже дома сидит. 

Как так? да очень просто: вылезла из-под земли и домой прибежала. 

Вот так штука! Папа так растерялся, что упал и умер. 

Позвала Наташа управдома и говорит: 

- Засвидетельстуйте смерть. 

Управдом подул на печать и приложил ее к листку бумаги, а потом на этом же листке бумаги написал: 

"Сим удостоверяется, что такой -то действительно умер". 

Взяла Наташа бумажку и понесла ее на кладбище хоронить. А сторож Матвей говорит Наташе: 

- Ни за что не пущу. 

Наташа говорит: 

- Мне бы только эту бумажку похоронить. 

А сторож говорит: 

- Лучше не проси. 

Зарыла Наташа бумажку на улице, положила на то место, где зарыла бумажку, свои носочки и пошла 

домой. 

Приходит домой, а папа уже дома сидит и сам с собой на маленьком бильярдике с металлическими 

шарикамми играет. 

Наташа удивилась, но ничего не сказала и пошла к себе в комнату расти. 

Росла, росла и через четыре года стала взрослой барышней. А Наташин папа состарился и согнулся. 

Но оба как вспомнят, как они друг друга за покойников приняли, так повалятся на диван и смеются. 

другой раз минут двадцать смеются. 

А соседи, как услышат смех, так сразу одеваются и в кинематограф уходят. А один раз ушли так и 

больше не вернулись. Кажется, под автомобиль попали. 

 

Творческое задание 

Напишите связный текст историко-литературного характера, включив в него максимальное 

количество из следующих десяти слов (словосочетаний) в любой последовательности. За каждое 

правильно и уместно использованное слово (словосочетание) 3 балла. Максимальный балл - 30. 

Таганрог, Мелехово, Белая дача, "Будильник", "Остров Сахалин", Брат моего брата, МХТ, "маленькая 

трилогия", А. Суворин, "двадцать два несчастья". 


