
Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

Муниципальный этап 

9 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.  

 

 



Аналитическое задание 

Проведите комплексный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного) — на выбор! 

Целостный анализ прозаического текста 

В.П. Астафьев 

Всезрящая 

Моя бабушка Катерина Петровна, царство ей небесное, рано стала понуждать меня вере в Бога. 

Встанет она в горнице перед иконостасом на колени и отбивает поклоны, нашептывая довольно громко 

и внятно молитвы, чтобы дед слышал — он как-то вяло и неактивно относился к молебствиям, а меня 

или еще какого-нибудь внука или внучку бабушка поставит сзади себя. Внуки и внучки ловко 

уклонялись от докучливого и канительного дела с молебствиями, мне же деваться некуда, я всегда под 

рукой. 

Все повторяя за бабушкой по ее строгому велению, кладу кресты, бормочу молитвы, бухаюсь лбом 

об пол. Когда мне надоедает все это дело, а надоедает быстро, я начинаю придумывать разного рода 

уловки и развлечения, особенно если есть зритель рядом, смешу его, и ему, зрителю, прыснувшему во 

время молитвы, нет-нет да и достается оплеуха от бабушки. Тогда мне уж не только смешно, но и 

радостно. 

Чаще и лучше других фокусов мне удавался зевок; шепчу, шепчу, кланяюсь, кланяюсь, и вот 

растянет мой рот до ушей, а у бабушки словно бы глаза на затылке. «Какая тебя немочь давит? Ты чего 

зевашь по-коровьи? Чего косоротишься, как Авдейка-дурачок с бирюсинской заимки?» — шипит она, 

но чаще всего, не прерываясь и не оборачиваясь, как только я начинаю ее передразнивать и всякие 

разные штуки за ее спиной выделывать, шабаркнет меня по уху так, что я и с колен долой. Свалюсь на 

пол, недоумеваю, как это бабушка все видит сзади, не иначе как Бог делает ее всезрящей. 

И близок был я к отгадке истины, совсем близок — в середине иконостаса над лампадой, занеся 

изящную руку для благословения, красовался какой-то угодник, не иначе как Николай. Был он 

помещен под стекло, которое бабушка часто протирала мокрой тряпкой от пыли и мух, на святые 

праздники окатывала из ковша над тазом. И вот в этом-то стекле, будто в зеркале, я и отражался, да 

догадался об этом не вдруг, уж во зрелости лет, но все равно до сих пор считаю бабушку всезрящей и 

признал-таки, признал силы небесные в облике ее любимого угодника, завсегда ей помогавшего в 

борьбе с богохульниками, с застарелыми нарушителями всякой божественной дисциплины и 

молитвенного благолепия. Бабушка зря по уху не давала. 

3 апреля 2000. 

Больница. 

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. 

Кишинев, Болдино, онегинская строфа, "Кавказский пленник", "Странствие Онегина", 10 глава, 

П.А.Плетнев, "И жить торопится, и чувствовать спешит" (князь Вяземский), роман в стихах, 

П.И.Чайковский 

 



Комплексный анализ стихотворного текста 

Алексей Кольцов 

Лес 

Посвящено памяти А.С. Пушкина 

Что, дремучий лес, 

Призадумался, — 

Грустью темною 

Затуманился? 

Что Бова-силач 

Заколдованный, 

С непокрытою 

Головой в бою, — 

Ты стоишь — поник, 

И не ратуешь 

С мимолетною 

Тучей-бурею. 

Густолиственный 

Твой зеленый шлем 

Буйный вихрь сорвал — 

И развеял в прах. 

Плащ упал к ногам 

И рассыпался… 

Ты стоишь — поник, 

И не ратуешь. 

Где ж девалася 

Речь высокая, 

Сила гордая, 

Доблесть царская? 

У тебя ль, было, 

В ночь безмолвную 

Заливная песнь 

Соловьиная… 

У тебя ль, было, 

Дни — роскошество, — 

Друг и недруг твой 

Прохлаждаются… 

У тебя ль, было, 

Поздно вечером 

Грозно с бурею 

Разговор пойдет; 

Распахнет она 

Тучу черную, 

Обоймет тебя 

Ветром-холодом. 

И ты молвишь ей 

Шумным голосом: 

«Вороти назад! 

Держи около!» 

Закружит она, 

Разыграется… 

Дрогнет грудь твоя, 

Зашатаешься; 

Встрепенувшися, 

Разбушуешься: 

Только свист кругом, 

Голоса и гул… 

Буря всплачется 

Лешим, ведьмою, — 

И несет свои 

Тучи за море. 

Где ж теперь твоя 

Мочь зеленая? 

Почернел ты весь, 

Затуманился… 

Одичал, замолк… 

Только в непогодь 

Воешь жалобу 

На безвременье. 

Так-то, темный лес, 

Богатырь-Бова! 

Ты всю жизнь свою 

Маял битвами. 

Не осилили 

Тебя сильные, 

Так дорезала 

Осень черная. 

Знать, во время сна 

К безоружному 

Силы вражие 

Понахлынули. 

С богатырских плеч 

Сняли голову — 

Не большой горой, 

А соломинкой… 

1837 

 


