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Всероссийская олимпиада школьников в 2021/2022 учебном году 

Школьный этап 

 

Методические рекомендации 

Представляем вашему вниманию методические рекомендации, которые помогут организовать 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. В школьном этапе принимают 

участие обучающиеся 5-6, 7-8, 9, 10 и 11 классов. Допускаются все обучающиеся, желающие принять 

участие в олимпиаде. Цель школьного этапа заключается в умении создать самостоятельный 

законченный текст на материале предложенных заданий. По итогам школьного этапа определяются 

участники для следующего муниципального этапа. На муниципальный этап проходят обучающиеся 7-11 

классов, набравшие необходимое количество баллов. Все олимпиадные задания выполняются 

письменно. Время выполнения задания - 90 минут для 5-8 и 180 минут для 9-11. Объем работы не 

регламентируется. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее, чем двумя членами 

жюри. Обучающиеся 9-11 классов предлагается провести целостный анализ текста - прозаического ИЛИ 

стихотворного. Выбор типа текста — исключительно право обучающегося. 

Анализируя текст, обучающийся должен показать степень сформированности аналитических 

филологических навыков — именно они станут предметом оценки. Обучающийся сам определяет 

методы и приемы анализа, структуру и последовательность изложения своих мыслей. Важно, чтобы 

анализ текста приводил обучающегося к главному — к пониманию автора, смысла его высказывания, 

его позиции, способов, которыми он эту позицию выразил. Анализ текста проводится обучающимся 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. 

Задания для 10 классов 

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

Комплексный анализ стихотворного текста 

П. Вяземский 

Осень 1874 года 
 

Кокетничает осень с нами! 

Красавица на западе своем 

Последней ласкою, последними дарами 

Приманивает нас нежнее с каждым днем. 

И вот я, волокита старый, 

Люблю ухаживать за ней 

И жадно допивать, за каплей каплю, чары 

Прельстительной волшебницы моей. 

Всё в ней мне нравится: и пестрота наряда, 

И бархат, и парча, и золота струя, 

И яхонт, и янтарь, и гроздья винограда, 

Которыми она обвешала себя. 

И тем дороже мне, чем ближе их утрата, 

Еще душистее цветы ее вейка, 

И в светлом зареве прекрасного заката 

Сил угасающих и нега и тоска. 
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Целостный анализ прозаического текста 

М. Пришвин 

Еж 

Раз шёл я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и 

затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шёл автомобиль. Я прикоснулся к нему 

кончиком сапога – он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог. 

– А, ты так со мной! – сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей. 

Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на 

спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понёс домой. 

Мышей у меня было много. Я слышал – ёжик их ловит, и решил: пусть он живёт у меня и ловит мышей. 

Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза всё смотрю на ежа. 

Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ёжик развернулся, огляделся, туда 

попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих. 

Когда стемнело, я зажёг лампу, и – здравствуйте! – ёжик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал 

на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. 

И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. 

Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна и облако, а ноги 

мои были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ёжику: он так и шнырял между ними, 

понюхивая и почёсывая иголками задники у моих сапог. 

Прочитав газету, я уронил её на пол, перешёл в кровать и уснул. 

Сплю я всегда очень чутко. Слышу – какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажёг свечу и 

только заметил, как ёж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. 

Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: 

„Зачем это ёжику газета понадобилась?" Скоро мой жилец выбежал из-под кровати - и прямо к газете; 

завертелся возле неё, шумел, шумел, наконец, ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и 

потащил её, огромную, в угол. 

Тут я и понял его: газета ему была как в лесу сухая листва, он тащил её себе для гнезда. И, оказалось, 

правда: в скором времени ёж весь обернулся газетой и сделал себе из неё настоящее гнездо. Кончив это 

важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу-луну. 

Я подпустил облака и спрашиваю: 

– Что тебе ещё надо? Ёжик не испугался. 

– Пить хочешь? 

Я встал. Ёжик не бежит. 

Взял я тарелку, поставил на пол, принёс ведро с водой и то налью воды в тарелку, то опять волью в 

ведро, и так шумлю, будто это ручеёк поплёскивает. 

– Ну иди, иди. – говорю. – Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода... 
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Смотрю: будто двинулся вперёд. А я тоже немного подвинул к нему своё озеро. Он двинется, и я двину, 

да так и сошлись. 

– Пей, – говорю окончательно. Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провёл, будто 

погладил, и всё приговариваю: 

– Хороший ты малый, хороший! Напился ёж, я говорю: 

– Давай спать. Лёг и задул свечу. 

Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа. 

Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в 

гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот ёж 

подбежал, свернулся около яблок, дёрнулся и опять бежит, на колючках другое яблоко тащит в гнездо. 

Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то 

молока ему налью в блюдечко – выпьет, то булочки дам – съест. 

Критерии оценивания 

Баллы распределяются по пяти критериям. 

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается ориентироваться на ту 

шкалу, 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 

рубежными отметками, соответствуют традиционным «плюсам» и «минусам» в традиционной 

школьной системе. Обращаем особое внимание на то, что возможно выставление любых баллов 

внутри указанной «вилки» а не только рубежных баллов (то есть, например, по первому 

критерию возможно выставить и 8, и 11, и 23). 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр — оценок по каждому 

критерию (обучающийся должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он набрал), а затем в 

виде итоговой суммы баллов. Это позволяет на этапе показа работ и апелляции сфокусироваться на 

обсуждении реальных плюсов и минусов работы. 

Оценка за работу выставляется в виде последовательности цифр — оценок по каждому критерию. 

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 — 70 баллов.  

Задания выдаются вместе с критериями их оценивания. 


