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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 11 классов 

Комплексный анализ стихотворного текста 

 

Из рая детского житья 

Вы мне привет прощальный шлете, 

Неизменившие друзья 

В потертом, красном пререплете. 

Чуть легкий выучен урок, 

Бегу тот час же к вам, бывало, 

— Уж поздно!- Мама, десять строк!…- 

Но, к счастью, мама забывала. 

Дрожат на люстрах огоньки… 

Как хорошо за книгой дома! 

Под Грига, Шумана и Кюи 

Я узнавала судьбы Тома. 

Темнеет, в воздухе свежо… 

Том в счастье с Бэкки полон веры. 

Вот с факелом Индеец Джо 

Блуждает в сумраке пещеры… 

Кладбище… Вещий крик совы…. 

(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки 

Приемыш чопорной вдовы, 

Как Диоген, живущий в бочке. 

Светлее солнца тронный зал, 

Над стройным мальчиком — корона… 

Вдруг — нищий! Боже! Он сказал: 

«Позвольте, я наследник трона!» 

Ушел во тьму, кто в ней возник. 

Британии печальны судьбы… 

— О, почему средь красных книг 

Опять за лампой не уснуть бы? 

О золотые времена, 

Где взор смелей и сердце чище! 

О золотые имена: 

Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!  
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Целостный анализ прозаического текста 

И. Тургенев 

ДЕРЕВНЯ 

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия — родной край. 

Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, 

теплынь... воздух — молоко парное! 

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; 

собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами. 

И дымком-то пахнет, и травой — и дегтем маленько — и маленько кожей. Конопляники уже вошли 

в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух. 

Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исщепленные ракиты. 

По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на 

конце-крае земли и неба — синеватая черта большой реки. 

Вдоль оврага — по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; 

по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест 

скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек. Неровные стекла окон 

отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно 

стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за 

высокими порогами прохладно темнеют сени. 

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, 

до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть еще немного 

посохнет на припеке, а там и в сарай! То-то будет спать на нем славно! Курчавые детские головки 

торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок 

барахтается в спутанных былинках. 

Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, 

перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу, — зубоскалят. 

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеется не то их словам, не то возне ребят в 

наваленном сене. 

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца... Ведро дрожит и 

качается на веревке, роняя длинные огнистые капли. 

Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котах. 

Крупные дутые бусы в три ряда обвились вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана 

желтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами. 

Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается всё морщинистое лицо. Чай, седьмой 

десяток доживает старушка... а и теперь еще видать: красавица была в свое время!Растопырив загорелые 

пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки 

горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой 

ломоть еще теплого хлеба. «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!» 

Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой 

теленок.— Ай да овес! — слышится голос моего кучера. 

О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!И думается мне: к 

чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и всё, чего так добиваемся мы, городские 

люди? 

Февраль, 1878 
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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. 


