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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 7-8 классов 

Сравните стихотворения Н. Рубцова «Звездная ночь» и «В горнице». Какое из них считать более 

ранней редакцией и почему? Аргументированно обоснуйте свою точку зрения. 

 

В ЗВЕЗДНУЮ НОЧЬ 

В горнице моей светло,— 

Это от ночной звезды. 

Матушка возьмет ведро, 

Молча принесет воды. 
 

— Матушка,—который час? 

Что же ты уходишь прочь? 

Помнишь ли, в который раз 

Светит нам земная ночь? 
 

Красные цветы мои 

В садике завяли все, 

Лодка на речной мели 

Скоро догниет совсем. 
 

Сколько же в моей дали 

Радостей пропало, бед? 

Словно бы при мне прошли 

Тысячи безвестных лет. 
 

Словно бы я слышу звон 

Вымерших пасхальных сел... 

Сон, сон, сон 

Тихо затуманит все. 

В ГОРНИЦЕ 

 

В горнице моей светло. 

Это от ночной звезды. 

Матушка возьмет ведро, 

Молча принесет воды… 

 

Красные цветы мои 

В садике завяли все. 

Лодка на речной мели 

Скоро догниет совсем. 

 

Дремлет на стене моей 

Ивы кружевная тень. 

Завтра у меня под ней 

Будет хлопотливый день! 

 

Буду поливать цветы, 

Думать о своей судьбе, 

Буду до ночной звезды 

Лодку мастерить себе… 
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Критерии оценивания 

В качестве правильного ответа на поставленный вопрос принимается любой из двух вариантов 

стихотворений Н. Рубцова. Важно умение продемонстрировать навык сопоставительного анализа двух 

стихотворений, способность убедительно аргументировать свою точку зрения. 

1. Умение точно определить тему и идею в предложенных стихотворениях — 10 баллов. 

2. Умение анализировать художественную ткань стихотворного текста — 10 баллов. 

3. Композиционная стройность работы, стилистическая однородность — 10. 

4. Грамотность письменной речи — 5. 

Максимальный балл — 35. 

 


