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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –
школьный этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252.
Данные требования определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов заданий, включают описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и
электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания олимпиадных
заданий, процедуры регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных
работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в один
(письменный) тур.
К участию в этапе допускаются все желающие, проходящие обучение в
5-11-х классах. Любое ограничение списка участников по каким-либо
критериям (успеваемость по различным предметам, результаты выступления на
олимпиадах прошлого года и т.д.) является нарушением Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников.
Школьный этап проводится в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах. В соответствии
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников участник
вправе выполнять задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. При этом он должен быть
предупрежден, что в случае включения в список участников последующих
этапов всероссийской олимпиады он будет выступать там в той же (старшей)
группе.
На решение заданий школьного этапа олимпиады по литературе
отводится: для учеников 5-6 классов – не более 2 астрономических часов;
для учеников 7-8 классов – не более 3 астрономических часов; для
учеников 9-11 классов – не более 5 астрономических часов.
Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования
по предмету «Литература» и выстроено с учетом учебных программ и

школьных учебников по литературе, имеющих гриф Министерства образования
и науки РФ.
Задания школьного этапа всероссийской олимпиады по литературе
составляются на основе списка тем и разделов, рекомендуемых методической
комиссией всероссийской олимпиады школьников по литературе.
В целом участники олимпиады должны продемонстрировать:
 способность видеть в произведении элементы его художественной
структуры, выявлять их роль в тексте и обнаруживать связи между ними,
ориентироваться в основных теоретических понятиях, инструментально
применять их, самостоятельно анализируя текст;


умение создавать собственные тексты ( письменные) о прочитанных
литературных произведениях, представлять и защищать их;



понимание основных особенностей литературного произведения на
фоне определенных историко-культурных представлений о соотношении
искусства и действительности.

Для проведения школьного этапа олимпиады оргкомитет должен
предоставить аудитории в достаточном количестве – каждый участник
школьного этапа олимпиады должен выполнять задания за отдельным столом
(партой). Каждому участнику оргкомитет должен предоставить листы со
штампом общеобразовательного учреждения, где проводится олимпиада. В
каждой аудитории должны быть также запасные шариковые ручки, имеющие
синий цвет пасты.
Перед началом олимпиады каждый участник должен пройти процедуру
регистрации у члена оргкомитета.
Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:

принимать продукты питания;

временно покидать аудиторию, оставляя у представителя организатора,
осуществляющего деятельность в аудитории, свою работу.
Во время работы над заданиями участнику запрещается:

пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции), переносным
компьютером;

пользоваться какими-либо источниками информации (текстами
художественной литературы, словарями разных видов, учебно-методической
литературой);

производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом.
По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их
решений. Каждый участник школьного этапа олимпиады имеет право на
ознакомление с оценкой олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии

с выставленными баллами. Показ работы и подача апелляции производится в
день ознакомления с результатами олимпиады. Апелляция о несогласии с
выставленными баллами рассматривается очно (с участием самого участника
олимпиады) с использованием средств видеофиксации на следующий рабочий
день после подачи апелляции.
Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором
школьного этапа олимпиады. При оценивании выполнения заданий жюри
руководствуется критериями и методиками оценивания, являющимися
приложением к олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями.
Протоколы школьного этапа олимпиады с указанием оценок всех
участников передаѐтся организатору олимпиады для формирования списка
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады.

Характеристика структуры и содержания заданий. Примеры заданий.
Задания для 5-6, 7-8 классов
Участникам олимпиады предлагаются два письменных задания творческого
характера. Выполняя каждое задание, ученики создают текст ответа, опираясь на
предложенные задания и вопросы.
Задание № 1
Писатели часто получают письма от читателей. Такие письма содержат отзывы о
произведениях, советы, укоры, выражают восхищение или возмущение. Иной раз писателя
отождествляют с его героем или находят в его произведениях неизвестные автору
прототипы, что может привести к различным недоразумениям.
Напишите письмо одному из перечисленных ниже писателей. Упомяните его
произведения, напишите о том, почему они Вам нравятся или не нравятся.
Задание № 2
Это задание проверяет умение понимать поэтический текст и связано с первичным
анализом содержания стихотворения. Участникам олимпиады будут предложены опорные
вопросы к текстам.
Задания для 9-11 классов
Ученики 9-11 класса могут принять участие во всех этапах олимпиады, поэтому
задания для этих классов выстроены на всех этапах по единой сквозной логике. Время
выполнения –5 астрономических часов.

Пример задание 1
Аналитическое задание
В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести целостный
анализ текста – прозаического или стихотворного.
Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности
аналитических, филологических навыков – именно они и станут предметом оценки. В
определении методов и приемов анализа, порядка изложения своих мыслей ученик может
опираться на предложенные в задании вспомогательные вопросы (что не отменяет создания
цельного, связного, объединённого общим замыслом аналитического текста). Важно, чтобы
анализ текста приводил ученика-читателя к главному – пониманию автора, смысла его
высказывания, его позиции, способов, которыми он эту позицию выразил. Анализ текста
проводится учеником для того, чтобы уточнить первичное понимание, увидеть произведение
как целостное единство элементов, несущее в себе смысл – и на основе этого нового видения
и понимания вступить в диалог с автором произведения.
Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете опираться на
данные после него вопросы, а можете выбрать собственный путь анализа. Ваша работа
должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.
Александр Грин
Победитель
Скульптор, не мни покорной
И вязкой глины ком...

Т. Готье
– Наконец–то фортуна пересекает нашу дорогу, – сказал Геннисон, закрывая дверь и
вешая промокшее от дождя пальто. – Ну, Джен, – отвратительная погода, но в сердце моём
погода хорошая. Я опоздал немного потому, что встретил профессора Стерса. Он сообщил
потрясающие новости. Говоря, Геннисон ходил по комнате, рассеянно взглядывая на
накрытый стол и потирая озябшие руки характерным голодным жестом человека, которому
не везет и который привык предпочитать надежды обеду; он торопился сообщить, что сказал
Стерс.
Джен, молодая женщина с требовательным, нервным выражением сурово горящих
глаз, нехотя улыбнулась.
– Ох, я боюсь всего потрясающего, – сказала она, приступая было к еде, но, видя, что
муж взволнован, встала и подошла к нему, положив на его плечо руку. – Не сердись. Я
только хочу сказать, что когда ты приносишь "потрясающие" новости, у нас, на другой день,
обыкновенно, не бывает денег.
– На этот раз, кажется, будут, – возразил Геннисон. – Дело идет как раз о посещении
мастерской Стерсом и ещё тремя лицами, составляющими в жюри конкурса большинство
голосов. Ну-с, кажется, даже наверное, что премию дадут мне. Само собой, секреты этого
дела – вещь относительная; мою манеру так же легко узнать, как Пунка, Стаорти, Бельграва
и других, поэтому Стерс сказал: – "Мой милый, это ведь ваша фигура "Женщины,
возводящей ребенка вверх по крутой тропе, с книгой в руках"? – Конечно, я отрицал, а он
докончил, ничего не выпытав от меня: – "Итак, говоря условно, что ваша, – эта статуя имеет
все шансы. Нам, – заметь, он сказал "нам", – значит, был о том разговор, – нам она более
других по душе. Держите в секрете. Я сообщаю вам это потому, что люблю вас и возлагаю
на вас большие надежды. Поправляйте свои дела".
– Разумеется, тебя нетрудно узнать, – сказала Джен, – но, ах, как трудно, изнемогая,
верить, что в конце пути будет наконец отдых. Что ещё сказал Стерс?
– Что ещё он сказал, – я забыл. Я помню только вот это и шел домой в
полусознательном состоянии. Джен, я видел эти три тысячи среди небывалого радужного
пейзажа. Да, это так и будет, конечно. Есть слух, что хороша также работа Пунка, но моя
лучше. У Гизера больше рисунка, чем анатомии. Но отчего Стерс ничего не сказал о Ледане?
– Ледан уже представил свою работу?
– Верно – нет, иначе Стерс должен был говорить о нем. Ледан никогда особенно не
торопится. Однако на днях он говорил мне, что опаздывать не имеет права, так как шесть его
детей, мал мала меньше, тоже, вероятно, ждут премию. Что ты подумала?
– Я подумала, – задумавшись, произнесла Джен, – что, пока мы не знаем, как
справился с задачей Ледан, рано нам говорить о торжестве.
– Милая Джен, Ледан талантливее меня, но есть две причины, почему он не получит
премии. Первая: его не любят за крайнее самомнение. Во-вторых, стиль его не в фаворе у
людей положительных. Я ведь всё знаю. Одним словом, Стерс еще сказал, что моя
"Женщина" – удачнейший символ науки, ведущей младенца – Человечество – к горной
вершине Знания.
– Да... Так почему он не говорил о Ледане?
– Кто?
– Стерс.
– Не любит его: просто – не любит. С этим ничего не поделаешь. Так можно лишь
объяснить.

Напряжённый разговор этот был о конкурсе, объявленном архитектурной комиссией,
строящей университет в Лиссе. Главный портал здания было решено украсить бронзовой
статуей, и за лучшую представленную работу город обещал три тысячи фунтов.
Геннисон съел обед, продолжая толковать с Джен о том, что они сделают, получив
деньги. За шесть месяцев работы Геннисона для конкурса эти разговоры ещё никогда не
были так реальны и ярки, как теперь. В течение десяти минут Джен побывала в лучших
магазинах, накупила массу вещей, переехала из комнаты в квартиру, а Геннисон между
супом и котлетой съездил в Европу, отдохнул от унижений и нищеты и задумал новые
работы, после которых придут слава и обеспеченность.
Когда возбуждение улеглось и разговор принял не столь блестящий характер,
скульптор утомлённо огляделся. Это была всё та же тесная комната, с грошовой мебелью, с
тенью нищеты по углам. Надо было ждать, ждать...
Против воли Геннисона беспокоила мысль, в которой он не мог признаться даже себе.
Он взглянул на часы – было почти семь – и встал.
– Джен, я схожу. Ты понимаешь – это не беспокойство, не зависть – нет; я совершенно
уверен в благополучном исходе дела, но... но я посмотрю всё-таки, нет ли там модели
Ледана. Меня интересует это бескорыстно. Всегда хорошо знать всё, особенно в важных
случаях.
Джен подняла пристальный взгляд. Та же мысль тревожила и её, но так же, как Геннисон,
она ее скрыла и выдала, поспешно сказав:
– Конечно, мой друг. Странно было бы, если бы ты не интересовался искусством.
Скоро вернёшься?
– Очень скоро, – сказал Геннисон, надевая пальто и беря шляпу. – Итак, недели две,
не больше, осталось нам ждать. Да.
– Да, так, – ответила Джен не очень уверенно, хотя с веселой улыбкой, и, поправив
мужу выбившиеся из-под шляпы волосы, прибавила: – Иди же. Я сяду шить.
II
Студия, отведённая делам конкурса, находилась в здании Школы Живописи и Ваяния,
и в этот час вечера там не было уже никого, кроме сторожа Нурса, давно и хорошо знавшего
Геннисона. Войдя, Геннисон сказал:
– Нурс, откройте, пожалуйста, северную угловую, я хочу ещё раз взглянуть на свою
работу и, может быть, подправить кой-что. Ну, как – много ли доставлено сегодня моделей?
– Всего, кажется, четырнадцать. – Нурс стал глядеть на пол. – Понимаете, какая
история. Всего час назад получено распоряжение не пускать никого, так как завтра соберётся
жюри и, вы понимаете, желают, чтобы всё было в порядке.
– Конечно, конечно, – подхватил Геннисон, – но, право, у меня душа не на месте и
неспокойно мне, пока не посмотрю ещё раз на своё. Вы меня поймите по-человечески. Я
никому не скажу, вы тоже не скажете ни одной душе, таким образом это дело пройдет
безвредно. И... вот она, – покажите-ка ей место в кассе "Грилль–Рума".
Он вытащил золотую монету – последнюю – всё, что было у него, – и положил в
нерешительную ладонь Нурса, сжав сторожу пальцы горячей рукой.
– Ну, да, – сказал Нурс, – я это очень всё хорошо понимаю... Если, конечно... Что
делать – идём.
Нурс привел Геннисона к темнице надежд, открыл дверь, электричество, сам стал на
пороге, скептически окинув взглядом холодное, высокое помещение, где на возвышениях,
покрытых зелёным сукном, виднелись неподвижные существа из воска и глины, полные той

странной, преображённой жизненности, какая отличает скульптуру. Два человека разно
смотрели на это. Нурс видел кукол, в то время как боль и душевное смятение вновь ожили в
Геннисоне. Он заметил свою модель в ряду чужих, отточенных напряжений и стал искать
глазами Ледана.
Нурс вышел.
Геннисон прошел несколько шагов и остановился перед белой небольшой статуей,
вышиной не более трех футов. Модель Ледана, которого он сразу узнал по чудесной
легкости и простоте линий, высеченная из мрамора, стояла меж Пунком и жалким
размышлением честного, трудолюбивого Пройса, давшего тупую Юнону с щитом и гербом
города. Ледан тоже не изумил выдумкой. Всего-навсего – задумчивая фигура молодой
женщины в небрежно спадающем покрывале, слегка склоняясь, чертила на песке концом
ветки геометрическую фигурку. Сдвинутые брови на правильном, по-женски сильном лице
отражали холодную, непоколебимую уверенность, а нетерпеливо вытянутый носок стройной
ноги, казалось, отбивает такт некоего мысленного расчёта, какой она производит.
Геннисон отступил с чувством падения и восторга. – "А! – сказал он, имея, наконец,
мужество стать только художником. – Да, это искусство. Ведь это всё равно, что поймать
луч. Как живёт. Как дышит и размышляет".
Тогда – медленно, с сумрачным одушевлением раненого, взирающего на свою рану
одновременно взглядом врача и больного, он подошел к той "Женщине с книгой", которую
сотворил сам, вручив ей все надежды на избавление. Он увидел некоторую натянутость её
позы. Он всмотрелся в наивные недочёты, в плохо скрытое старание, которым хотел
возместить отсутствие точного художественного видения. Она была относительно хороша,
но существенно плоха рядом с Леданом. С мучением и тоской, в свете высшей
справедливости, которой не изменял никогда, он признал бесспорное право Ледана делать из
мрамора, не ожидая благосклонного кивка Стерса.
За несколько минут Геннисон прожил вторую жизнь, после чего вывод и решение
могли принять только одну, свойственную ему, форму. Он взял каминные щипцы и тремя
сильными ударами обратил свою модель в глину, – без слёз, без дикого смеха, без истерики,
– так толково и просто, как уничтожают неудавшееся письмо.
– Эти удары, – сказал он прибежавшему на шум Нурсу, – я нанес сам себе, так как
сломал только собственное изделие. Вам придётся немного здесь подмести.
– Как?! – закричал Нурс, – эту самую... и это – ваша... Ну, а я вам скажу, что она-то
мне всех больше понравилась. Что же вы теперь будете делать?
– Что? – повторил Геннисон. – То же, но только лучше, – чтобы оправдать ваше
лестное мнение обо мне. Без щипцов на это надежда была плоха. Во всяком случае, нелепый,
бородатый, обременённый младенцами и талантом Ледан может быть спокоен, так как жюри
не остаётся другого выбора.
1925
Опорные вопросы:
1. В какой стране и в какое время происходит действие «Победителя»? Можно ли
определённо ответить на этот вопрос и найти на географической карте город Лисс?
2. Что можно сказать о своеобразии/специфике упоминаемых в тексте имён?
3. Как развивается действие? Какой эпизод является ключевым, кульминационным?
4. Предполагали ли Вы, начиная чтение текста, как он окончится?
5. Как можно определить жанр этого произведения?
6. Кто оказывается в «Победителе» победителем и почему?

Творческое задание для 9-11 классов
Второй тур заключительного этапа олимпиады – творческий. Он должен выявить
творческие способности школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты,
готовность решать нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические
задачи, выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, популярного блогера,
комментатора, учёного и в других ролях, требующих филологической подготовки, широкого
литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.
Задания этого тура разнообразны и варьируются год от года. Для школьного этапа
2016/2017 года предлагается задание, связанное с таким явлением, как литературный
перевод.

