
Рекомендации и требования городской предметно-методической комиссии  

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по литературе (5-11 классы) в 2022-2023 уч. г. в г. Туле 

           Как школьный, так и муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе проходит в один (по возможности неучебный) день. 

Момент вскрытия пакетов с заданиями должен быть зафиксирован протоколом в 

присутствии представителей оргкомитета школьного и муниципального этапов 

олимпиады по литературе и членов жюри. При проведении школьного и 

муниципального этапов олимпиады выделяется несколько аудиторий для каждой 

параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой. 

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы перед 

проверкой кодируются. Уровень сложности заданий должен быть определен таким 

образом, чтобы на их решение участник смог затратить в общей сложности не более 

90 минут в 5-6 классах, 120 минут в 7-8 классах, 180 минут в 9-11 классах.  

Основные типы заданий: аналитические (целостный анализ текста для 

обучающихся 9-11 классов) и творческие задания (создание собственного текста в 

соответствии с заданными условиями – жанр, тема, целевая аудитория, 

литературоведческая задача и т.п.). Ученикам 5-6 классов целесообразно 

предлагать письменные задания творческого характера. Выполняя каждое задание, 

ученики создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы. Задания для 7-

8 класса могут сочетать элементы анализа предложенного текста и творческую 

работу над собственным текстом. Наиболее сложными и разнообразными должны 

быть задания для 9-11 класса. 

            Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется 

организовать дежурство учителей. По истечении времени выполнения заданий 

работы школьников сдаются представителю организатора олимпиады. Жюри 

школьного и муниципального этапов оценивает выполненные олимпиадные 

задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ 

работ и рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего 

этапа олимпиады. Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями. 

Изменение баллов должно происходить только во время апелляций, в том числе и 

по техническим ошибкам.  

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для  

5-11 классов, муниципальный – для 7-11 классов. Участник каждого этапа 

олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, 

программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае 

прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который 

они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 


