


  

 

Дорогие старшеклассники! 
 

Олимпиада РГГУ направлена на обнаружение участниками знаний, 

полученных на школьных уроках литературы, на дополнительных занятиях 

разного рода, и в особенности – достаточно глубокого понимания литературных 

произведений.  

Участник Олимпиады должен продемонстрировать культуру 

художественного восприятия: уметь проницательно «видеть» художественный 

мир произведения, чутко «слышать» его текст, осмысливать содержательную 

значимость сюжета и композиции, детализации и стилистики, жанровых традиций 

и родовой принадлежности произведения, воплощенную в них авторскую 

позицию. Успешная работа с аналитическими заданиями требует вдумчивого 

прочтения литературных произведений, свободного ориентирования в их 

текстовой организованности, а также прочных фоновых знаний по истории и 

теории литературы. 

Олимпиада призвана проверить умение участников использовать эти знания 

на практике – при анализе художественного текста и его интерпретации. 

На отборочном этапе Олимпиады участникам предлагается выполнить 

задания по анализу стихотворного лирического произведения, фрагментов 

прозаического эпического произведения и драмы. Каждое задание сопровождается 

несколькими вариантами ответов, правильными могут быть как один ответ из 

предложенных, так и несколько. 

На заключительном этапе Олимпиады школьников ждут и другие типы 

заданий: 

- анализ предложенного стихотворного или прозаического текста. При 

анализе стихотворного текста следует обратить внимание на образ лирического 

субъекта и его место в лирическом мире; пространственно-временную 

организацию текста; лирический сюжет стихотворения; тропы, стилевые фигуры и 

их функции; особенности ритмической организации, рифмовки и фоники; 

композиционную форму текста; жанровые стратегии, проявляющиеся в 

произведении; мотивные «переклички» с произведениями других авторов. При 

анализе прозаического текста следует сосредоточиться на особенностях 

повествования, точке зрения и стилистике речи рассказчика; пространственно-

временной организации образа мира; системе персонажей; сюжете произведения, 

наборе эпизодов в нем; жанровых стратегиях, проявляющихся в произведении; 

соотнесенности с теми или иными литературными направлениями, течениями и 

текстами других авторов. 

- эссе в объеме не менее 250 слов по теоретико-литературной / историко-

литературной тематике. Участнику Олимпиады необходимо ответить на 

поставленный вопрос, аргументировать свою позицию, подтвердив ее примерами 

из литературных произведений. Учитывается уровень филологической 

компетентности и эрудиция школьника, композиционная стройность работы, 

логичность изложения мысли, фактическая точность ответа на вопрос, 

корректность использования теоретико-литературных понятий школьником.  
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