
 

 

Условия проведения первого этапа для участников 

Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина 

 

Номинация «Русская филология» 

 

 

1. Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса – поиск и поддержка филологически одаренных школьников. 

Задачи конкурса: 

–  выявление творческих способностей, филологического потенциала 

абитуриентов;  

– выяснение историко- и теоретико-литературных знаний 

старшеклассников; 

– проверка навыков филологического анализа. 

 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса  

Советская, 181 «К», ауд. 311; 

учащиеся 11 классов 

3. Задание творческого конкурса 

Творческая работа предполагает написание сочинения-рассуждения по 

прочитанному в аудитории во время олимпиады законченному рассказу, очерку, 

эссе или фрагменту изученных в школе романа, повести, большого рассказа (текст 

для сочинения не должен превышать 2 книжных страниц). Как правило, автор 

произведения – крупный художник, известный школьникам. Предполагается, что 

сведения о нем учащийся может использовать в сочинении. 

Текст для сочинения прочитывается несколько раз. Дополнительно 

сообщается время написания произведения, чтобы экзаменующийся мог 

сориентироваться в эпохе, вспомнить детали литературного процесса, провести 

возможный сравнительный анализ с другими произведениями. Тема 

формулируется одна для всех или несколько на выбор. Сочинение рассчитано на 2 

часа и предполагает приблизительный объем 2-3 страницы школьной тетради. 

Предлагаемый тип сочинения позволяет достаточно полно выявить грамотность 

абитуриента и его способность творчески мыслить и выражать себя. 

Эта работа требует от учащихся полноформатного развѐрнутого 

высказывания на литературную тему проблемного характера. 

 

4. Время выполнения задания творческого конкурса 

120 мин. 

5. Максимальное количество баллов по каждому заданию 

30 баллов 

 

6. Критерии оценки творческого задания 

 правильное понимание темы, полнота раскрытия темы, необходимая 

информация о предмете рассуждения – 5 баллов; 



 глубина раскрытия темы, необходимые комментарии и аргументы, их 

богатство и убедительность – 5 баллов; 

 самостоятельность, образность, эмоциональная выразительность 

слога; отсутствие штампов (готовых избитых выражений) – 5 баллов;  

 грамотность – 5 баллов; 

 композиционная стройность, соразмерность частей сочинения, 

логичность переходов от одной части к другой– 5 баллов; 

 умение делать самостоятельные выводы и обобщения – 5 баллов. 

План и эпиграф в сочинении не обязательны.  

Максимальная оценка – 30 баллов. 

 

7. Рекомендуемая литература 

1. Лебедев Ю.В. Литература. Уч. пособие для уч-ся 10 класса средней школы. 

М., 1999. 

2. История русской литературы XIX  века (вторая половина) / Под ред. Н.Н. 

Скатова. М., 1991.  

3. Русская литература XIX-XX веков. Уч. пособие для поступающих в вузы: в 

2-х томах / Под ред. Б.С. Бугрова, М.М. Голубкова. М., 2001. 

4. Русская литература ХХ века. 11-й класс: в 2-х ч. / Под ред. В.В. Агеносова. 

М., 1998. 

5. Русские писатели. XIX век. Библиографический словарь: в 2-х ч / Под ред. 

П.А. Николаева. М., 1996. 

6. Русские писатели. XX век. Библиографический словарь: в 2-х ч / Под 

ред.Н.Н. Скатова. М., 1998. 

7. Литературный энциклопедический словарь / Под ред. П.А. Николаева. М., 

2000. 

8. Самойлова Е.А. Литература. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки. 

М., 2009. 

9. Абелюк Е., Поливанов К. История русской литературы XX века: книга для 

просвещенных учителей и учеников. М.,2009. 


