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Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – поддержка филологически одаренных школьников.
Задачи конкурса:
– выявление творческих способностей, филологического потенциала
абитуриентов;
– выяснение историко- и теоретико-литературных знаний
старшеклассников;
– проверка навыков комплексного анализа художественного текста.
Задание творческого конкурса
Участникам олимпиады предлагается провести комплексный анализ
прозаического текста.
Для анализа будут предложены художественные произведения русской
литературы XIX-ХХ веков небольшого объема (например, рассказы
«Загадка» В.В. Вересаева, «Дядя Ермолай» В.М. Шукшина и другие).
Объем работы – 4-5 страниц
Время выполнения задания творческого конкурса 180 мин.
Максимальное количество баллов - 50
Критерии оценки творческого задания
 правильное понимание темы, идеи, проблемы произведения;
необходимые комментарии и аргументы – 15 баллов;
 владение
теоретико-литературным
аппаратом,
уместное
использование терминов – 10;
 историко-литературная эрудиция, введение произведения в контекст
литературы и культуры – 8;
 оригинальность, самостоятельность представленного анализа – 7
баллов;
 композиционная стройность, стилистическая однородность работы –
5 баллов;
 грамотность – 5 баллов.
Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы
1. Абелюк Е., Поливанов К. История русской литературы XX века: книга
для просвещенных учителей и учеников. М., 2009

2. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности: Учеб.
пособие. М.: Просвещение, 1996.
3. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения:
Уч. пособие. М., 2011.
4. История русской литературы XIX века (вторая половина) / под ред.
Н.Н. Скатова. М., 1991.
5. Литературный энциклопедический словарь / под ред. П.А. Николаева.
М., 2000.
6. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2003
7. Русская литература XIX-XX веков. Уч. пособие для поступающих в
вузы: в 2 т. / под ред. Б.С. Бугрова, М.М. Голубкова. М., 2001.
8. Русская литература ХХ века. 11-й класс: в 2 ч. / под ред. В.В.
Агеносова. М., 1998.
9. Русские писатели. XIX век. Библиографический словарь: в 2 ч. / под
ред. П.А. Николаева. М., 1996.
10.Русские писатели. XX век. Библиографический словарь: в 2 ч. / под
ред. Н.Н. Скатова. М., 1998.
11.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор» www.feb-web.ru
12.Теория
литературы.
Учебные
материалы:
http://www.gumfak.ru/teoriya_liter.shtml.
13.Библиотека
Гумер:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php.
14.Русский филологический портал: http://www.philology.ru/literature.htm.
15.Филологический портал «Ruthenia»: www.ruthenia.ru.

