
 

  

  

 

 

 

  

 

   

  

 

   

 

  

  

 

  

   

 

 
 

 

 

 
  

 

 

   

  

  

  

Требования

к порядку выполнения заданий школьного этапа Республиканской 
предметной олимпиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Донецкой Народной Республики

в 2022-2023 учебном году

по литературе

1. Откройте папку соответствующего класса.

2. Откройте  файл  с  заданиями  (три  уровня  сложности),  скачайте  и 
просмотрите их. Время написания работы – 3 астрономических часа.

3. Прочитайте  задания первого  уровня.  Вам  предложены  задания на 
проверку  знаний  по  истории  и  теории  литературы  (задания  по  курсу 
литературы  за  текущий  и  предыдущие  годы  обучения,  задания  на 
общую  культуру,  уровень  читательской  компетенции,  задания 
культурологической  направленности,  в  том  числе  на  работу  с 
репродукциями  и  иллюстрациями). Задания  даны  в  форме  тестов 
(указывайте букву или цифру и сам правильный ответ).

4. Прочитайте  задание  второго  уровня.   Вам  предложено задание на 
проверку  уровня  предметных  компетенций; умения  выполнять  анализ 
текста,  а  также  решать  литературные  задачи. Дайте четкий  ответ  на 
вопрос  по  тексту (при  ответе  соблюдайте орфографические  и 
пунктуационные  нормы  оформления  работы,  а  также  речевые  и 
грамматические).

5. Третий  уровень – творческое  задание.  Внимательно  прочитайте 
задание,  ознакомьтесь  с  темами  сочинений  (определитесь  с  жанром:

эссе, дневник, письмо, альманах, сочинение по тексту и др.), выберите 
одну  из  предложенных  тем. В  ходе  написания  творческой  работы 
необходимо продемонстрировать уровень литературной компетенции и 
общей  культуры,  умение  писать  творческую  работу, способность к 
адекватному эмоционально-эстетическому  сопереживанию 
(сотворчество); уровень усвоения необходимых теоретико- и историко- 
литературных  знаний,  сформированности  аналитических 
интерпретационных  умений,  литературно-художественного  и 
литературно-критического  творчества;  уровень  подготовленности  к 
самостоятельному  общению  с  искусством  слова. Объем  сочинения 
указан в задании (в соответствии с возрастом участника олимпиады).

6. Подпишите  титульный  лист  по  образцу,  данному  на  сайте  школы

http://school6.ya-dn.ru/

7. Задания  выполняйте и  письменно  оформляйте на  следующем  листе 
(титульный лист отложите в сторону).

8. Работу  оформляйте аккуратно,  разборчивым  почерком,  подчеркивания 
делайте карандашом под линейку.

http://school6.ya-dn.ru/


9. Сканы всех ваших листов кроме титульного (с выполненными 

заданиями) отправьте по ссылке «Отправить» на сайте школы. 

10. Бумажный вариант работы предоставьте своему учителю литературы в 

школе. 

9. В случае непредвиденных ситуаций обратитесь по телефонам:  

- технические вопросы – Лысенко Сергей Борисович 071-305-30-85;  

- вопросы по содержанию – Левченко Елена Яковлевна 071-305-30-66. 

 

 

Критерии и нормы оценивания знаний умений и навыков 

обучающихся 

Общее (максимальное) количество баллов – 100 

1-й уровень: 4-6 заданий – 40 баллов. 

2-й уровень: 1-2 задания – 30 баллов. 

3-й уровень: одно задание – 30 баллов (15 баллов – содержание, 15 

баллов – языковое оформление). 

 

Критерии оценивания творческой работы (сочинение) (3-й уровень) 

 

Содержание творческой работы 

1. Соответствие теме, стилю, жанру: работа соответствует предложенной 

теме, выбранному стилю и жанру – 3. 

2. Композиционная оформленность: работа характеризуется композиционной 

оформленностью: наличием вступления, основной части и заключения. 

Работа характеризуется композиционной стройностью, логичностью, 

ясностью изложения – 3. 

3. Полнота раскрытия: работа характеризуется раскрытия темы: вводится 3–4  

микротемы, используется 2–3 примера, в том числе один из художественной 

литературы – 4 . 

Максимальное количество баллов за содержание – 10. 

 

Речевое оформление творческой работы 

1. Смысловая цельность, речевая связность, последовательность изложения: 

работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью, 

последовательностью изложения, отсутствием логических ошибок, 

правильным абзацным членением текста – 3. 

2. Точность и выразительность речи: работа характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи – 2. 

Максимальное количество баллов за речевое оформление – 5. 

 



Грамотность 

1. Соблюдение орфографических норм: в работе нет орфографических 

ошибок – 6. 

2. Соблюдение пунктуационных норм: в работе нет пунктуационных ошибок 

– 4. 

3. Соблюдение языковых норм: в работе нет грамматических ошибок – 3. 

4. Соблюдение речевых норм: в работе нет ошибок в речи – 2. 

Максимальное количество баллов за грамотность – 15. 

Максимальное количество баллов за творческую работу – 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


