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Памятка участнику окружного этапа
Всероссийской олимпиады по литературе
24 ноября 2012 г.
Вам предложено 5 заданий по теории и истории литературы. Внимательно прочтите
все задания. Обратите внимание на количество баллов по каждому заданию.
Вы можете выполнять задания в любом порядке.
Задания 1–4 можете выполнять на листе с заданиями
Задание 5 выполняйте в отдельной тетради.
Попытка использовать любые электронные средства общения приведёт к удалению
Вас с олимпиады.
При выполнении пятого задания (комплексный анализ прозаического текста ИЛИ
интерпретация лирического текста) оцениваются:
Понимание текста (жанр, тема, проблема, идея, композиция, образ лирического
героя);
Умение встроить текст в контекст эпохи, творчества писателя;
Грамотное употребление филологических терминов;
Композиция и логика работы;
Умелое и разностороннее привлечение текста для задач анализа;
Речевая и стилистическая грамотность;
Нестандартность идей, глубина ассоциативных рядов, широта эрудиции.
Речевые и грамматические ошибки учитываются.
Большое количество орфографических и пунктуационных ошибок может стать
причиной штрафа (минус 10 баллов).
Пишите связно, внятно, разборчиво, свободно.
Желаем успеха!
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