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Содержание курса 

Вводное занятие. 

Знакомство. Описание формата Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 

по литературе. Критерии оценивания заданий олимпиады.  

Раздел 1. Введение в теорию литературы. 

Тема 1.1. Основы теории литературы. 

Роды литературы (эпос, лирика, драма). Вопрос о лироэпике. Соотношение родов 

литературы с оппозицией прозы и поэзии. Жанры эпоса (роман и его история, повесть, рассказ, 

новелла, очерк, фрагмент, сказка, притча), драмы (трагедия, драма, комедия, водевиль, фарс, 

буффонада, трагикомедия), лирики (элегия, баллада, ода, послание, эпиграмма, эпитафия, 

пародия и др.). Авторская эмоциональность: трагика, героика, идилличность и др. 

Тема 1.2. Основы стиховедения. 

Стиховедческие термины. Представление о стихе, строфе, строке, стопе, слоге, 

ударении. Системы стихосложения: силлабическая, тоническая, силлабо-тоническая. Этапы 

их освоения в русской лирике. Стихотворные размеры: тонические, силлабо-тонические, 

явления пиррихия, спондея, логаэда. Методика определения стихотворного размера. Верлибр 

и белый стих. Что может сбивать с толку при определении стихотворного размера: пиррихии, 

ударные и безударные слоги в конце строки, разностопные размеры. Виды рифм. Способы 

рифмовки. Понятие метра. Семантический ореол метра. 

Тема 1.3. Художественные приёмы. Литературоведческая терминология. 

Тропы и фигуры. Художественные приёмы в прозе и поэзии. Отличия художественного 

языка от нехудожественного, причины использования литературных приёмов. Практика 

выделения тропов и фигур. Стилистика художественного текста. 

Раздел 2. Анализ поэтического текста. 

Тема 2.1. Практика анализа поэтического текста. 

Формат анализа поэтического текста в рамках ВсОШ. Критерии оценивания 

аналитического задания. Аспектуальный и комплексный анализ текста: подходы, различия, 

методики выполнения. Основные аспекты анализа поэтического текста. Стиховедческая 

терминология. Тропы и фигуры в лирике. Представление о трех уровнях анализа текста 

по М.Л. Гаспарову (статья «“Снова тучи надо мною…” Методика анализа»). Жанры лирики. 

Практические семинары по анализу текста в соответствии с уровнем группы. 

Раздел 3. Анализ прозаического текста. 

Тема 3.1. Практика анализа прозаического текста. 

Формат анализа прозаического текста в рамках ВсОШ. Критерии оценивания 

аналитического задания. Аспектуальный и комплексный анализ текста: подходы, различия, 

методики выполнения. Основные аспекты анализа прозы. Малые жанры прозы и их 

характеристика. Терминология (понятия сюжета, фабулы, композиции, формы авторской 

субъективности, тропов и фигур, модусов художественности). Понятия времени 

и пространства в анализе прозаического текста. Композиционные принципы построения 

анализа текста в формате ВсОШ. 

Практические семинары по анализу текста в соответствии с уровнем группы. 
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Раздел 4. Творческие задания в формате ВсОШ. 

Тема 4.1. Практика творческой работы в формате ВсОШ. 

Устная практика работы с различными типами творческих заданий в формате ВсОШ. 

Жанровые требования к творческим работам. Критерии оценивания творческих заданий. 

Жанры эссе, рецензии, тезисов научной конференции, критической заметки и др. Особенности 

жанров. 

Раздел 5. Устный тур в формате ВсОШ. 

Тема 5.1. Практика устного тура в формате ВсОШ. 

Форматы и критерии оценивания устного тура ВсОШ по литературе. Практика 

выступлений в формате устного тура.  
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Тематическое планирование курса 

Раздел / Тема 
Количество 

ак. часов 

Вводное занятие 2 

Раздел 1. Введение в теорию литературы 12 

Тема 1.1. Основы теории литературы 4 

Тема 1.2. Основы стиховедения 4 

Тема 1.3. Художественные приёмы. Литературоведческая терминология 4 

Раздел 2. Анализ поэтического текста 16 

Тема 2.1. Практика анализа поэтического текста 16 

Раздел 3. Анализ прозаического текста 16 

Тема 3.1. Практика анализа прозаического текста 16 

Раздел 4. Творческие задания в формате ВсОШ 14 

Тема 4.1. Практика творческой работы в формате ВсОШ 14 

Раздел 5. Устный тур в формате ВсОШ 4 

Тема 5.1. Практика устного тура в формате ВсОШ  4 

ИТОГО 64 
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