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     Утверждены на заседании  

кафедры гуманитарного образования 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

протокол №8 от 20.10.2022 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2022 году 

 

Настоящие требования по организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по 

литературе составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

РФ от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и распоряжениями Министерства 

образования и науки Амурской области.   

Муниципальный этап олимпиады по литературе проводится в один тур.  

Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса:  

 для учеников 7-8-х классов – не более 3 академических часов (135 

минут);  

 для учеников 9-11-х классов – не более 6 академических часов (270 

минут).  

Задания 7-8 кл. имеют итоговую оценку в 50 баллов; 9-10-11 кл. имеют 

итоговую оценку в 90 баллов. 

Критерии и методики оценивания выполнения олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе в 

Амурской области в 2022-2023 учебном году приводятся в соответствии с 

критериями, предложенными Центральной предметно-методической 

комиссией: http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ist.php. При этом муниципальным 

предметно-методическим комиссиям рекомендуется оценивать выполнение 

заданий в строгом соответствии с критериями. 

Оценивание заданий (задач) с указанием баллов за каждое задание 

Класс 1  2  Итого 

7-8 30 20 50 

9 70 20 90 

10 70 20 90 

11 70 20 90 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – 

оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по 

каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов.  

Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. 

Черновик не проверяется. 

Участники олимпиады по литературе должны быть обеспечены: 

 комплектами заданий; 

 бланками для ответов; 
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 черновиками; 

 ручками с синей (фиолетовой) пастой. 

 Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих 

параметров: листы бумаги формата А4, черно-белая печать. 

Наличие в аудитории, где проводится олимпиада, дополнительного 

материала (таблиц, текстов, справочной литературы, средств мобильной связи) 

исключается.  

 

Контактные данные ответственного лица РПМК по литературе:  

Котенко Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры гуманитарного 

образования ГАУ ДПО «АмИРО», (4162) 226-253) 


