
Аналитическая справка жюри по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе 2020. 

7 класс 

Трудности, вызванные при использовании заданий и систем оценивания: 

В критерии задания 1 по критерию «глубина и полнота аргументов» высокий 

максимальный балл. 

Выявленные уровни достижений участников олимпиады: 

-предметные компетенции учащихся: Учащиеся показали знания работы с текстом: 

умение раскрывать смысл высказывания, строить текст по типу  рассуждение, 

приводить аргументы из своего читательского опыта. 

При работе с поэтическим текстом  учащиеся в основном смогли выделить  общие 

черты указанного образа в представленных текстах. 

Типичные недочеты, недостатки  

в предметных знаниях – некоторые учащиеся вместо аргументации дают пересказ 

текста. 

Члены жюри: 

Куртесова Ольга Петровна – председатель 

Канева Александра Васильевна 

Окушко Вера Алексеевна 

 

Аналитическая справка жюри по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе 2020. 

8 класс 

Трудности, вызванные при использовании заданий и систем оценивания: 

Ученики не совсем внимательны при прочтении заданий, не следуют инструкции 

выполнения задания. 

Выявленные уровни достижений участников олимпиады: 

-предметные компетенции учащихся: Учащиеся строят текст по типу сочинение – 

рассуждение. Умеют доказать свою точку зрения. 

Типичные недочеты, недостатки  

в предметных знаниях – не все учащиеся показали знание  выбранных 

произведений, прочитанных самостоятельно, не изученных на уроках литературы, 

некоторые не указали авторов произведений. Допускают пунктуационные ошибки 



Члены жюри: 

Куртесова Ольга Петровна – председатель 

Канева Александра Васильевна 

Окушко Вера Алексеевна 

 

 

Аналитическая справка жюри по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе 2020. 

9 класс 

Трудности, вызванные при использовании заданий и систем оценивания: 

Для анализа прозаического произведения предложен большой по объему текст 

Выявленные уровни достижений участников олимпиады: 

-предметные компетенции учащихся: умение анализировать текст, уместно приводят 

цитаты  

-метапредметные компетенции учащихся: обучающиеся сумели создать виртуальный 

Сайт по литературе на заданную тему 

 

Типичные недочеты, недостатки  

в предметных знаниях – ученики не смогли показать историко-литературную 

эрудицию, уместность использования фонового материала из области литературы и 

искусства. 

Некоторое затруднение вызвала работа с поэтическим текстом. Учащиеся не 

опираются на средства выразительности; слабо прослеживаются ассоциации , связи, 

помогающие понять роль конкретного образа.; отсутствует оригинальный подход к 

аргументации  суждений. 

Члены жюри: 

Куртесова Ольга Петровна – председатель 

Канева Александра Васильевна 

Окушко Вера Алексеевна 

 

 

 



Аналитическая справка жюри по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе 2020. 

10,11 классы  

В 10 и 11 классе всего лишь по одному участнику. Ученики выполнили только 1 

задание, ко второму заданию даже не приступали.  

Трудности, вызванные при использовании заданий и систем оценивания: 

Прозаический текст в 11 классе слишком объемный 

 

Типичные недочеты, недостатки  

в предметных знаниях – ученики не смогли показать историко-литературную 

эрудицию, уместность использования фонового материала из области литературы и 

искусства. 

 

Члены жюри: 

Куртесова Ольга Петровна – председатель 

Канева Александра Васильевна 

Окушко Вера Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 


