
 
 

 

Программа интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ  
по литературе для 9-11 классов 

  

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 

Введение в олимпиадную 
литературу. Формат заданий 
регионального этапа ВсОШ 
по литературе 

Лекция, семинар 

Знакомство со структурой заданий регионального 
этапа ВсОШ по литературе и основными ресурсами 
для подготовки. Стратегии подготовки. Чтение и 
разбор работ победителей регионального этапа 
ВсОШ по литературе. 

2 Теория литературы (часть 1) Лекция 
Роды и жанры литературы. Роман и его 
разновидности. Жанры критической литературы. 
Сюжет и фабула. Композиция. 

3 Теория литературы (часть 2) Лекция Система персонажей. Способы создания персонажей. 
Хронотоп. Интертекст. 

4 Теория литературы (часть 3) Лекция, семинар 
Системы стихосложения. Силлабо-тоника. Средства 
художественной выразительности. Звукопись. 
Семантический ореол метра. Средства комического. 

5 Практикум по анализу 
прозаического текста (1) Практикум 

Знакомство с подходами к анализу прозаических 
текстов. Разбор и обсуждение рассказа (по выбору 
преподавателя).  

6 Практикум по анализу 
прозаического текста (2) Практикум Разбор и обсуждение домашнего задания. Медленное 

чтение малых прозаических текстов. 



 
 

 

7 История литературы (часть 1) Лекция 
Культурно-исторические эпохи, направления и 
течения в литературе. Древнерусская литература. 
Литература классицизма. 

8 История литературы (часть 2) Лекция 

Основные явления русской литературы XIX-XX вв. 
Художественные искания Серебряного века. 
Современная русская литература: имена и 
произведения. 

9 Практикум по анализу 
поэтического текста (1) Практикум 

Знакомство с подходами к анализу поэтических 
текстов. Разбор и обсуждение стихотворения (по 
выбору преподавателя).  

10 Практикум по анализу 
поэтического текста (2) Практикум Разбор и обсуждение домашнего задания. Медленное 

чтение поэтических текстов. 

11 

Типы творческих заданий 
регионального этапа ВсОШ 
по литературе. Подход к их 
выполнению 

Семинар 
Изучение основных типов творческих заданий 
регионального этапа ВсОШ по литературе. Разбор 
творческих заданий прошлых лет. 

12 
Практикум по решению 
творческих заданий 
регионального этапа ВсОШ 

Практикум Разбор творческих заданий прошлых лет и заданий, 
схожих с ними по формату. 

13 Пробный региональный этап 
ВсОШ по литературе Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы. 

14 
Разбор пробного 
регионального этапа ВсОШ 
по литературе 

Семинар Разбор ошибок, повторение пройденного материала. 

 


