Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по литературе
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
литературе проводится в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами
департамента образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О
проведении школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», от 15
сентября 2016 года № 2955 «О подготовке и проведении муниципального и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады
(далее – Олимпиада) являются органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому
участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к организации и проведению
муниципального этапа Олимпиады. Все рабочие места участников
Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора проводят
инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности
Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального
этапа Олимпиады по литературе, разработанные региональными предметнометодическими комиссиями с учетом методических рекомендаций,
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады, и утвержденные организаторами муниципального этапа
Олимпиады – органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования;
- должны следовать указаниям представителей организатора
Олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
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- не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику.
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или)
утвержденных требований к организации и проведению муниципального
этапа Олимпиады, представитель Организатора Олимпиады вправе удалить
данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника Олимпиады.
Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.
В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри муниципального этапа
Олимпиады, должностные лица департамента образования Белгородской
области, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Министерства образования и науки
России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями
Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в
том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору
регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором
регионального этапа олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады
создаются оргкомитет и жюри
муниципального этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителей и заместителей
руководителей
образовательных
организаций,
представителей
муниципальных предметно-методических комиссий и жюри муниципального
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этапа Олимпиады и утверждается приказом органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в
муниципальном этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с
муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
и
жюри
муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав
жюри Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и
утверждается приказом органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников Олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и
их решений;
- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции
участников Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании
рейтинга и в соответствии с квотой, установленной органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады
(протоколы) для их утверждения;
- составляет и представляет органу местного самоуправления,
осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о
результатах
выполнения
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету.
В муниципальном этапе Олимпиады по литературе принимают участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
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Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники
Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по литературе проводится 14 ноября
2016 г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно)
с 10-00 часов на базе образовательных организаций, определенных
организаторами муниципального этапа – органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по литературе проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и
по олимпиадным заданиям, разработанным региональными предметнометодическими комиссиями Олимпиады с учѐтом методических
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады перед началом его
проведения. Документами, подтверждающими правомочность участия
обучающихся в муниципального этапе Олимпиады, являются паспорт или
удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
литературе участникам запрещено пользоваться словарями, справочной
литературой, текстами художественных произведений, компьютером,
средствами мобильной связи и т.п. В случае нарушения этих условий
учащийся исключается из состава участников олимпиады.
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории
только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в
аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на
оборотной стороне листа ответов.
Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия
в количестве не менее двух человек (один из которых является
председателем). После выполнения заданий работы участников олимпиады
передаются комиссии для кодирования. На обложке каждой работы пишется
соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 7-1, 81, 9-1, 10-1, 11-1). Код дублируется на прикрепленном бланке для
кодирования. После этого обложка работы снимается. Все страницы с
указанием фамилии автора работы изымаются и проверке не подлежат.
Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии,
который помещает их в сейф и хранит там до показа работ. Для показа работ
комиссия декодирует работы. Работа по кодированию, проверке и процедура
внесения баллов в компьютер организованы так, что полная информация о
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рейтинге каждого участника муниципального этапа олимпиады доступна
только членам комиссии.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
литературе проходит в один день. Момент вскрытия пакетов с заданиями
должен быть зафиксирован Протоколом в присутствии представителей
оргкомитета муниципального этапа олимпиады по литературе и членов
жюри.
При проведении муниципального этапа олимпиады выделяется
несколько аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады
размещаются по одному человеку за партой.
Необходимо
обеспечить
школьников
комплектом
заданий,
писчебумажными принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить
учащихся с правилами выполнения заданий.
В соответствии с методическими рекомендациями центральной
предметно-методической комиссии Олимпиады в комплект будут включены
различные типы заданий в зависимости от возрастной группы учащихся:
1) учащимся 7-8 классов будет предложено 2 письменных задания
творческого характера;
2) учащимся 9-11 классов нужно будет выполнить 2 письменных
задания: первое задание – аналитическое (с опорой на предложенные
направления анализа), второе задание – творческое.
Время выполнения заданий для учащихся 7-8 классов – 3
астрономических часа 180 минут). Максимальный общий балл за выполнение
заданий – 50.
Муниципальный этап олимпиады для учеников 9-11 классов состоит
из одного аналитического задания (время выполнения 3,5 астрономических
часа (210 минут), максимальный балл – 70) и одного творческого задания
(время выполнения – 1,5 (90 минут) астрономических часа, максимальный
балл – 30). Внутри общего времени (5 астрономических часов) ученик
распределяет количество времени для работы над аналитическим и
творческим заданием сам. Максимальный общий балл за работу – 100
баллов.
В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается
провести целостный анализ текста – прозаического или поэтического. Выбор
типа текста – право ученика.
На муниципальном этапе участникам
предлагаются достаточно сжато сформулированные направления для
размышления, которые помогут сориентироваться в особенностях
предложенного текста. Однако стоит отметить, что направления для анализа,
предложенные школьникам, носят
рекомендательный характер; их
назначение – лишь в том, чтобы направить внимание на существенные
особенности проблематики и поэтики текста. Ученик вправе выбрать
собственный путь анализа, поэтому оценивать работу надо в целом, а не
наличие в ней исключительно размышлений по предложенным
направлениям.
5

Аналитическое задание (9-11 классы)
Анализируя прозаический или стихотворный текст, ученик должен
показать степень сформированности аналитических, филологических
навыков – именно они и станут предметом оценки. Ученик сам определяет
методы и приемы анализа, структуру и последовательность изложения своих
мыслей. Важно, чтобы анализ текста приводил ученика-читателя к главному
– пониманию автора, смысла его высказывания, его позиции, способов,
которыми он эту позицию выразил.
Под «целостным анализом текста» понимается не обязательный учет и
скрупулѐзное описание всех его структурных уровней - от фонетической и
ритмико-метрической стороны до контекста и интертекста: участнику
олимпиады рекомендуется сосредоточиться на тех аспектах текста, которые
актуализированы в нѐм и в наибольшей степени «работают» на раскрытие
заложенных в нѐм смыслов.
Анализ текста проводится учеником для того, чтобы уточнить,
углубить, развить первичное понимание, увидеть произведение как
целостное единство элементов, несущее в себе смысл – и на основе этого
нового видения и понимания вступить в диалог с автором произведения.
При подготовке учащихся к участию в олимпиаде учителям литературы
необходимо учитывать, что тексты, предложенные для анализа, совершенно
не обязательно должны относиться к той эпохе, которая изучается в
историко-литературном курсе в соответствующем классе.
Критерии оценивания аналитического задания:
1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М.
Лотман), последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в
динамике, в «лабиринте сцеплений», через конкретные наблюдения,
сделанные по тексту.
2. Композиционная стройность работы и еѐ стилистическая
однородность. Точность формулировок, уместность цитат и отсылок к
тексту.
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение
использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это
необходимо, без искусственного усложнения текста работы.
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок,
уместность использования фонового материала из области культуры и
литературы.
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых,
речевых, грамматических ошибок). Примечание 1: сплошная проверка
работы по привычным школьным критериям грамотности с полным
подсчетом ошибок не предусматривается. Примечание 2: при наличии в
работе речевых, грамматических, а также орфографических и
пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста,
обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более
трех ошибок на страницу текста), работа по этому критерию получает ноль
баллов.
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Творческое задание (7-11 классы)
Творческое задание позволяет выявить творческие способности
школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность
решать нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические
задачи, выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента,
комментатора, ученого и в других ролях, требующих филологической
подготовки, широкого литературного и культурного кругозора, языкового
чутья и художественного вкуса. Данное задание проверяет не только
собственно литературную, но и общекультурную эрудицию участников, что
объясняется связью литературы с другими видами искусства. Творческие
задания разнообразны и варьируются год от года.
При оценивании творческого задания необходимо опираться на
следующие критерии:
- цельность, стройность работы;
- понимание поставленных в задании вопросов и умение работать в
предложенном направлении;
- адекватность и точность выбора средств для выражения собственной
мысли;
- точность наблюдений, умение приводить для доказательства текст
произведения;
- убедительность суждений, умение аргументировать мысль.
Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании не
указано иное). Если участник использовал черновик, он сдаѐт его вместе с
работой. Члены жюри оценивают записи, приведѐнные в чистовике.
Черновики не проверяются. Объѐм работ не регламентируется, но должен
соответствовать поставленной задаче.
Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем
двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов
председателем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает
спорный вопрос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется
специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и подписи всех
членов жюри.
Результаты проверки всех работ участников муниципального этапа
олимпиады члены жюри заносят в итоговую таблицу технической ведомости
оценивания работ участников олимпиады.
Рекомендуем разбор заданий провести сразу после окончания
Олимпиады. Основная цель этой процедуры – объяснить участникам
Олимпиады основные идеи выполнения каждого из предложенных заданий
на турах, возможные способы их выполнения, а также продемонстрировать
их применение на конкретном задании. На разборе заданий могут
присутствовать все участники Олимпиады, а также сопровождающие их
лица. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны
получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки
правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к
минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем
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самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам
проверки выполнения всех участников.
Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена
и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа
работ – ознакомить участников с результатами оценивания их работ, снять
возникающие вопросы. На показе работ могут присутствовать участники
Олимпиады, а также сопровождающие их лица без права голоса. Разбор
олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа
олимпиадных заданий во время, отведенное программой проведения
муниципального этапа Олимпиады. В ходе разбора заданий представляются
наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий,
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа
Олимпиады. Время и место проведения апелляции устанавливается
Организатором муниципального этапа Олимпиады - органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. Для
проведения апелляции Организатором муниципального этапа Олимпиады органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования - создается апелляционная комиссия из представителей
Оргкомитета, муниципальных предметно-методических комиссий и членов
Жюри муниципального этапа Олимпиады.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в
соответствии с установленными требованиями.
Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ.
Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное
заявление на имя председателя жюри (Приложение 1). На рассмотрении
апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады, подавший
заявление.
На апелляции повторно проверяется только задания, выполненные
письменно. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает
одно из решений:
– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
– апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее
количество баллов.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежит.
Решения
апелляционной
комиссии
принимаются
простым
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
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Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2).
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная
на сайте муниципального органа управления образованием итоговая таблица
результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями
председателя и членов жюри и печатью организационного комитета.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с
учетом результатов работы апелляционной комиссии.
Индивидуальные результаты участников муниципального этапа
Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников
муниципального этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке.
Победители и призеры призеров муниципального этапа Олимпиады
определяются отдельно в каждой параллели.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется,
исходя
из
квоты,
установленной
организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг
победителей и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады) и
публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников
по литературе необходимо пользоваться следующими источниками:
1.
Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича.
Л., 1988.
2.
Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л.,
1985.
3.
Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. СПб.,
2006.
4.
Гаспаров М. Л. «Снова тучи над мною…». Методика анализа.
http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm
5.
Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе:
Методологические очерки о методике. Тула, 2000.
6.
Кожинов В.В. Как пишут стихи: О законах поэтического
творчества. М., 1970.
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7.
Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения.
М., 1972.
8.
Лихачев Д. С. Внутренний мир литературного произведения
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/0398_Vnutrennij_mir_1968.pdf
9.
Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста.
СПб., 1996.
10. Поэтический строй русской лирики / Ответ. ред. Г. М.
Фридлендер. Л., 1973.
11. Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред. В.
М.Марковича и В. Шмида. СПб., 1993.
12. Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и
исторического рассмотрения в истории литературы (1923) // Скафтымов А. П.
Поэтика художественного произведения. М., 2007. С. 21 – 40.
13. Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение.
От А. до Я / Сост. В.И. Новиков, Е.А. Шкловский. М., 2001.
14. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. М., 1970.
Интернет-ресурсы
1. http: // lit. rusolymp.ru – Информационный портал всероссийской
олимпиады.
2. http://lit.1september.ru – Журнал «Литература» и сайт для учителя «Я
иду на урок литературы».
3. www.slovesnik.org – cайт Гильдии словесников.
4. http://www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека
«Русская литература и фольклор» (здесь даны ссылки на персональные сайты
писателей и на другие полезные сетевые ресурсы).
5.
В
социальной
сети
«Фейсбук»
действует
группа
https://www.facebook.com/groups/vseroslitra/. Материалы в ней регулярно
обновляются, также в группе можно вести дискуссии по всем вопросам,
касающимся олимпиады.
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Приложение 1
Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
литературе
_________________________________
_______________________________
ученика ____класса (полное название
образовательного учреждения)
_________________ (фамилия, имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными
мне баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата

Подпись
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Приложение 2
ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(Ф.И.О. полностью),
ученика _______ класса _____________________________________________
(полное название образовательного учреждения) ________________________
________________________________________ (муниципальное образование).
Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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