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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вашему вниманию методические рекомендации, которые помогут 

организовать школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе в 2014-2015 учебном году. Напомним, что согласно 

Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Минобрнауки 

России от 18 ноября 2013 г. № 1252) олимпиада по литературе проводится в четыре 

этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Именно 

школьный и муниципальный этапы в этой цепочке – самые массовые, от их содержания 

и организации зависит отношение школьников к олимпиадному движению в целом.  

Методические рекомендации подготовлены Центральной предметно-

методической комиссией (ЦПМК) по литературе с учетом и использованием опыта, 

накопленного в прежние годы. Настоящий документ содержит конкретные 

рекомендации по организации, проведению и подведению итогов олимпиады по 

литературе, требования к структуре и содержанию олимпиадных заданий, критерии 

оценивания работ участников олимпиады, примеры олимпиадных заданий. 

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам в работе. Будем благодарны за 

любые высказанные замечания и предложения по совершенствованию олимпиады.  

 

  

Председатель Центральной  

предметно-методической комиссии  

по литературе 

 

С.В. Волков 
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1.  Введение 

Литература – школьная дисциплина особой значимости. Она направлена прежде 

всего на получение знаний о «языке» произведений словесного творчества, освоение 

общекультурных навыков чтения, понимания, выражения себя в слове, а также на 

развитие эмоциональной сферы личности, ее воображения и образного мышления. 

Именно через литературу осуществляется передача от поколения к поколению 

нравственного и эстетического опыта русской и мировой культуры. 

Знакомство с литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют учащимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 

идей и представлений человечества о самом себе.   

Главная цель изучения литературы в школе – формирование культуры 

читательского восприятия и понимания и развитие способностей к 

интерпретации прочитанного. Это предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности учащегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла разнообразных литературных 

произведений. На основе формируемого при этом навыка у учащихся  развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в чтении, формируется 

художественный вкус. 

Основным предметом литературы как школьной дисциплины является 

литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике, 

а предметом литературного образования в целом – двуединая деятельность 

культурного чтения и письма учащихся, последовательно формирующаяся на уроках 

литературы. 

Достижение основной цели литературного образования в школе происходит 

путем решения следующих образовательных задач: 

 развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; освоение и применение базовых 

литературоведческих понятий при анализе художественных произведений (или их 

фрагментов). Ученик должен продемонстрировать способность видеть в 
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произведении элементы его художественной структуры, выявлять их роль в тексте 

и обнаруживать связи между ними, ориентироваться в основных теоретических 

понятиях, инструментально применять их, самостоятельно анализируя текст.  

 воспитание у читателя способности понимания чужой позиции (то есть 

ответственного отношения к «чужим» художественным смыслам, а также к 

ценностным позициям других людей, к культуре других эпох и народов) и умения 

выражать позицию собственную (то есть развитие коммуникативно-эстетических 

способностей школьников через активизацию их речи, творческого мышления и 

воображения, исследовательской и творческой рефлексии). Ученик должен уметь 

вести учебные дискуссии о смыслах художественной литературы, создавать 

собственные тексты (устные, письменные) о прочитанных литературных 

произведениях, представлять и защищать их.  

 прояснение взаимосвязи литературного произведения с литературно-

историческим и культурно-эстетическим контекстом. Ученик должен понимать 

основные особенности литературного произведения на фоне определенных 

историко-культурных представлений о соотношении искусства и действительности. 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе на всех своих этапах 

должна быть ориентирована на эти задачи и способствовать достижению главной цели 

литературного образования. Задания и принципы проведения олимпиады должны 

разрабатываться с учетом сказанного выше. Известно, что олимпиада выявляет 

одаренных (или высокомотивированных) детей ––  и начинает делать это уже на 

школьном этапе. Но основной задачей этого самого массового этапа олимпиады 

должна быть не селекция, а максимальное вовлечение школьников в творческую 

деятельность. Это особенно важно сейчас, когда предмет литература потерял в школе 

свой ведущий статус, когда отменен обязательный экзамен, когда серьезные трудности 

у детей вызывает сам процесс чтения объемных произведений.  

На школьном и муниципальном этапе ученики приобретают первый опыт 

состязательности, что предъявляет к организаторам определенные требования по 

созданию атмосферы честного соперничества, доброжелательности и уважения к 

знаниям, умениям, личностным особенностям товарищей. Во время подготовки к 

олимпиаде необходимо уделить внимание внутреннему позитивному настрою, 

правилам поведения на олимпиаде, соблюдению регламента.  

 

2. Подготовка участников олимпиады 

Для выполнения заданий олимпиады участникам необходимы умения и навыки, 

формируемые на уроках литературы и зафиксированные в требованиях 

соответствующих образовательных стандартов (для каждого класса – на своем уровне). 



 6 

Особо подчеркнем, что формирование этих умений и навыков происходит у разных 

учащихся с разной скоростью и в разной степени, на протяжении многих лет и не 

заканчивается в школе, поэтому к представленному ниже списку умений и навыков 

нужно относиться только как к ориентировочному. В этот список мы включаем 

следующие умения:  

- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 

- пересказывать сюжет; видеть особенности композиции; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные  

характеристики; оценивать систему персонажей; 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

- определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров;  

- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

- выражать личное отношение к художественному произведению; 

аргументировать свою точку зрения; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы;   

- собирать материал, необходимый для написания сочинения на заранее 

объявленную литературную или публицистическую тему;  

- писать сочинения различных жанров: описание, сочинение по картине, устное 

иллюстрирование, характеристика (в том числе сопоставительная) литературных 

героев, отзыв, рецензия, анализ эпизода литературного произведения, ответ на 

проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, очерк, литературный дневник, 

заметка, аналитическое сочинение литературоведческой направленности, опыт 

читательской интерпретации классического или современного произведения; 

- выразительно читать произведения художественной литературы с учетом их 

жанровой специфики (индивидуальное чтение, инсценирование литературного 

произведения, чтение по ролям); передавать личное отношение к произведению в 

процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм 

чтения); устно и письменно рецензировать выразительное чтение одноклассников, 

актеров после прослушивания фрагментов фонохрестоматии и другой аудиозаписи; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 
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энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Для подготовки к олимпиаде (помимо уроков литературы, на которых 

формируются перечисленные выше умения) можно использовать разнообразные 

формы дополнительного образования: элективные курсы, клубы юного филолога, 

факультативы, различные творческие конкурсы, исследования по литературному 

краеведению и т.п. Система подготовки школьников к олимпиаде включает посещение 

музеев и театров, проведение совместных мероприятий с библиотеками, знакомство с 

современной литературой. Все большее распространение получают дистанционные 

формы подготовки.  

Для успешного проведения школьного и муниципального этапов олимпиады 

предварительную подготовку могут проходить и учителя. Формы подготовки учителей 

(курсы, семинары, консультации, магистерские программы)  определяются 

муниципальными органами или организациями, осуществляющими повышение 

квалификации учителей с учётом анализа заданий разных этапов  Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. 

 

3. Принципы организации школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

Школьный этап олимпиады по литературе проводится организатором 

(образовательным учреждением) в срок не позднее 15 октября. Конкретные даты 

проведения школьного этапа олимпиады по литературе устанавливаются 

организатором муниципального этапа олимпиады.  

Особенности школьного этапа Всероссийской олимпиады по литературе 

заключаются в том, что конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов и 

носит обучающий характер. Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде 

по литературе на муниципальном уровне, ограничиваясь только школьным этапом. 

Ученики 7-8 классов участвуют и в муниципальном этапе, но на региональный и 

заключительный не выходят. С учетом этого ЦПМК предлагает для учеников 5-8 

классов отдельные задания, не дублирующие по своему типу задания 9-11 классов. 

Главная идея при разработке этих заданий состоит в том, чтобы они получились 

интересными и познавательными, не отпугнули детей сложностью и наукообразием, 

дали простор творчеству – и одновременно исподволь готовили школьников к участию 

во всех этапах Всероссийской олимпиады в будущем. Задания для учеников 9-11 

классов строятся в логике заданий, предлагаемых на заключительном этапе олимпиады. 

Особо отмечаем: текущие оценки по литературе не должны становиться 
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поводом или препятствием для участия в олимпиаде. 

Организаторы школьного этапа олимпиады создают оргкомитет и жюри 

школьного этапа олимпиады. Оргкомитет состоит из представителей методической 

службы района, города, администрации школы, учителей предметов гуманитарного 

цикла.  

Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы, 

представителей администрации данного образовательного учреждения, к работе в 

жюри могут быть привлечены аспиранты и студенты филологических специальностей 

образовательных организаций высшего профессионального образования, иные 

высококвалифицированные специалисты, не являющиеся научными и педагогическими 

работниками. В состав школьного жюри должно входить  не менее трех человек. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

проводится по олимпиадным заданиям, которые разрабатывает предметно-

методическая комиссия муниципального этапа олимпиады с учетом методических 

рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии. 

Муниципальный этап олимпиады по литературе проводится в соответствии 

со сроками, установленными в Порядке проведения всероссийской олимпиады 

школьников от 18 ноября 2013 года (№1252). Согласно Порядку, муниципальный этап 

олимпиады проводится не позднее 25 декабря. Конкретные даты проведения 

муниципального этапа олимпиады устанавливаются организатором муниципального  

этапа.  

Особенности муниципального этапа Всероссийской олимпиады по литературе 

заключаются в том, что муниципальный этап объединяет более подготовленных, по 

сравнению со школьным участников. На муниципальном уровне олимпиады участвуют 

только победители и призеры школьного этапа от разных параллелей (7-11 кл.). 

Конкурс проводится отдельно 7-8-х и 9-11-х классов, поскольку ученики 7-8 классов на 

муниципальном этапе завершают свое участие в олимпиаде (на региональный и 

заключительный этап они не выходят). С учетом этого ЦПМК предлагает для 

учеников 7-8 классов отдельные задания, не дублирующие по своему типу задания 

9-11 классов. Главная идея при разработке этих заданий состоит в том, чтобы они 

получились интересными и познавательными, не отпугнули детей сложностью и 

наукообразием, дали простор творчеству – и одновременно исподволь готовили 

школьников к участию во всех этапах Всероссийской олимпиады в будущем. Задания 

для учеников 9-11 классов строятся в логике заданий, предлагаемых на 

заключительном этапе олимпиады. 

Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором создается 

оргкомитет. Оргкомитет состоит из представителей методической службы района, 
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города, учителей предметов гуманитарного цикла, представителей региональной или 

городской общественности.  

Региональный орган управления образованием совместно с кафедрами 

профильных институтов создает предметно-методические комиссии и жюри, в которые 

наряду со школьными учителями могут входить ученые, методисты, литературоведы, 

аспиранты и студенты образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, иные высококвалифицированные специалисты, не являющихся научными 

и педагогическими работниками. 

Задания для муниципального этапа олимпиады по литературе разрабатываются 

предметно-методическими комиссиями, которые формируются  региональными 

образовательными структурами. Эти комиссии учитывают в своей работе 

рекомендации Центральной предметно-методической комиссии олимпиады по 

литературе.  

Предметно-методическая комиссия разрабатывает  различные творческие 

задания, соответствующие уровню литературного развития учащихся, рассылает их в 

предметно-методические  комиссии  муниципалитетов   при  полной 

конфиденциальности до наступления даты проведения  муниципального этапа 

олимпиады. 

Муниципальная предметно-методическая комиссия для проведения предметной 

олимпиады выстраивает систему подготовки учителей.  

Муниципальный этап олимпиады объединяет учащихся разных школ. В связи с 

этим необходимо тщательно продумать мероприятия по информированию, обучению и  

консультированию будущих  участников и их наставников. Для подготовки 

муниципального этапа олимпиады особое значение имеет создание межшкольного 

сайта, цель которого состоит в консолидации учительского и ученического 

коллективов. 

Напоминаем: при организации муниципального этапа олимпиады следует 

руководствоваться положениями Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников (Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года №1252). 

 

4. Организационно-технологическое обеспечение 

Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе проходит в один (по возможности неучебный) день. Момент вскрытия 

пакетов с заданиями должен быть зафиксирован протоколом в присутствии 

представителей оргкомитета школьного этапа олимпиады по литературе и членов 

жюри. 

При проведении школьного и муниципального этапов олимпиады выделяются 
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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.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной 

литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера и т.д.) исключается. В случае нарушения этих условий 

учащийся исключается из состава участников олимпиады. 

Перед выполнением заданий с участниками олимпиады должен проводиться 

инструктаж о технической стороне выполнения заданий. 

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно 

кодируются.  

Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников 

5-6 классов – не более двух астрономических часов; для учеников 7-8 классов – не 

более 3 астрономических часов; для учеников 9-11 классов – не более 5 

астрономических часов. Образцы и характеристики заданий будут представлены ниже. 

Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется 

организовать дежурство учителей (кроме учителей русского языка и литературы).  

По истечении времени выполнения заданий работы школьников сдаются 

представителю конкретного организатора олимпиады. 

Жюри школьного и муниципального этапов оценивает выполненные 

олимпиадные задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады. 

 

5. Кодирование олимпиадных работ 

1. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в 

количестве не менее двух человек (один из которых является председателем) на 

каждый класс (возрастную параллель).  

2. После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются 

комиссии для кодирования. На обложке каждой тетради пишется соответствующий 

код, указывающий № класса и № работы (например, 9-1-1, 10-1-1, 11-1-1). Код 

дублируется на прикрепленном бланке для кодирования. После этого обложка тетради 

снимается. Все страницы с указанием фамилии  автора работы изымаются и проверке 

не подлежат.  

3. Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии, 



 11 

который помещает их в сейф и хранит там до показа работ.  

4. Для показа работ комиссия декодирует работы.  

5. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер 

организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника школьного 

этапа олимпиады доступна только членам комиссии.  

6. Для проверки работ выделяется несколько отдельных аудиторий (для 5-6-х, 7-

8-х, 9-11-х классов).  

 

6. Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ 

Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, исключающей спешку. 

При небольшом количестве участников проверка работ может производиться в один 

день, при большом – в два-три дня. Предельный срок проверки – пять дней, включая 

день олимпиады. 

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями 

и методикой оценки, разработанной Центральной предметно-методической комиссией 

и содержащейся в настоящих рекомендациях. 

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после 

окончания  олимпиады. 

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специально не 

оговаривается иное). Если участник использовал черновик, он сдает его вместе с 

работой. Члены жюри оценивают записи, приведенные в чистовике. Черновики не 

проверяются. Если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к 

черновику работы.  Черновик может быть учтен при оценке работы в пользу участника.  

Объем 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 олимпиады члены жюри заносят в 

итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ участников олимпиады. 

Участники, набравшие менее половины максимального возможного балла, не 

могут становиться участниками следующего этапа.  

Лучшие работы учащихся хранятся в архиве школы (или в архиве отделов 

муниципального образования не менее трех лет). 

Критерии оценивания работ зависят от класса и характера задания и приведены и 
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прокомментированы в п. 7 настоящих рекомендаций после каждого задания. 

 

7. Характеристика структуры и содержания заданий. Примеры заданий с 

комментариями. Критерии проверки 

 

7.1 Школьный этап 

7.1.1 Задания для 5-6 класса 

Ученики 5-6 класса не выходят на дальнейшие этапы олимпиады, поэтому нет 

смысла давать им те же задания, что и для старшеклассников. Задания для пяти-

шестиклассников должны быть посильны, занимательны, интересны, они должны 

формировать у ребят желание заниматься литературой – и в то же время, опираясь на 

полученные в школе знания, исподволь готовить их к настоящим олимпиадным 

испытаниям. С учетом этого ученикам 5-6 класса предлагаются два письменных 

задания творческого характера. Выполняя каждое задание, ученики создают текст 

ответа, опираясь на предложенные вопросы. Время выполнения – не более двух 

астрономических часов. Максимальный общий балл за оба задания – 50. 

Особо подчеркнем: методические комиссии вправе придумать свои задания 

других типов или взять за основу предложенные ниже. Главное, чтобы эти задания 

работали на привлечение школьников к литературе. В течение ближайших лет имеет 

смысл создать в интернете общий банк заданий разных типов, прошедших апробацию и 

хорошо себя зарекомендовавших.  

Приведем примеры возможных заданий и прокомментируем их. 

 

Задание № 1 

После сложнейшего отбора вы попали в список колонистов, 

отправляющихся обживать Марс. Командир марсианской экспедиции назначил 

вас главным библиотекарем и поручил составить перечень из 5-10 книг, которые 

могут быть полезны колонистам в их нелегком деле. Назовите эти книги, к 

каждой из них дайте краткую аннотацию (2-3 предложения), объясняющую ваш 

выбор. 

  

Комментарии к заданию №1 

При отборе информации для выполнения этого задания ученик должен будет не 

только продемонстрировать свой читательский диапазон, но и показать умение 

определять тематику и проблематику произведения, соотносить их с конкретной 

жизненной ситуацией, лучшие из участников – способность к сопоставлению книг 

разных авторов. При этом произведения не обязательно должны непосредственно 
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соотноситься с определенными обстоятельствами жизни. Возможно, школьник решит 

подчеркнуть необходимость для человека, оказавшегося в экстремальных 

обстоятельствах космической экспедиции, находить поддержку в вечных ценностях, 

которые несет в себе литература.  А может быть, он обратится к игровой литературе –– 

варианты тут бесконечны. Важно, как именно школьник объяснит свой выбор. Кроме 

того, данное задание позволяет проверить речевые навыки школьников, прежде всего – 

умение в краткой форме представить суть художественного произведения. 

Рекомендуемое количество баллов – 30. 

Примечание. Поскольку проверка работ осуществляется в каждой конкретной 

школе, то каждому конкретному жюри придется проверять в сумме не так много работ. 

Это обеспечит единство подходов к проверке. Перед проверкой целесообразно 

договориться о том, как распределять предложенные баллы, и составить свои рабочие 

критерии. К примеру, по 1 баллу можно давать за каждое названное произведение (до 

10 баллов), еще по 1 баллу – за обоснованность и оригинальность выбора 

произведения; наконец, до 10 баллов можно оценивать стиль и качество аннотаций.   

  

Задание № 2 

Прочтите русскую народную сказку. 

 

ЧЕРТ И МУЖИК 

В некотором царстве, в некотором государстве было озеро. Берега у этого озера 

были высокие, обрывистые. Повадился ходить на берег чёрт. И ходил каждую ночь. 

Как только настанет полночь, выходит из воды косматый, седой старик, сядет на берег 

и закричит: 

— Год года хуже! Год года хуже! 

Надоело это мужику — он жил недалеко от берега. Припас мужик березовую 

дубину и стал ждать. 

Вот наступила полночь, выходит из воды черт. Сел на берег, поджал ноги под 

себя и ну кричать: 

— Год года хуже! Год года хуже! 

А мужик подкрался сзади да как тяпнет дубиной черта по затылку, тот только и 

крикнул: 

— Хуже не будет! 

И скрылся в воде. 

Больше с той поры черт не выходил на берег. 

(Из сборника В.Н. Серебренникова) 
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Выполните следующие задания: 

1. Перечислите кратко, какие особенности этой сказки говорят о том, что 

она является народной, фольклорной, а не литературной, авторской. 

2. Перепишите сказку таким образом, чтобы она приобрела черты 

авторской, литературной – к примеру, стала вашей собственной литературной 

обработкой народной сказки. 

  

Комментарий к заданию № 2 

Данное задание проверяет знание, школьниками особенностей фольклорных 

сказочных текстов и их отличий от литературных и одновременно позволяет 

продемонстрировать детям свои творческие способности – умение создавать 

собственные сказки с использованием определенных художественных приемов и 

ходов. Предполагается, что в данной сказке ученики должны отметить следующие 

особенности, говорящие о ее фольклорной природе: 

- автор анонимен; 

- действие разворачивается в условном, сказочном времени и пространстве; 

- герои типичны для народных сказок, лишены характеров, наделены только 

функциями; 

- используются устойчивые формулы и эпитеты. 

Выполняя вторую часть задания, школьники могут дать волю своей фантазии: 

- «авторизовать» сказку; добавить в сюжет авторских деталей; 

- конкретизировать место и время, наделить их реальными чертами; 

- психологизировать своих героев, наделить их характерами и эмоциями, 

используя для этого выразительные средства; 

- осовременить язык сказки, использовать литературные средства 

выразительности (пейзажную зарисовку, метафоры и сравнения, иные тропы и 

фигуры); 

- выявить авторскую позицию, свое отношение к событиям. 

Рекомендуемое количество баллов – 20. 

Примечание 

Поскольку проверка работ осуществляется в каждой конкретной школе, то 

каждому конкретному жюри придется проверять в сумме не так много работ. Это 

обеспечит единство подходов к проверке. Перед проверкой целесообразно 

договориться о том, как распределять предложенные баллы, и составить свои рабочие 

критерии. К примеру, за каждый из перечисленных выше пунктов можно начислять по 

2 балла. При этом можно воспользоваться рекомендациями, данными для проверки 

работ учеников 7-8-х и 9-11-х классов. В любом случае при проверке работ стоит не 
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забывать о здравом смысле и в спорных ситуациях вспоминать о живом олимпиадном 

духе, а не о мертвой букве инструкций. 

  

 7.1.2 Задания для 7-8 класса 

Ученики 7-8 классов участвуют в школьном и в муниципальном этапах 

олимпиады, но на региональный и заключительный не выходят. Задания для них 

должно быть сложнее, чем для пяти-шестиклассников, но строиться на тех же 

принципах посильности, занимательности и ориентированности на подготовку к 

настоящим олимпиадным испытаниям в дальнейшем. С учетом этого ученикам 7-8 

классов предлагаются два письменных задания творческого характера. Выполняя 

каждое задание, ученики создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы. 

Время выполнения – не более трех астрономических часов. Максимальный общий 

балл за оба задания – 50. Приведем примеры возможных заданий и прокомментируем 

их (муниципальные методические комиссии вправе придумать свои задания других 

типов или взять за основу эти, соблюдая преемственность заданий на школьном и 

муниципальном этапах). 

  

Задание № 1 

Учитель поручил вам организовать встречу класса с интересным человеком. 

И вы привели в класс… своего любимого литературного героя! Прежде чем дать 

ему слово, вы представили его одноклассникам, произнеся речь на 5 минут 

(примерно 1,5-2 страницы рукописного текста). Запишите эту речь. 

  

Комментарии к заданию №1 

Выполнение такого рода творческих заданий поможет ученикам 7-8-х классов 

готовиться к решению тех нестандартных филологических задач, которые будут 

предлагаться им на различных турах олимпиады в 9-11-х классах, в том числе и к 

устному туру всероссийского этапа. 

Оценивая работы, важно учитывать следующее: при выполнении этого задания 

ученикам придётся продумать, какие именно детали, характеризующие персонажа, 

помогут им создать не просто зрительный, но и объёмный образ, отобрать наиболее 

значимые из них – для этого необходимо продемонстрировать не только детальное 

знание текста. Кроме этого, ученики должны показать умение заинтересовывать 

читателей/слушателей,  выделяя наиболее яркие и важные стороны художественного 

образа персонажа, подчеркивать актуальность его образа, если это возможно или 

необходимо – рассказать вкратце его биографию. Не исключено, что учащиеся в своей 
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речи расскажут о том, что им известно об истории создания произведения, о 

творческой биографии автора. 

Оценивать работы следует, безусловно, учитывая богатство словаря ученика и 

разнообразие синтаксических конструкций, используемых в тексте, который создаст 

ученик. Важно, чтобы ученик построил высказывание, рассчитанное на устное 

исполнение, содержащее приемы, характерные для устной публичной речи. Напомним, 

что на заключительном этапе олимпиады учеников 9-11 класса ждет устный тур; наше 

задание может стать своеобразной подготовкой и к нему. 

Поскольку 7-8-миклассникам предстоят соревнования и на муниципальном 

уровне, вопрос о единстве критериев проверки встает более остро, чем в случае с 5-6-

тиклассниками, которые соревнуются друг с другом только внутри школы. Поэтому 

при решении о том, как «распределить» предложенные баллы, можно ориентироваться 

на более жесткие критерии оценки, которые предложены для учеников 9-11 класса (см. 

ниже) – с поправкой на возраст и на более творческий характер задания, осложняющий 

регламентацию. В любом случае среди этих критериев должны присутствовать 

следующие: 

  - цельность, стройность работы; 

  - понимание задания и умение работать в предложенном направлении; 

  - адекватность и точность выбора средств для выражения собственной мысли; 

  - умение приводить для доказательства текст произведения; 

  - умение использовать риторические приемы. 

Рекомендуемое количество баллов – 20. 

  

  

Задание №2 

 

1. Прочитав приведенные ниже стихотворения, определите, что в детстве 

читали Александр Блок и Марина Цветаева. Каких героев, какие эпизоды 

упоминают в своих стихах поэты? Чем отличаются маленькие читатели, выбор 

ими книг? В чем разница их воспоминаний о книгах? 

2. В стихотворении М. Цветаевой намеренно пропущена последняя строчка, 

полностью состоящая из имен героев книг. Попробуйте восстановить эту строчку, 

опираясь на текст стихотворения. 

3. Читали ли вы книги, которые называются/упоминаются/описываются в 

этих стихотворениях? Совпадают ли ваши впечатления с впечатлениями авторов 

стихотворений? Если бы вы рассказывали кому-то о своем чтении, какие книги 

вы вспомнили бы в первую очередь?  
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Александр Блок «Сны» 

  

И пора уснуть, да жалко, 

 Не хочу уснуть! 

Конь качается качалка, 

 На коня б скакнуть! 

  

Луч лампадки, как в тумане, 

 Раз-два, раз-два, раз!.. 

Идет конница... а няня 

 Тянет свой рассказ... 

  

Внемлю сказке древней, древней 

 О богатырях, 

О заморской, о царевне, 

 О царевне... ах... 

  

Раз-два, раз-два! Конник в латах 

 Трогает коня 

И манит и мчит куда-то 

 За собой меня... 

  

За моря, за океаны 

 Он манит и мчит, 

В дымно-синие туманы, 

 Где царевна спит... 

  

Спит в хрустальной, спит в кроватке 

 Долгих сто ночей, 

И зеленый свет лампадки 

 Светит в очи ей... 

  

Под парчами, под лучами 

 Слышно ей сквозь сны, 

Как звенят и бьют мечами 

 О хрусталь стены... 
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С кем там бьется конник гневный, 

 Бьется семь ночей? 

На седьмую – над царевной 

 Светлый круг лучей... 

  

И сквозь дремные покровы 

 Стелются лучи, 

О тюремные засовы 

 Звякают ключи... 

  

Сладко дремлется в кроватке. 

 Дремлешь? – Внемлю... сплю. 

Луч зеленый, луч лампадки, 

 Я тебя люблю! 

  

Марина Цветаева «Книги в красном переплёте» 

  

Из рая детского житья 

Вы мне привет прощальный шлете, 

Неизменившие друзья 

В потертом, красном переплете. 

Чуть легкий выучен урок, 

Бегу тот час же к вам, бывало, 

- Уж поздно! – Мама, десять строк!...– 

Но, к счастью, мама забывала. 

Дрожат на люстрах огоньки... 

Как хорошо за книгой дома! 

Под Грига, Шумана и Кюи 

Я узнавала судьбы Тома. 

Темнеет, в воздухе свежо... 

Том в счастье с Бэкки полон веры. 

Вот с факелом Индеец Джо 

Блуждает в сумраке пещеры... 

Кладбище... Вещий крик совы.... 

(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки 

Приемыш чопорной вдовы, 
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Как Диоген, живущий в бочке. 

Светлее солнца тронный зал, 

Над стройным мальчиком – корона... 

Вдруг – нищий! Боже! Он сказал: 

«Позвольте, я наследник трона!» 

Ушел во тьму, кто в ней возник. 

Британии печальны судьбы... 

- О, почему средь красных книг 

Опять за лампой не уснуть бы? 

О золотые времена, 

Где взор смелей и сердце чище! 

О золотые имена: 

…………………………………. 

  

Комментарий к заданию № 2 

 Выполнение данного задания поможет ученику в подготовке к целостному 

анализу поэтического текста, который будет ему предложен в старших классах. 

  Поскольку ученики 7-го класса, участвуя в олимпиаде, ещё не в полной мере 

владеют навыками целостного анализа текста, целесообразно придумать задание, 

которое поможет им сконцентрироваться при ответе на конкретные вопросы, но при 

этом проявить понимание специфики лирического текста в целом. Предложенное нами 

задание проверяет несколько различных знаний и умений школьника: 

- знание произведений фольклора и литературы, упомянутых в стихотворениях; 

- умение выявлять особенности лирических героев стихотворений; 

- умение осуществлять сопоставительный анализ стихотворений, в частности – их 

лирических субъектов. 

При проверке работы, безусловно, необходимо оценить и читательский кругозор 

и эрудицию ученика, и богатство словаря, и разнообразие использованных 

синтаксических конструкций. При оценивании работы можно распределить баллы по 

очерченным умениям и навыкам (по 5 баллов за каждое – итого 15 баллов); 10 баллов 

можно дать за рассказ о собственном чтении; дополнительные баллы (5 баллов) 

оставить для оценивания богатства речи учащегося и общей оригинальности его 

работы. 

Рекомендуемое количество баллов – 30. 

  

7.1.3 Задания для 9-11 классов 

Ученики 9-11 класса могут принять участие во всех этапах олимпиады, поэтому 
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задания для этих классов выстроены на всех этапах по единой сквозной логике. 

 В связи с тем, что заключительный этап олимпиады проводится в три тура, а 

школьный, муниципальный и региональный этапы – в один, ученикам на этих этапах 

предлагаются комплексные задания, содержащие в себе элементы двух первых 

туров заключительного этапа (третий тур – устный, он входит в обязательную 

программу только заключительного этапа, его проведение на муниципальном и 

региональном этапах возможно в тренировочном режиме по решению 

соответствующих оргкомитетов). 

 Участникам заключительного этапа олимпиады придется выполнять два типа 

заданий: аналитическое – целостный анализ текста (1 тур) и творческое (2 тур). 

Соответственно, школьный этап олимпиады для учеников 9-11 класса тоже состоит из 

аналитического задания (оно разбито на две части: первая нацелена на проверку 

теоретико-литературных знаний и умения их применять при анализе текста, вторая 

представляет собой анализ художественная произведения с опорой на предложенные в 

задании вопросы; время выполнения 3,5-4 астрономических часа, максимальный балл 

– 10 и 60 соответственно) и творческого задания (время выполнения – 1-1,5 

астрономических часа, максимальный балл – 30). Внутри общего времени (5 

астрономических часов) ученик распределяет количество времени для работы над 

аналитическим и творческим заданием самостоятельно. Максимальный общий балл за 

работу – 100 баллов. 

 

Аналитическое задание 

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести 

целостный анализ текста – прозаического или поэтического. 

Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности 

аналитических, филологических навыков – именно они и станут предметом оценки. В 

определении методов и приемов анализа, порядка изложения своих мыслей ученик 

может опираться на предложенные в задании вспомогательные вопросы (что не 

отменяет создания цельного, связного, объединенного общим замыслом 

аналитического текста). Важно, чтобы анализ текста приводил ученика-читателя к 

главному – пониманию автора, смысла его высказывания, его позиции, способов, 

которыми он эту позицию выразил. Анализ текста проводится учеником для того, 

чтобы уточнить 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. 

Под «целостным анализом текста» мы понимаем не обязательный учет и 

скрупулезное описание всех его структурных уровней – от фонетической и ритмико-
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метрической стороны до контекста и интертекста. Мы рекомендуем сосредоточиться на 

тех аспектах текста, которые актуализированы в нем и в наибольшей степени 

“работают” на раскрытие заложенных в нем смыслов. Специально оговариваем также: 

анализ текста – это не повод демонстрировать знание филологической терминологии; 

вопросы на опознание терминов в первом задании имеют целью привлечь внимание 

ученика к их художественному назначению в тексте, характеристике их 

функциональной нагрузки. Цель же анализа предложенного произведения состоит не в 

создании наукообразного текста о тексте художественном. Обилие терминов в работе 

еще не означает научности. Гораздо важнее сказать о своем понимании ясно и точно, а 

термины использовать к месту и дозированно.  

 Для анализа на школьном этапе олимпиады следует подбирать тексты 

небольшого объема; на материале предложенного текста даются и теоретико-

литературные задания (с учетом уровня знаний у ученика 9, 10 и 11 классов 

соответственно). Оптимальное количество вопросов к тексту – три (в примерах заданий 

мы приводим их больше исключительно с целью показать возможные направления для 

постановки вопросов). 

Рекомендации по выбору художественных текстов для целостного анализа:  

1) объем текста – в пределах 4-5 книжных страниц; 

2) авторство текста совершенно не обязательно увязывать с той эпохой, которая 

изучается в историко-литературном курсе в соответствующем классе; могут быть 

выбраны произведения как классиков, так и  писателей второго ряда – главное, чтобы 

текст не был безликим или прямолинейно тенденциозным; 

3) необходимо отбирать тексты, которые позволяют продемонстрировать связь между 

сложностью их формальной организации и глубиной, неоднозначностью содержания; 

4) желательно учитывать возрастные особенности и читательские потребности 

школьника. 

Примеры заданий 

9 класс 

Задание №1  

Ниже даны определения различных литературоведческих терминов. Назовите 

эти термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам в приведенном 

далее произведении И.С.Тургенева «Собака»? Объясните художественное назначение 

(функции) этих приемов/ явлений в данном произведении. 

1.1. ……………. – произведение, поэтическое по содержанию и прозаическое по 

форме. 

1.2. ……………. – вопрос, который задают, не ожидая на него ответа. 
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1.3. …………….. – сближение предметов или явлений по сходству, сравнение 

без сравнительного союза. 

1.4. …………….. – стихотворная повесть, в сюжете которой в жизнь героев 

вторгаются какие-то потусторонние силы – в реальности или во сне. 

 

Задание №2  

Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете 

опираться на данные после него вопросы, а может выбрать собственный путь анализа. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

И.С.Тургенев 

Собака 

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная, неистовая буря. 

Собака сидит передо мною — и смотрит мне прямо в глаза. 

И я тоже гляжу ей в глаза. 

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не 

понимает — но я ее понимаю. 

Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чувство, 

что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны; в каждом из нас горит и 

светится тот же трепетный огонек. 

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом... 

И конец! 

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? 

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами... 

Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга. 

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке — одна и та же жизнь жмется 

пугливо к другой. 

Февраль, 1878 

 

Опорные вопросы: 

а) Над какими вопросами размышляет автор в этом произведении? Каким 

образом обычная бытовая сцена превращается в размышление над вечными 

вопросами? 

б) В очень коротком произведении несколько раз появляются слова “тоже”, “тот 

же”, “то же”, “та же”. Какой художественной цели служат эти повторы?  

в) Как автору удается сделать статичную “немую” сцену эмоционально 

насыщенной, передающей движение мыслей и чувств? 

г) Как взаимодействуют в тексте произведения мотивы единичности и парности?  
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10 класс 

Задание №1 

Ниже даны определения различных литературоведческих терминов. Назовите 

эти термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам в приведенном 

далее рассказе А.Приставкина «Фотографии»? Объясните художественное назначение 

(функции) этих приемов в данном произведении. 

 

1.1. ………………………….. – перенос значения по смежности.  

1.2. ………………………….. – одинаковое начало строк, предложений, абзацев. 

1.3. ………………………………. – образное, выразительное определение. 

1.4. ……………………… – сочетание несочетаемого. 

 

 

Задание №2 

Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете 

опираться на данные после него вопросы, а может выбрать собственный путь анализа. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

 

А. Приставкин 

ФОТОГРАФИИ 

 

Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было шесть лет. Чтобы она 

не забывала родных, раз в месяц я приводил сестренку в нашу холодную спальню, 

сажал на кровать и доставал конвертик с фотографиями.  

— Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома, она сильно болеет. 

— Болеет... — повторяла девочка. 

— А это папа наш. Он на фронте, фашистов бьет. 

— Бьет... 

— Вот это тетя. У нас неплохая тетя. 

— А здесь? 

— Здесь мы с тобой. Вот это Людочка. А это я.  

И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: “Людочка и 

я. Людочка и я...” 
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Из дому пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме. И мне 

захотелось бежать из детдома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. И 

следующий вечер мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели фотографии. 

— Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка... 

— А мама? 

— Мама? Где же мама? Наверное, затерялась... Но я потом найду. Зато смотри, 

какая у нас тетя. У нас очень хорошая тетя. 

Шли дни, месяцы. В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, 

покрывались пышным инеем, почтальонша принесла маленький листок. Я держал его в 

руках, и у меня мерзли кончики пальцев. И что-то коченело в животе. Два дня я не 

приходил к сестренке. А потом мы сидели рядом, смотрели фотографии. 

— Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя! Просто 

замечательная тетя. А здесь Людочка и я.. 

— А где же папа? 

— Папа? Сейчас посмотрим. 

— Затерялся, да? 

— Ага. Затерялся. 

И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза: 

— Насовсем затерялся? 

Шли месяцы, годы. И вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву, к 

родителям. Нас обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, кто у нас 

есть из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги: 

— Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. Мы 

оставляем и тебя с сестренкой. Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас 

принять. Она, к сожалению... 

Мне зачитали ответ. 

В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались матрацы. 

Ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались. Мы 

разглядывали фотографии.  

— Вот Людочка. А вот я. 

— А еще? 

— Еще? Смотри, и здесь Людочка. И здесь. И меня много. Ведь нас очень много, 

правда? 

 

Опорные вопросы: 

а) Какой цели – в понимании героя-рассказчика – служит разглядывание вместе 

с младшей сестренкой фотографий? С чем связаны «потери» фотографий?  
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б) При помощи каких деталей и подробностей передана в рассказе реакция 

героя-рассказчика и его сестренки на смерть? 

в) Проследите за «эволюцией» образа тети в рассказе. Почему рассказчик 

умалчивает о том, как сложилась ее судьба? 

г) Какой смысл герой-рассказчик вкладывает в слова «нас очень много», 

показывая Людочке всего две фотографии – ее и свою? 

д) Как изменилось бы наше восприятие рассказа, если бы повествователь 

сообщал о переживаемых им во время встреч с сестренкой чувствах?  

 

 

11 класс 

Задание №1 

Ниже даны определения различных литературоведческих терминов. Назовите 

эти термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам в приведенном 

далее стихотворении И.Анненского «Дремотность»? Объясните художественное 

назначение (функции) этих приемов в данном произведении. 

 

1.1. .................. – повтор одинаковых или близких по звучанию согласных. 

1.2. .................. – перестановка букв, дающая новое слово. 

1.3. …………………… – стихотворная форма из 14 строк; стихи располагаются 

по схеме 4+4+3+3 либо 4+4+4+2. 

1.4.  …………………… – повтор одного и того же слова/оборота в начале 

соседних строк.  

 

 

Задание №2  

Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете 

опираться на данные после него вопросы, а может выбрать собственный путь анализа. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

И.Анненский 

Дремотность 

 

В гроздьях розово-лиловых 

Безуханная сирень 

В этот душно-мягкий день 

Неподвижна, как в оковах. 
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Солнца нет, но с тенью тень 

В сочетаньях вечно новых, 

Нет дождя, а слез готовых 

Реки — только литься лень. 

 

Полусон, полусознанье, 

Грусть, но без воспоминанья 

И всему простит душа… 

 

А, доняв ли, холод ранит, 

Мягкий дождик не спеша 

Так бесшумно барабанит. 

 

Опорные вопросы: 

а) Какой вы представляете себе ситуацию, вызвавшую монолог лирического 

героя стихотворения? Как создается его образ в произведении? 

б) Как объяснить несоответствие отдельных описаний, данных в стихотворении: 

«душно-мягкий день» и ранящий «холод», «нет дождя» и «мягкий дождик… 

барабанит»?  

в) Составьте список слов, обозначающих в стихотворении подробности 

видимого мира; какие из них сохраняют основное предметное значение, а какие 

становятся знаками переживаний лирического героя?  

г) Проанализируйте акустическую организацию стихотворения: выделите 

фонетические повторы, соотнесите значение маркированных этими повторами слов. 

Как их использование «достраивает» семантику заглавия? 

д) Какие фрагменты текста показались вам особенно выразительными с точки 

зрения ритмики?  

е) Какую твердую жанровую форму напоминает по своему  строению  

(строфикой, рифмовкой) это стихотворение? В  чем нарушает ее правила? Чем может 

быть вызвано   обращение автора к данной традиции - и отступление от нее? 

ж) Прокомментируйте особенности поэтического синтаксиса. В чем, по-вашему, 

смысл незавершенности, недоговоренности в стихотворении? 

 

 

Критерии оценки аналитического задания 

 



 27 

 Критерии оценки аналитического задания распространяются как на работы, в 

которых анализируется прозаическое произведение, так и на работы, посвященные 

анализу поэзии.  

Задание №1 оценивается следующим образом: по 1 баллу дается за каждый 

верно указанный термин; по 2 балла – за точное, обоснованное описание функции 

обозначенного этим термином явления в предложенном произведении (один из 

терминов не относится к тексту, поэтому оценка будет ограничена в этом случае 1 

баллом).  

 

Итого:  максимальный балл – 10 баллов 

 

Ответы:  

9 класс:  

1.1. – стихотворение в прозе 

1.2. – риторический вопрос 

1.3. – метафора 

1.4. – баллада (не имеет отношения к тексту И.Тургенева) 

 

10 класс:  

1.1. – метонимия 

1.2. – анафора 

1.3. – эпитет 

1.4. – оксюморон (не имеет отношения к тексту А.Приставкина) 

 

11 класс:  

1.1 – аллитерация 

1.2. – анаграмма  

1.3. – сонет 

1.4. – анафора (не имеет отношения к тексту И.Анненского) 

 

Задание №2. С целью снижения субъективности при оценивании работ 

предлагается ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому 

критерию. Она соответствует привычной для российского учителя четырехбалльной 

системе: первая оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», третья – 

условная «четверка», четвертая – условная «пятерка». Баллы, находящиеся между 

оценками, соответствуют условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной 

системе. 
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Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому критерию 

ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает верные наблюдения, но 

часть смыслов упускает, не все яркие моменты подчеркивает. Работа по этому 

критерию в целом выглядит как «четверка с минусом». В системе оценок по критерию 

«четверке» соответствует 20 баллов, «тройке» – 10 баллов. Соответственно, оценка 

выбирается проверяющим по шкале из 16-19 баллов. Такое «сужение» зоны выбора и 

введение пограничных оценок-«зарубок», ориентированных на привычную модель 

оценивания, поможет избежать излишних расхождений в таком субъективном 

процессе, как оценивание письменных текстов. 

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. Это позволит на этапе 

показа работ и апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов 

работы. 

 

Критерии: 

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.  

Максимально 30 баллов.  Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30 

 

2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность 

формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.  

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15 

 

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.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5 

 

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность 

использовании фонового материала из области культуры и литературы. 

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5 

 

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. 
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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.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5  

 

Итого: максимальный балл  –  60 баллов 

 

N.B. Вопросы, предложенные школьникам, не обязательны для прямого 

ответа; их назначение – лишь в том, чтобы направить внимание на существенные 

особенности проблематики и поэтики текста. Если ученик выбрал собственный 

путь анализа – он имел на это право, и оценивать надо работу в целом, а не 

наличие в ней ответов на опорные вопросы.  

 

Творческое задание 

Второй тур заключительного этапа – творческий. Он должен 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, 

популярного блогера, комментатора, ученого и в других ролях, требующих 

филологической подготовки, широкого литературного и культурного кругозора, 

языкового чутья и художественного вкуса. Задания этого тура разнообразны и 

варьируются год от года. Для школьного этапа 2014/2015 года предлагаем в качестве 

примера творческого задания следующее (один и тот же тип задания может быть 

использован в 9, 10 и 11 классах):  

Представьте, что вы – выпускающий редактор новогоднего номера 

литературного журнала. Вам нужно отобрать из пришедших от различных 

авторов стихотворений одно-два – не более (поэтическая рубрика ограничена по 

объему; тексты приводятся ниже). Обоснуйте свой выбор перед главным 

редактором издания, дав оценку прежде всего художественному качеству 

стихотворений (ваше выступление/служебная записка/внутренняя рецензия 

должно/а уложиться примерно в 300-350 слов): 

 

1. 

Спаситель родился 

в лютую стужу. 

В пустыне пылали пастушьи костры. 
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Буран бушевал и выматывал душу 

из бедных царей, доставлявших дары. 

Верблюды вздымали лохматые ноги. 

Выл ветер. 

Звезда, пламенея в ночи, 

смотрела, как трех караванов дороги 

сходились в пещеру Христа, как лучи. 

 

2. 

Новогодняя ночь 

В глазах рябит от мишуры 

Огней сверкание повсюду. 

Гирлянды, звездочки, шары – 

Здесь все опять готово к чуду. 

 

Бокалы часа своего 

Дождутся. Вот еще минута, 

И дружно грянет торжество 

Под залпы пробок и салюта. 

Нас Новый год одарит вновь 

Погодой ветреной и снежной. 

За процветанье и любовь 

Мы выпьем с верой и надеждой. 

 

И будет ночь смотреть в окно, 

На лица и зверюшек маски. 

Но в жизни так заведено – 

Придет конец и этой сказке. 

 

Утихнет тот хрустальный звон, 

Начнут иголки осыпаться... 

Ну а пока – всё, словно сон. 

И неохота просыпаться! 

 

3. 

На 1 января 2000 года 

Подошла к кольцу двадцатка. 
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Валит белый снег. 

Остановка. Пересадка 

в двадцать первый век. 

 

Только кто-то вот не вышел, 

не успел, уснул... 

Ну, а ты средь тех, кто выжил,  

в новый век шагнул. 

 

Но, с толпою на посадку 

поспеши, дружок, 

встань на заднюю площадку, 

продыши кружок. 

 

Видишь, старый век, как Китеж, 

тонет позади? 

Погляди, покуда видишь. 

Да и потом  – гляди. 

 

 

 

Критерии оценки творческого задания 

1. Уместность выбора стихотворений и обоснованность аргументации 

(приводятся наблюдения над художественными особенностями и содержанием 

выбранных текстов).  

Максимально 15 баллов.  

2. Соответствие выбранного учеником жанра композиционно-

стилистическому воплощению текста.  

Максимально 5 баллов. 

3. Знакомство с историко-культурным контекстом, умение вписать 

выбранные стихотворения в определенный литературный фон, соотнести с 

литературной традицией (в том числе оценивается наличие/отсутствие фактических 

ошибок в историко-литературном материале).  

Максимально 5 баллов. 

4. Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, 

разнообразие синтаксических конструкций.  

Максимально 5 баллов. 
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Итого: максимальный балл – 30 баллов 

 

Рекомендации составителям творческого задания 

Цель этого задания – не только проверить способность ученика различать 

тексты, построенные по поэтическим клише (стихотворную «гладкопись»), и по-

настоящему оригинальные поэтические произведения, имеющие высокое 

художественное качество безотносительно к фамилии автора, но и выявить творческие 

способности ученика, его умение создать самостоятельный литературоведческий текст 

– по сути, небольшую редакционную рецензию с сопоставительным разбором трех 

текстов. Подбирать стихотворения стоит так, чтобы резче провести различие между 

оригинальными поэтическими текстами и теми, что массово выкладываются на 

популярных сайтах (например, на www.stihi.ru). 

Комментарий:  

текст №1 – стихотворение И.Бродского,  

№2 – стихотворение А.Бывшева (пос. Кромы Орловской области; источник: 

“Сельская газета”, Информационный портал Новопокровского района Краснодарского 

края.  - URL: http://selgazeta.ru/tvorchestvo-chitateley/novogodnyaya-noch.html  

текст №3 – стихотворение Л.Лосева. 

 

7.2 Муниципальный этап 

 

7.2.1 Задания для 7-8 класса 

Ученики 7-8 классов на муниципальном этапе завершают участие в олимпиаде. Задания 

для них должны строиться с учетом школьного этапа и базироваться на тех же 

принципах посильности, занимательности и ориентированности на подготовку к 

настоящим олимпиадным испытаниям в дальнейшем. С учетом этого ученикам 7-8 

классов предлагаются два письменных задания творческого характера. Выполняя 

каждое задание, ученики создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы. 

Время выполнения – не более трех астрономических часов. Максимальный общий 

балл за оба задания – 50. Примеры возможных заданий и комментарии к ним 

содержатся в отдельном документе (региональные методические комиссии вправе 

придумать для муниципального этапа свои задания других типов или взять за основу 

эти, соблюдая преемственность заданий на школьном и муниципальном этапе). 

 

 

Задание №1 

http://www.stihi.ru/
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Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная форма, 

возникшая в США в начале XX века под влиянием жанров японской поэзии хайку 

(хокку) и танка. Традиционный синквейн не имеет рифмы и стихотворного размера, 

состоит из пяти строк и основан на подсчёте слогов в каждом стихе: его слоговая 

структура — 2—4—6—8—2, всего 22 слога (в хайку 17, в танка — 31). Каждая строка 

имеет свои правила организации: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действие в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Поскольку в русском языке слова в целом длиннее, чем английском, русский 

синквейн (как и русские хайку и танка) не обязательно выдерживает строго 

определенное количество слогов. Вот пример синквейна на тему любви, найденного 

нами в интернете: 

Любовь. 

Сказочная, фантастическая. 

Приходит, окрыляет, убегает. 

Удержать ее умеют единицы. 

Мечта. 

В принципе, синквейн может быть написан на любую тему. Напишите три своих 

синквейна, посвященных: 

1. Стихотворению А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; 

2. Роману Сервантеса «Дон Кихот»; 

3. Вашей любимой книге.  

 

Комментарии к заданию №1 

Некоторые учителя уже используют синквейны на уроках литературы – 

например, для подведения итогов изученной темы[1]. Синквейн требует умения 

находить главное и коротко его формулировать. Исследователи синквейнов замечают, 

что «составление синквейна, краткого резюме на основе больших объемов информации 

полезно для выработки способности к анализу. В отличие от школьного сочинения, 

синквейн требует меньших временных затрат, хотя и имеет более жёсткие рамки по 

форме изложения, и его написание требует от составителя реализации практически 

всех его личностных способностей (интеллектуальных, творческих, образных). Таким 

образом, процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы 
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всех трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и 

личностно ориентированной»[2]. 

Данное задание проверяет знание и понимание указанных произведений, умение в 

наикратчайшей форме представить их суть. 

Рекомендуемое количество баллов – 20. 

Примечание. Так как 20 не кратно 3, при оценивании предлагается первые два 

синквейна оценивать по 7-балльной шкале (так как в них проявляется еще и знание и 

понимание произведений школьной программы), последний синквейн (по любимой 

книге) – по 6-балльной шкале. Общий балл получается путем сложения всех трех 

баллов. Другой возможный вариант оценивания – за каждый синквейн участник 

получает по 5 баллов, еще до 5 баллов дается тому, кто выдержал слоговую схему 

синквейна. 

 

 

 

[1] См., напр., Мордвинова Т. Синквейн на уроках литературы // 

http://festival.1september.ru/articles/518752/; Терентьева Н. Синквейн по «Котловану» // 

http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200600413 

[2] Написание синквейнов и работа с ними. Элементы инновационных технологий. // 

МедБио (кафедра Медицинской биологии и генетики КГМУ). - http://www.medbio-

kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=606 

 

 

 

Задание №2 

В литературе немало героев, которых трудно назвать положительными, но их 

популярность у читателя бьет все рекорды. Кого из такого типа персонажей вы назвали 

бы прежде всего (3-5 героев)? В чем секрет привлекательности каждого из них, что, 

может быть, их объединяет? Напишите свой ответ, не забудьте о необходимости 

доказывать свою мысль ссылками на текст. 

 

Комментарии к заданию №2 

Оценивая работы, важно учитывать следующее: при выполнении этого задания 

ученикам придётся продумать, какие именно детали, характеризующие персонажей, 

наиболее привлекательны для читателя. Для этого необходимо продемонстрировать не 

только знание текстов, но и понимание психологии читателей. Кроме того, ученики 

должны показать умение сопоставлять образы персонажей, выявлять различное и 

http://festival.1september.ru/articles/518752/
http://festival.1september.ru/articles/518752/
http://festival.1september.ru/articles/518752/
http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200600413
http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200600413
http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200600413
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=606
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=606
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схожее в них, делать на основе наблюдений выводы. Особо значим сам отбор 

персонажей для анализа – оригинальность и убедительность выбора, глубина и 

точность сопоставления. 

Оценивать работы следует, безусловно, учитывая богатство словаря ученика, 

разнообразие использованных синтаксических конструкций, композицию текста. 

Рекомендуемое количество баллов – 30. 

Примечание. Поскольку 7-8-классникам могут быть предложены творческие 

задания других типов, региональным комиссиям имеет смысл разработать свои 

критерии оценки заданий, единые для региона. При решении вопроса о том, как 

«распределить» предложенные баллы, можно ориентироваться на более жесткие 

критерии оценки, которые предложены для учеников 9-11 класса – с поправкой на 

возраст и на более творческий характер задания, осложняющий регламентацию. 

Разрабатывая критерии,  следует помнить, что среди них должны присутствовать 

следующие: 

 - цельность, стройность работы; 

 - понимание поставленных в задании вопросов и умение работать в 

предложенном направлении; 

 - адекватность и точность выбора средств для выражения собственной мысли; 

 - точность, тонкость и свежесть наблюдений, умение приводить для 

доказательства текст произведения; 

 - убедительность суждений, умение аргументировать мысль. 

В любом случае при проверке работ стоит не забывать о здравом смысле и в 

спорных ситуациях вспоминать о живом олимпиадном духе, а не о мертвой букве 

инструкций. 

 

7.2.2 Задания для 9-11 класса 

Ученики 9-11 класса могут принять участие во всех этапах олимпиады, вплоть 

до заключительного. Поэтому задания для этих классов выстроены на всех этапах по 

единой сквозной логике. 

При этом следует учитывать, что заключительный этап олимпиады проводится в 

три тура, а школьный, муниципальный и региональный этапы – в один тур. Поэтому 

ученикам на этих этапах будут предлагаться комплексные задания, содержащие в 

себе элементы двух первых туров заключительного этапа (третий тур – устный, он 

входит в обязательную программу только заключительного этапа, его проведение на 

муниципальном и региональном этапах возможно в тренировочном режиме по 

решению соответствующих оргкомитетов). 
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Участникам заключительного этапа олимпиады придется выполнять два типа 

заданий: аналитическое – целостный анализ текста (1 тур) и творческое (2 тур). 

Соответственно, муниципальный этап олимпиады для учеников 9-11 класса тоже 

состоит из одного аналитического задания (с опорой на предложенные направления 

для анализа; время выполнения 3,5 астрономических часа, максимальный балл – 120) 

и одного творческого задания (время выполнения – 1,5 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 – 150 баллов (аналитическое 

задание – 120 баллов, творческое задание – 30 баллов). 

  

Аналитическое задание 

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести 

целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – 

право ученика. 

Анализируя 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. 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. 

Под «целостным анализом текста» мы понимаем не обязательный учет и 

скрупулезное описание всех его структурных уровней –– от фонетической и ритмико-

метрической стороны до контекста и интертекста: мы рекомендуем сосредоточиться на 

тех аспектах текста, которые актуализированы в нем и в наибольшей степени 

“работают” на раскрытие заложенных в нем смыслов. Специально оговариваем: анализ 

текста – это не повод демонстрировать знание филологической терминологии; цель его 

не в создании наукообразного текста о тексте художественном. Обилие терминов в 

работе еще не означает научности. Гораздо важнее сказать о своем понимании ясно и 

точно, а термины использовать к месту и дозированно. 

Примечание: на школьном этапе мы предлагаем анализ с опорой на вопросы к 

тексту; на муниципальном этапе характер “помощи” ученику меняется – вместо 

опорных вопросов мы предлагаем достаточно сжато сформулированные направления 

для размышления; собственно целостный анализ “без подсказок” будет ждать их на 
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региональном и заключительном этапах. Такое постепенное усложнение задания от 

этапа к этапу позволит нам более адекватно выстроить тренировочную работу. 

Составляя задания для муниципального этапа, не следует слишком перегружать 

формулировки направлений для анализа; не стоит также давать их чересчур много – у 

школьника должна остаться свобода для собственного поиска.  

Рекомендации по выбору художественных текстов для целостного анализа: 

1) объем текста – в пределах 4-5 книжных страниц; 

2) авторство текста совершенно не обязательно увязывать с той эпохой, которая 

изучается в историко-литературном курсе в соответствующем классе; могут быть 

выбраны произведения как классиков, так и  писателей второго ряда – главное, чтобы 

текст не был безликим или прямолинейно тенденциозным; 

3) необходимо отбирать тексты, которые позволяют продемонстрировать связь 

между сложностью их формальной организации и глубиной, неоднозначностью 

содержания; 

4) желательно учитывать возрастные особенности и читательские потребности 

школьника. 

 

Тексты произведений для анализа, которые предлагаются на муниципальном 

этапе, достаточно объемны, поэтому для удобства они вынесены в Приложение. 

Проза 

 9 класс 10 класс 11 класс 

Муниципальный 

этап 

Ю. Казаков “На 

полустанке” 

А.Чехов “На 

святках” 

В. Брюсов 

“Мраморная 

головка” 

 

Поэзия 

 9 класс 10 класс 11 класс 

Муниципальный 

этап 

В.Жуковский 

“Песня” 

(“Минувших дней 

очарованье…”) 

А. Фет “Уснуло 

озеро; безмолвен 

лес…” 

Б. Пастернак 

“Ландыши” 

 

 

Предлагаемые формулировки заданий 

9 класс 

Проза: Выполните целостный анализ рассказа Ю.Казакова “На полустанке”, 

приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: 
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особенности повествовательной структуры (на чью точку зрения сориентировано 

повествование?), особенности внешнего облика персонажей и их речевого портрета, 

функции второстепенных и эпизодических персонажей, назначение пейзажных 

подробностей, сопровождающих повествование. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

Поэзия: Выполните целостный анализ стихотворения В.Жуковского “Песня”, 

приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: жанр 

произведения, соотношение мечты и реальности, прошлого и настоящего, особенности 

поэтической адресации (почему в стихотворении есть “ты”, но нет “я”?), особенности 

строфической и синтаксической структуры текста. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

10 класс  

Проза: Выполните целостный анализ рассказа А.Чехова “На святках”, приняв во 

внимание следующие аспекты его художественной организации: композиционные 

особенности (текст в тексте), соотношение мыслимого (того, что хотела бы сообщить 

дочери Василиса) и написанного (того, что сформулировал Егор), особенности 

интерпретации письма Ефимьей. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст.

 

Поэзия: Выполните целостный анализ стихотворения А.Фета “Уснуло озеро; 

безмолвен лес…”, приняв во внимание следующие аспекты его художественной 

организации: принципы отбора объектов природного мира и их взаимного 

расположения в пространстве; соотношение визуальных и акустических подробностей 

поэтического пейзажа; особенности ритмической и синтаксической структуры текста.  

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

11 класс 

Проза: Выполните целостный анализ рассказа В.Брюсова “Мраморная головка”, 

приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: рамочную 

композицию повествования; психологические мотивы, побудившие героя к краже; 

соотношение реального и воображаемого миров в сознании героя-рассказчика. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

Поэзия: Выполните целостный анализ стихотворения Б.Пастернака “Ландыши”, 

приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: 

соотношение природного мира и мира лирического субъекта; специфику изображения 
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художественного пространства (соотношение крупного и общего планов); особенности 

фонетической организации текста, художественные функции звуковых повторов. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

  

Критерии оценки аналитического задания 

Критерии оценки аналитического задания распространяются как на работы, в 

которых анализируется прозаическое произведение, так и на работы, посвященные 

анализу поэзии.  

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается 

ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она 

соответствует привычной для российского учителя четырехбалльной системе: первая 

оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», третья – условная «четверка», 

четвертая – условная «пятерка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют 

условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе. 

Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому критерию 

ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает верные наблюдения, но 

часть смыслов упускает, не все яркие моменты подчеркивает. Работа по этому 

критерию в целом выглядит как «четверка с минусом». В системе оценок по критерию 

«четверке» соответствует 40 баллов, «тройке» – 20 баллов. Соответственно, оценка 

выбирается проверяющим по шкале “в районе” 30 баллов. Такое «сужение» зоны 

выбора и введение пограничных оценок-«зарубок», ориентированных на привычную 

модель оценивания, поможет избежать излишних расхождений в таком субъективном 

процессе, как оценивание письменных текстов. 

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. Это позволит на этапе 

показа работ и апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов 

работы. 

 

Критерии: 

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. Максимально 60 

баллов.  Шкала оценок: 0 – 20 – 40 – 60 
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2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность 

формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту. Максимально 30 баллов. 

Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30 

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. Максимально 10 баллов. Шкала 

оценок: 0 – 3 – 7 – 10 

4. 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. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 

5. Учет историко-литературного контекста, литературная эрудиция, отсутствие 

фактических ошибок. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 

Итого: максимальный балл  –  120 

 

N.B. Направления для анализа, предложенные школьникам, носят 

рекомендательный характер; их назначение – лишь в том, чтобы направить 

внимание на существенные особенности проблематики и поэтики текста. Если 

ученик выбрал собственный путь анализа – он имел на это право, и оценивать 

надо работу в целом, а не наличие в ней исключительно размышлений по 

предложенным направлениям.  

 

Творческое задание 

Второй тур заключительного этапа – творческий. Он должен 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, 

популярного блогера, комментатора, ученого и в других ролях, требующих 

филологической подготовки, широкого литературного и культурного кругозора, 

языкового чутья и художественного вкуса. Задания этого тура разнообразны и 

варьируются год от года. Для муниципального этапа 2014/2015 года предлагаем в 

качестве примера творческого задания следующее (один и тот же тип задания может 

быть использован в 9, 10 и 11 классах):  



 41 

 

Как известно, Н.В. Гоголь предварил основной текст “Ревизора” 

“Замечаниями для господ актеров”, в которых предложил краткие, но емкие 

описания “Характеров и костюмов” наиболее важных действующих лиц. Вот как, 

например, охарактеризованы Бобчинский и Добчинский: “Оба низенькие, 

коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с 

небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много 

помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее 

Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского”. 

Выступите в роли “соавторов” других русских драматургов, придумав 

подобные гоголевским “замечания” для актеров, исполняющих роли трех 

персонажей (конкретный выбор персонажей – за вами). Ориентировочный объем  

характеристики каждого из выбранных вами персонажей – 50-100 слов. При 

составлении “замечаний” учитывайте специфику драматургического жанра и 

речевой колорит воспроизводимой в пьесе эпохи. 

 

Примечание. Конкретные пьесы могут определить составители заданий – а 

можно дать возможность детям выбрать пьесы самим. Интересно будет увидеть, что 

вызывает у них наибольший интерес, что лучше всего помнится. 

 

Критерии оценки творческого задания 

 

Характеристика каждого из трех персонажей оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Учитываются следующие позиции: 

 

1. Точность характеристик избранных персонажей, умение кратко назвать их 

ключевые психологические свойства и внешние формы выражения этих свойств,  

соответствие  конкретных атрибутов (одежды, мимики и жестов, речевых 

особенностей) сюжетной линии персонажа. Максимально 7  баллов. 

2. Стилистическая чуткость, соответствие предложенных “замечаний”  культурно-

бытовому и речевому контексту эпохи, связность и стройность характеристик 

получившегося текста. Максимально 3 балла. 

Итого: максимальный балл – 30 баллов 

 

Примечание: Цель этого задания – не только проверить знание историко-

литературного и культурного контекста, но и выявить творческие способности ученика, 

его умение отбирать наиболее важные атрибуты образа, давать персонажу 
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выразительную характеристику, используя небольшие яркие формулировки. В данном 

случае краткость и меткость суждения – важнейшие из диагностируемых творческих 

способностей.   

 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создается апелляционная 

комиссия. 

2. Право подачи апелляции имеют все  участники олимпиады. 

3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии 

с результатами оценки.  

4. Апелляция подается в предметный оргкомитет школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе после официального 

объявления итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть 

вопросов может быть снята во время показа, который организуется до проведения 

апелляции.  

5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями. 

6. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во время апелляции снижать 

баллы и основанием для этого снижения объявлять недочеты, найденные во время 

апелляции. Такие недочеты свидетельствуют только о недостаточном качестве 

первоначальной проверки. В любом случае апелляция не должна становиться поводом 

для «наказания» участника олимпиады.  

7. Изготовление копий работ для участников не допускается.  

8. Информация об итогах апелляции передается комиссией в предметный 

Оргкомитет с целью пересчета баллов и внесения соответствующих изменений в 

итоговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады. Измененные 

данные в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей 

и призеров завершенного этапа олимпиады. 

 

9. Подведение итогов школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

Участники школьного и муниципального этапов олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями соответствующего этапа 
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олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов.  

В случае, когда победители не определены, на школьном и муниципальном 

этапах олимпиады определяются только призеры.  

Количество призеров олимпиады определяется исходя из квоты, которую 

устанавливает организатор этапа более высокого уровня.  

Призерами этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное 

с ним количество баллов, определяется следующим образом:  

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы составляют 

больше половины максимально возможных;  

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных.  

После проверки работ проводится их разбор. Жюри отмечает лучшие ответы, 

интересные подходы, оригинальное оформление, частотные ошибки.  

В заключение подводятся итоги этапа олимпиады по литературе, проходит 

оглашение имен победителей и награждение их в торжественной обстановке. Список 

победителей и призеров этапа олимпиады утверждается организатором этапа 

олимпиады. Победители и призеры награждаются дипломами.  

Победители и призеры школьного этапа  допускаются к  очередному  

городскому (муниципальному) этапу олимпиады, победители и призеры 

муниципального – к региональному. 

В городах федерального значения Москва и Санкт-Петербург муниципальный 

этап Олимпиады по литературе проводится в соответствии с их административно-

территориальным делением. 

Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения этапа олимпиады, 

представляют муниципальным и региональным органам отчет об итогах, составляют 

рейтинг работ. 

 

10. Список литературы и Интернет-ресурсов для использования при подготовке к 

олимпиаде и составлении заданий  

 

Нормативные документы 

Проведение олимпиады регулируется «Порядком проведения всероссийской 
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олимпиады школьников», утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 декабря 

2013 г.№1252. Организаторам олимпиады любого уровня нужно ориентироваться на 

положения «Порядка». 

Кроме того, при разработке олимпиады можно ориентироваться на Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 5 

марта 2004 г.  №1089) и на стандарты нового поколения, вводимые в школу. При этом 

стоит помнить, что тексты для олимпиадных заданий могут выходить за рамки школьной 

программы (в этом, в частности, ее отличие от ЕГЭ). 

 

Пособия, описывающие олимпиадный опыт 

1. Тодоров Л. В., Белоусова Е. И. Всероссийская олимпиада школьников по литературе / 

Науч. ред. Э.М. Никитин. - М.: АПК и ППРО (разные годы).  

2. Литература. Всероссийские олимпиады / Сост. Л.В.Тодоров, А.В. Федоров. М., 

Просвещение,  (разные годы)  

3. Олимпиады. Литература / Сост. Е. Г.  Чернышева, Л. А. Черниченко. М., Дрофа, 2012.  

 

Список литературы для школьников и педагогов 

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. Гуковский Г.А.  Изучение литературного произведения в школе: Методологические 

очерки о методике.  Тула, 2000. 

5. Гаспаров М. Л. «Снова тучи над мною…». Методика анализа. 

http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm  

6. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972.  

7. Кожинов В.В. Как пишут стихи: О законах поэтического творчества. М., 1970. 

8. Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение. От А. до Я / Сост. В. 

И. Новиков, Е. А. Шкловский. М., 2001.  

9. Лотман Ю. М.  О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 1996.  

10. Лихачев Д. С. Внутренний мир литературного произведения 

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/0398_Vnutrennij_mir_1968.pdf  

11. Поэтический строй русской лирики / Ответ. ред. Г. М. Фридлендер.  Л., 1973. 

12. Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред.  В. М.Марковича и В. Шмида. 

СПб., 1993.    

http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/0398_Vnutrennij_mir_1968.pdf
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13. 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.  

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. 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). 

4. В социальной сети «Фейсбук» действует группа 

https://www.facebook.com/groups/vseroslitra/  Материалы в ней регулярно обновляется, 

также в группе можно вести дискуссии по всем вопросам, касающимся олимпиады. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тексты для аналитического задания муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 2014-2015 года 

 

9 класс 

 

Ю.Казаков 

На полустанке 

Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции 

почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном 

окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез. 

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла 

лошадь. Ветер откидывал у ней хвост на сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, 

дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, 

думала о чем-то тяжелом или дремала. 

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с 

грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил душевую папиросу, 

сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в 

землю. 

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка 

прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно 

https://www.facebook.com/groups/vseroslitra/
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казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось 

что-то болезненно-невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в 

грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое 

хрящеватое ухо парня. 

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались 

тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, 

попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко... 

– Вот она, жизнь-то, как повернулась, а? – заговорил вдруг парень и усмехнулся 

одними губами. 

– Теперь мое дело – порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай 

матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, 

опять же, квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: 

самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! 

Чуешь? 

– А я как же? – тихо спросила девушка. 

– Ты-то? – Парень покосился на нее, кашлянул. – Говорено было. Дай огляжусь – 

приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им 

там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы 

давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди 

маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнется – 

дай бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу... 

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда; унылую тишину хмурого дня 

прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в 

воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с 

темными пятнами мазута. 

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, 

понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:  

– Какой вагон? 

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые 

калоши начальника станции, полез за билетом.  

– Девятый. А что? 

– Ну-ну... – пробормотал начальник и снова зевнул. – Девятый, говоришь? Так... 

Девятый. А погода – сволочь. Ох-хо-хо... 

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-

за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень 

поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не 

слушались, тряслись. 
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– А ну, хватит! – проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. Cлыхала? Хватит, я 

говорю! 

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала 

парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь: 

– Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О 

себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... 

Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю... 

– А ну, брось! – сказал парень. – Сказано – приеду... 

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. 

Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий... 

– Вон девятый! – быстро сказала девушка. – Подождем! 

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные 

пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый 

человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно 

дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему 

удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой 

полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:  

– Девушка, это какая станция? 

– Лунданка, – сипло сказал проводник. 

– Базар есть? – спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку. 

– Нету базара, – опять отозвался проводник. – Две минуты стоим. 

– Как же так? – изумился пассажир, все еще глядя на девушку. 

– Закройте окно! – попросили из вагона капризным голосом. 

Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, 

закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился. 

  Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке. 

– Ну, прощай, что ли, – тяжело проговорил он и сунул руки в карманы. 

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо. 

– Скучно мне будет, – шептала она. – Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... 

Ведь приедешь? 

– Сказано уже, – неохотно и испуганно говорил парень. – Оботри слезы-то... Ну! 

– Да я ничего, – шептала девушка, задыхаясь, быстро, по-беличьи стирая слезы и 

влюбленно глядя в лицо парню. – Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то... 

– Я помню, мне что! – хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами. – 

А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это! Сказано... – буркнул парень, равнодушно 

глядя себе под ноги. 

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.  
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– Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... – сказал проводник и первым полез 

торопливо на площадку. 

Девушка побледнела, схватилась рукою за рот. 

– Вася! – закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров: те 

сразу отвернулись. – Вася! Поцелуй же меня... 

Мне что... – пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к 

девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. 

Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас 

отняла руки... 

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно 

отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели 

шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и 

негромко крикнул: 

– Слышь... Не приеду я больше! Слышь...  

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, 

взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур. 

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, 

глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, 

смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под 

колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя все 

ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, 

прижимала руку к нетерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее 

все белели... 

– Берегись! – раздался вдруг дикий крик над ее головой. 

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал 

и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с 

круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. 

Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и 

завыла по-бабьи, качаясь, будто пьяная:  

– Уеха-а-ал!.. 

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, 

подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул. 

– Уехал? – спросил он. – Н-да... Нынче все едут. 

Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевок ногой. 

– Скоро и я уеду... – забормотал он. – На юг подамся. Тут скука, дожди... А там, 

на юге-то, теплынь! Эти – как их? – кипарисы... 
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Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботики, спросил 

негромко и равнодушно: 

– Вы не из "Красного маяка" будете? А? Н-да... Вон оно что... А погода-то – 

сволочь. Факт! 

И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи. 

Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и 

ничего не видела: ни темного, мокрого леса, ни тускло блестевших рельсов, ни бурой 

никлой травы... Видела она рябое и грубое лицо парня. 

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, 

поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула 

вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом 

переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-

накрест шпал к проселочной дороге. 

Девушка сидела, не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз 

оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком. 

1954 

  

 

 

 

 

Василий Жуковский  

Песня 

Минувших дней очарованье, 

Зачем опять воскресло ты? 

Кто разбудил воспоминанье 

И замолчавшие мечты? 

Шепнул душе привет бывалой; 

Душе блеснул знакомый взор; 

И зримо ей минуту стало 

Незримое с давнишних пор. 

 

О милый гость, святое Прежде, 

Зачем в мою теснишься грудь? 

Могу ль сказать: живи надежде? 

Скажу ль тому, что было: будь? 

Могу ль узреть во блеске новом 
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Мечты увядшей красоту? 

Могу ль опять одеть покровом 

Знакомой жизни наготу? 

 

Зачем душа в тот край стремится, 

Где были дни, каких уж нет? 

Пустынный край не населится, 

Не узрит он минувших лет; 

Там есть один жилец безгласный, 

Свидетель милой старины; 

Там вместе с ним все дни прекрасны 

В единый гроб положены. 

1818 

 

10 класс 

 

А.Чехов 

На святках 

I 

- Что писать? - спросил Егор и умокнул перо. 

Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре года. Дочь Ефимья после 

свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала два письма и потом как в воду канула; 

ни слуху ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли 

ночью - и всё думала об одном; как-то там Ефимья, жива ли. Надо бы послать письмо, 

но старик писать не умел, а попросить было некого. 

Но вот пришли святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, 

хозяйкиному брату, который, как пришел со службы, так и сидел всё дома, в трактире, 

и ничего не делал; про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему 

заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, 

потом с самим Егором. Сошлись на пятиалтынном. 

И теперь - это происходило на второй день праздника в трактире, в кухне - Егор 

сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с 

выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, ее старик, очень худой, 

высокий, с коричневою лысиной; он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. 

На плите в кастрюле жарилась свинина; она шипела и фыркала и как будто даже 

говорила: "Флю-флю-флю". Было душно. 

- Что писать? - спросил опять Егор. 
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- Чего! - сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. – Не гони! 

Небось не задаром пишешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею 

Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью 

низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо. 

- Есть. Стреляй дальше. 

- А еще поздравляем с праздником Рождества Христова, мы живы и здоровы, 

чего и вам желаем от господа... царя небесного. 

Василиса подумала и переглянулась со стариком. 

- Чего и вам желаем от господа... царя небесного... - повторила она и заплакала. 

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей 

казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. С того времени, как уехали дочь с 

мужем, утекло в море много воды, старики жили, как сироты, и тяжко вздыхали по 

ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких 

происшествий, сколько свадеб, смертей! Какие были длинные зимы! Какие длинные 

ночи! 

- Жарко! - проговорил Егор, расстегивая жилет. - Должно, градусов семьдесят 

будет. Что же еще? - спросил он. 

Старики молчали. 

- Чем твой зять там занимается? - спросил Егор. 

- Он из солдат, батюшка, тебе известно, - ответил слабым голосом старик. - В 

одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в 

водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в 

швейцарах. 

- Вот тут написано... - сказала старуха, вынимая из платочка письмо. - От 

Ефимьи получили, еще бог знает когда. Может, их уже и на свете нет. 

Егор подумал немного и стал быстро писать. 

"В настоящее время, - писал он, - как судба ваша через себе определила на 

Военое Поприще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисцыплинарных Взысканий 

и Уголовных Законов Военнаго Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе 

цывилизацию Чинов Военаго Ведомства." 

Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что 

надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, 

пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик 

часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу... Но как выразить это на 

словах? Что сказать прежде и что после? 
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"Обратите внемание, - продолжал Егор писать, - в 5 томе Военых 

Постановлений. Солдат есть Имя обчшее, Знаменитое. Солдатом называется 

Перьвейшый Генерал и последней Рядовой..." 

Старик пошевелил губами и сказал тихо: 

- Внучат поглядеть, оно бы ничего. 

- Каких внучат? - спросил старуха и поглядела на него сердито. - Да, может, их и 

нету! 

- Внучат-то? А может, и есть. Кто их знает! 

"И поетому Вы можете судить, торопился Егор, - какой есть враг Иноземный и 

какой Внутреный. Перьвейшый наш Внутреный Враг есть: Бахус." 

Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные 

крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на 

табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным 

затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что 

она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но 

не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подозрительно. От 

его голоса, непонятных слов, от жара и духоты у нее разболелась голова, запутались 

мысли, и она уже ничего не говорила, не думал и ждала только, когда он кончит 

скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая привела его 

сюда, и Егору; и когда упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно было по 

лицу, что он верил и в заведение, и в лечебную силу воды. 

Кончив писать, Егор встал и прочел всё письмо сначала. Старик не понял, но 

доверчиво закивал головой. 

- Ничего, гладко... - сказал он, - дай бог здоровья. Ничего… 

Положили на стол три пятака и вышли из трактира; старик глядел неподвижно и 

прямо, как слепой, и на лице его было написано полное доверие, а Василиса, когда 

выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито: 

- У-у, язва! 

Всю ночь старуха не спала, беспокоили ее мысли, а на рассвете она встала, 

помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо. 

До станции было одиннадцать верст. 

 

II 

Водолечебница доктора Б.О.Мозельвейзера работала и на Новый Год так же, как 

в обыкновенные дни, и только на швейцаре Андрее Хрисанфыче был мундир с новыми 

галунами, блестели как-то особенно сапоги; и всех приходивших он поздравлял с 

Новым годом, с новым счастьем. 
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Было утро. Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал газету. Ровно в десять 

часов вошел генерал, знакомый, один из обычных посетителей, а вслед за ним - 

почтальон. Андрей Хрисанфыч снял с генерала шинель и сказал: 

- С Новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство! 

- Спасибо, любезнейший. И тебя также. 

И, идя вверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил (он каждый день 

спрашивал и всякий раз забывал): 

- А в этой комнате что? 

- Кабинет для массажа, ваше превосходительство! 

Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфыч осмотрел полученную почту и 

нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк, потом, не 

спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце 

коридора. Жена его Ефимья сидела на кровати и кормила ребенка; другой ребенок, 

самый старший, стоял возле, положив кудрявую голову ей на колени, третий спал на 

кровати. 

Войдя в свою комнату, Андрей подал жене письмо и сказал: 

- Должно, из деревни. 

Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре, недалеко 

от своей двери. Ему было слышно, как Ефимья дрожащим голосом прочла первые 

строки. Прочла и уж больше не могла; для нее было довольно и этих строк, она 

залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя 

было понять, плачет она или смеется. 

- Это от бабушки, от дедушки... - говорила она. - Из деревни... Царица небесная, 

святители-угодники. Там теперь снегу навалило под крыши... деревья белые-белые. 

Ребятуи на махоньких саночках... И дедушка лысенький на печке... и собачка 

желтенькая... Голубчики мои родные! 

Андрей Хрисанфыч, слушая это, вспомнил, что раза три или четыре жена давала 

ему письма, просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела: он не 

послал, письма где-то завалялись. 

- А в поле зайчики бегают, - причитывала Ефимья, обливаясь слезами, целуя 

своего мальчика. - Дедушка тихий, добрый, бабушка тоже добрая, жалостливая. В 

деревне душевно живут, бога боятся... И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. 

Унесла бы нас отсюда царица небесная, заступница-матушка! 

Андрей Хрисанфыч вернулся к себе в комнатку, чтобы покурить, пока кто не 

пришел, и Ефимья вдруг замолчала, притихла и вытерла глаза, и только губы у нее 

дрожали. Она его очень боялась, ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его 

шагов, от его взгляда, не смела сказать при нем ни единого слова. 
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Андрей Хрисанфыч закурил, но как раз в это время наверху позвонили. Он 

потушил папиросу и, сделав очень серьезное лицо, побежал к своей парадной двери. 

Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны. 

- А в этой комнате что? - спросил он, указывая на дверь. 

Андрей Хрисанфыч вытянулся, руки по швам, и произнес громко: 

- Душ Шарко, ваше превосходительство! 

1900 

 

  

 

А.Фет 

* * * 

Уснуло озеро; безмолвен лес; 

Русалка белая небрежно выплывает; 

Как лебедь молодой, луна среди небес 

Скользит и свой двойник на влаге созерцает. 

  

Уснули рыбаки у сонных огоньков; 

Ветрило бледное не шевельнет ни складкой; 

Порой тяжелый карп плеснет у тростников, 

Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой. 

  

Как тихо... Каждый звук и шорох слышу я; 

Но звуки тишины ночной не прерывают, - 

Пускай живая трель ярка у соловья, 

Пусть травы на воде русалки колыхают... 

1847 

 

11 класс 

Валерий Брюсов 

Мраморная головка 

Рaсскaз бродяги 

Его судили зa крaжу и приговорили нa год в тюрьму. Меня порaзило и то, кaк 

этот стaрик держaл себя нa суде, и сaмaя обстaновкa преступления. Я добился свидaния 

с осужденным. Снaчaлa он дичился меня, отмaлчивaлся, нaконец, рaсскaзaл мне свою 

жизнь. 
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- Вы прaвы, – нaчaл он, – я видaл лучшие дни, не всегдa был уличным 

горемыкой, не всегдa зaсыпaл в ночлежных домaх. Я получил обрaзовaние, я – техник. 

У меня в юности были кое-кaкие деньжонки, я жил шумно: кaждый день нa вечере, нa 

бaлу, и все кончaлось попойкой. Это время я помню хорошо, до мелочей помню. Но 

есть в моих воспоминaниях пробел, и, чтобы зaполнить его, я готов отдaть весь остaток 

моих дряхлых дней: это – все, что относится к Нине. 

Ее звaли Ниной, милостивый госудaрь, дa, Ниной, я убежден в этом. Онa былa 

зaмужем зa мелким чиновником нa железной дороге. Они бедствовaли. Но кaк онa 

умелa в этой жaлкой обстaновке быть изящной и кaк-то особенно утонченной! Онa 

сaмa стряпaлa, но ее руки были кaк выточенные. Из своих дешевых плaтьев онa 

создaвaлa чудесный бред. Дa и все повседневное, соприкaсaясь с ней, стaновилось 

фaнтaстическим. Я сaм, встречaясь с ней, делaлся иным, лучшим, стряхивaл с себя, кaк 

дождь, всю житейскую пошлость. 

Бог простит ей грех, что онa любилa меня. Кругом было все тaк грубо, что онa 

не моглa не полюбить меня, молодого, крaсивого, знaвшего столько стихов нaизусть. 

Но где я с ней познaкомился и кaк – этого я уже не могу восстaновить в своей пaмяти. 

Вырывaются из мрaкa отдельные кaртины. Вот мы в теaтре. Онa, счaстливaя, веселaя 

(ей это выпaдaло тaк редко!), впивaет кaждое слово пьесы, улыбaется мне... Ее улыбку 

я помню. Потом вот мы вдвоем где-то. Онa нaклонилa голову и говорит мне: "Я знaю, 

что ты – мое счaстие ненaдолго; пусть, – все-тaки я жилa". Эти словa я помню. Но что 

было тотчaс после, дa и прaвдa ли, что все это было с Ниной? Не знaю. 

Конечно, я первый бросил ее. Мне кaзaлось это тaк естественно. Все мои 

товaрищи поступaли тaк же: зaводили интригу с зaмужней женщиной и, по прошествии 

некоторого времени, бросaли ее. Я только поступил, кaк все, и мне дaже нa ум не 

приходило, что мой поступок дурен. Укрaсть деньги, не зaплaтить долг, сделaть донос 

– это дурно, но бросить любовницу – только в порядке вещей. Передо мной былa 

блестящaя будущность, и я не мог связывaть себя кaкой-то ромaнтической любовью. 

Мне было больно, очень больно, но я пересилил себя и дaлее видел подвиг в том, что 

решился перенести эту боль. 

Я слышaл, что Нинa после того уехaлa с мужем нa юг и вскоре умерлa. Но тaк 

кaк воспоминaния о Нине все же были мне мучительны, я избегaл тогдa всяких вестей 

об ней. Я стaрaлся ничего не знaть про нее и не думaть об ней. У меня не остaлось ее 

портретa, ее письмa я ей возврaтил, общих знaкомых у нaс не было – и вот постепенно 

обрaз Нины стерся в моей душе. Понимaете? – я понемногу пришел к тому, что зaбыл 

Нину, зaбыл совершенно, ее лицо, ее имя, всю нaшу любовь. Стaло тaк, кaк если бы ее 

совершенно не существовaло в моей жизни... Ах, есть что-то постыдное для человекa в 

этой способности зaбывaть! 
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Шли годы. Уж не буду вaм рaсскaзывaть, кaк я "делaл кaрьеру". Без Нины, 

конечно, я мечтaл только о внешнем успехе, о деньгaх. Одно время я почти достиг 

своей цели, мог трaтить тысячи, живaл по зaгрaницaм, женился, имел детей. Потом все 

пошло нa убыль; делa, которые я зaтеивaл, не удaвaлись; женa умерлa; побившись с 

детьми, я их рaссовaл по родственникaм и теперь, прости мне господи, дaже не знaю, 

живы ли мои мaльчишки. Рaзумеется, я пил и игрaл... Основaл было я одну контору – 

не удaлось, зaгубил нa ней последние деньги и силы. Попытaлся попрaвить делa игрой 

и чуть не попaл в тюрьму – дa и не совсем без основaния... Знaкомые от меня 

отвернулись, и нaчaлось мое пaдение. 

Понемногу дошел я до того, чем вы меня ныне видите. Я, тaк скaзaть, "выбыл" 

из интеллигентного обществa и опустился нa дно. Нa кaкое место мог я претендовaть, 

одетый плохо, почти всегдa пьяный? Последние годы служил я месяцaми, когдa не пил, 

нa зaводaх рaбочим. А когдa пил, – попaдaл нa Хитров рынок и в ночлежки. Озлобился 

я нa людей стрaшно и все мечтaл, что вдруг судьбa переменится и я буду опять богaт. 

Нaследствa кaкого-то несуществующего ждaл или чего-то подобного. Своих новых 

товaрищей зa то и презирaл, что у них этой нaдежды не было. 

Тaк вот однaжды, продрогший и голодный, брожу я по кaкому-то двору, уж сaм 

не знaю зaчем, случaй привел. Вдруг повaр кричит мне: "Эй, любезный, ты не слесaрь 

ли?" – "Слесaрь", – отвечaю. Позвaли меня зaмок в письменном столе испрaвить. Попaл 

я в роскошный кaбинет, везде позолотa, кaртины. Порaботaл я, сделaл, что нaдо, и 

выносит мне бaрыня рубль. Я беру деньги и вдруг вижу, нa белой колонке, мрaморную 

головку. Снaчaлa обмер, сaм не знaя почему, всмaтривaюсь и верить не могу: Нинa! 

Говорю вaм, милостивый госудaрь, что Нину я зaбыл совсем и тут-то именно 

впервые это и понял: понял, что зaбыл ее. Вдруг выплыл предо мной ее обрaз, и целaя 

вселеннaя чувств, мечтaний, мыслей, которaя погребенa былa в моей душе, словно 

кaкaя-то Атлaнтидa, – пробудилaсь, воскреслa, ожилa... Смотрю я нa мрaморный бюст, 

сaм дрожу и спрaшивaю: "Позвольте узнaть, судaрыня, что это зa головкa?" – "А это, – 

отвечaет онa, – очень дорогaя вещь, пятьсот лет нaзaд сделaнa, в XV веке". Имя 

художникa нaзвaлa, я не рaзобрaл, скaзaлa, что муж вывез эту головку из Итaлии и что 

через то целaя дипломaтическaя перепискa возниклa между итaльянским и русским 

кaбинетaми. "А что, – спрaшивaет меня бaрыня, – или вaм понрaвилось? Кaкой у вaс, 

однaко, современный вкус! Ведь уши, – говорит, – не нa месте, нос непрaвилен..." – и 

пошлa! и пошлa! 

Выбежaл я оттудa кaк в чaду. Это не сходство было, a просто портрет, дaже 

больше – кaкое-то воссоздaние жизни в мрaморе. Скaжите мне, кaким чудом художник 

в XV столетии мог сделaть те сaмые мaленькие, криво посaженные уши, которые я тaк 

знaл, те сaмые чуть-чуть рaскосые глaзa, непрaвильный нос и длинный нaклоненный 
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лоб, из чего неожидaнно получaлось сaмое прекрaсное, сaмое пленительное женское 

лицо? Кaким чудом две одинaковые женщины могли жить – однa в XV веке, другaя в 

нaши дни? А что тa, с которой делaлaсь головкa, былa именно одинaковa, тождественнa 

с Ниной, не только лицом, но и хaрaктером, и душой, я не мог сомневaться. 

Этот день изменил всю мою жизнь. Я понял и всю низость своего поведения в 

прошлом, и всю глубину своего пaдения. Я понял Нину кaк aнгелa, послaнного мне 

судьбой, которого я не признaл. Вернуть прошлое невозможно. Но я с жaдностью стaл 

собирaть воспоминaния о Нине, кaк подбирaют черепки от рaзбившейся дрaгоценной 

вaзы. Кaк мaло их было! Сколько я ни стaрaлся, я не мог состaвить ничего целого. Все 

были осколки, обломки. Но кaк ликовaл я, когдa мне удaвaлось обрести в своей душе 

что-нибудь новое! Зaдумaвшись и вспоминaя, я проводил целые чaсы; нaдо мной 

смеялись, a я был счaстлив. Я стaр, мне поздно нaчинaть жизнь сызновa, но я еще могу 

очистить свою душу от пошлых дум, от злобы нa людей и от ропотa нa создaтеля. В 

воспоминaниях о Нине я нaходил это очищение. 

Стрaстно мне хотелось посмотреть нa стaтую еще рaз. Я бродил целые вечерa 

около домa, где онa стоялa, стaрaясь увидеть мрaморную головку, но онa былa дaлеко 

от окон. Я простaивaл ночи перед домом. Я узнaл всех живущих в нем, рaсположение 

комнaт, зaвел знaкомство с прислугой. Летом влaдельцы уехaли нa дaчу. И я уже не мог 

более бороться с своим желaнием. Мне кaзaлось, что, взглянув еще рaз нa мрaморную 

Нину, я срaзу вспомню все, до концa. Это было бы для меня последним блaженством. И 

я решился нa то, зa что меня судили. Вы знaете, что мне не удaлось. Меня схвaтили еще 

в передней. Нa суде выяснилось, что я был в комнaтaх под видом слесaря, что меня не 

рaз зaмечaли подле домa... Я был нищий, я взломaл зaмки... Впрочем, история конченa, 

милостивый госудaрь! 

- Но мы подaдим aпелляцию, – скaзaл я, – вaс опрaвдaют. 

- К чему? – возрaзил стaрик. – Никого мое осуждение не опечaлит и не 

обесчестит, a не все ли рaвно, где я буду думaть о Нине – в ночлежном доме или в 

тюрьме? 

Я не нaшелся, что ответить, но стaрик вдруг поднял нa меня свои стрaнные 

выцветшие глaзa и продолжaл: 

- Одно меня смущaет. Что, если Нины никогдa не было, a мой бедный ум, 

ослaбев от aлкоголя, выдумaл всю историю этой любви, когдa я смотрел нa мрaморную 

головку? 

1902 

 

 

Б. Пастернак 
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Ландыши 

С утра жара. Но отведи  

Кусты, и грузный полдень разом  

Всей массой хряснет позади,  

Обламываясь под алмазом.  

 

Он рухнет в ребрах и лучах,  

В разгранке зайчиков дрожащих,  

Как наземь с потного плеча  

Опущенный стекольный ящик.  

 

Укрывшись ночью навесной,  

Здесь белизна сурьмится углем.  

Непревзойденной новизной  

Весна здесь сказочна, как Углич.  

 

Жары нещадная резня  

Сюда не сунется с опушки.  

И вот ты входишь в березняк,  

Вы всматриваетесь друг в дружку.  

 

Но ты уже предупрежден.  

Вас кто-то наблюдает снизу:  

Сырой овраг сухим дождем  

Росистых ландышей унизан.  

 

Он отделился и привстал,  

Кистями капелек повисши,  

На палец, на два от листа,  

На полтора — от корневища.  

 

Шурша неслышно, как парча,  

Льнут лайкою его початки,  

Весь сумрак рощи сообща  

Их разбирает на перчатки.  

1927 
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