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Литература
11 класс
Критерии проверки
Общее время выполнения работы — 240 минут.
Задание состоит из шести пунктов. Максимальная суммарная оценка 50 баллов. Из них 30 могут
быть получены за задания 1–5 (3+3+5+8+11), 20 — за задание 6, предполагающее элементы анализа.
Для каждого задания указывается максимальное количество баллов и условия, при которых
выставляется каждый промежуточный балл. Дробные баллы не выставляются.
Задание 6 оценивается в соответствии с критериями, распечатанными на отдельном листе.
Формулы, содержащиеся в модели ответа, являются примерными. В них приводится только
основная фактура вопроса. Полное совпадение (текстовое и тезисное) ученических ответов с моделью не предполагается и не требуется.
__________________
Ответы и условия оценивания

Задание 1.
Восстановите (начните или закончите) оригинальные названия литературных произведений
русской литературы XIX—XX вв. указанных авторов. При выполнении задания указывайте
сначала автора, затем — полное (восстановленное) название произведения (например:
И.А. Бунин: «Окаянные дни», «Митина любовь»).
а) Ф.М. Достоевский: «Униженные и…», «… люди».
б) А.П. Чехов: «Спать…», «… с собачкой».
в) М.А. Булгаков: «… гвардия», «Записки юного…».

Количество баллов — 3.
Ответ

Кол-во баллов
Максимум — 3 балла:
3 балла — 6 верных ответов;
2 балла — 5-4 верных ответа;
1 балл — 3-2 верных ответа;
0 баллов — 1-0 верных ответов.

Ф.М. Достоевский: «Униженные и оскорбленные», «Бедные люди»
А.П. Чехов: «Спать хочется», «Дама с собачкой»
М.А, Булгаков: «Белая гвардия», «Записки
юного врача»

Ответы приводятся в любой последовательности.
Ответ считается верным, если название произведения указано правильно.

Задание 2.
Опираясь на присутствующие в текстах аллюзии, установите, чьи портреты-характеристики
создает Игорь Северянин в стихотворениях из сборника сонетов «Медальоны».
1.

Уют усадеб в пору листопада.
Благая одиночества отрада.
Ружье. Собака. Серая Ока.

4.

Душа и воздух скованы в кристалле.
Камин. Вино. Перо из мягкой стали.
По отчужденной женщине тоска.
2.

Блажен, кто рыцарем хотя на час

Гниет, смердит от движущихся трупов
Неразрушимый вечно город Глупов —
Прорусенный, повсюдный, озорной.
Иудушки из каждой лезут щели.
Страну одолевают. Одолели.
И нет надежд. И где удел иной?

5.

Путь конквистадора в горах остер.

3.

Сумел быть в злую, рабскую эпоху,
Кто к братнему прислушивался вздоху
И, пламенея верой, не погас.

Цветы романтики над ним нависли.
И жемчуга на дне — морские мысли —
Трехцветились, когда ветрел костер.

Чей хроменький взъерошенный Пегас
Для Сивки скудную оставил кроху
Овса, когда седок к царю Гороху
Плелся поведать горестный рассказ...

И путешественник, войдя в шатер,
В стихах свои писания описьмил.
Уж как Европа Африку не высмей,
Столп огненный — души ее простор.

Всю жизнь ничьих сокровищ не наследник,
Живописал высокий исповедник
Души, смотря на мир не свысока.
Прислушайтесь: в Сорренто, как на Капри,
Еще хрустальные сочатся капли
Ключистого таланта босяка.

6.

В своем бессмертьи мертвых душ мы души,
Свиные хари и свиные туши,
И человек, и мертвовекий Вий —
Частица смертного материала...
Вот, чтобы дольше жизнь не замирала,
Нам нужен смех, как двигатель крови...

Количество баллов — 3.
Ответ
1. И. Бунин
2. Н. Некрасов
3. М. Горький
4. М. Салтыков-Щедрин
5. Н. Гумилев
6. Н. Гоголь

Кол-во баллов
Максимум — 3 балла:
3 балла — 6 верных ответов;
2 балла — 5-4 верных ответа;
1 балл — 3-2 верных ответа;
0 баллов — 1-0 верных ответов.

Задание 3.
В приведенной таблице найдите ячейки (по горизонтали), содержащие фактические ошибки.
При выполнении задания указывайте только и н д е к с ячейки (например: 1а, 2б и т.п.).
В н и м а н и е ! Указывайте н е б о л е е п я т и ячеек.
а

1

2

А.М. Горький

М.Ю. Лермонтов

б

в

г

«Старуха
Изергиль»

Но отец его — не был человеком... А этот
— был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и
похищал скот, девушек — все, что хотел.
В него стреляли, но стрелы не могли
пронзить его тела, закрытого невидимым
покровом высшей кары. Он был ловок,
хищен, силен, жесток и не встречался с
людьми лицом к лицу.

Сатин

«Герой нашего
времени»

…А любопытно, однако ж, для чего мамаша о «новейших-то поколениях» мне
написала? Просто ли для характеристики
лица или с дальнейшею целью: задобрить
меня в пользу господина Лужина? О хитрые! Любопытно бы разъяснить еще одно
обстоятельство: до какой степени они обе
были откровенны друг с дружкой, в тот
день и в ту ночь, и во всё последующее
время? Все ли слова между ними были
прямо произнесены, или обе поняли, что у
той и у другой одно в сердце и в мыслях,
так уж нечего вслух-то всего выговаривать да напрасно проговариваться…

Грушницкий

2

3

4

5.

И.А. Бунин

М.А. Булгаков

Н.В. Гоголь

«Темные аллеи»

Девочкой она ничем не выделялась в
толпе коричневых гимназических платьиц:
что можно было сказать о ней, кроме того,
что она из числа хорошеньких, богатых и
счастливых девочек, что она способна, но
шаловлива и очень беспечна к тем
наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать,
развиваться не по дням, а по часам. В
четырнадцать лет у нее, при тонкой талии
и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило
человеческое слово…

Оля
Мещерская

«Собачье сердце»

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь
предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора
с рассвета. Прокуратору казалось, что
розовый запах источают кипарисы и
пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается
проклятая розовая струя. От флигелей в
тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного
легиона, заносило дымком в колоннаду
через верхнюю площадку сада…

Иван Бездомный

«Хамелеон»

Чья собака? Я этого так не оставлю. Я
покажу вам, как собак распускать! Пора
обратить внимание на подобных господ,
не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он
узнает у меня, что значит собака и прочий
бродячий скот! Я ему покажу Кузькину
мать!.. Елдырин,— обращается надзиратель к городовому,— узнай, чья это собака, и составляй протокол!

Очумелов

Количество баллов — 5.
Ответ
1г (указан персонаж пьесы «На дне»)
2в (представлен фрагмент из романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»)
3б (необходимо: «Легкое дыхание»)
4б (необходимо: «Мастер и Маргарита»)
5а (необходимо: А.П. Чехов)

Кол-во баллов
Максимум — 5 баллов
(1 балл за каждый верный
ответ)

Задание 4.
Восстановите пропущенные в таблице позиции (выделены серым), выбирая правильный вариант из рядов (а), (б), (в), (г). При выполнении задания указывайте номер ячейки и соответствующий ей вариант ответа (например: 1а — ВАРИАНТ IV).
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а

1

2

О. Мандельштам

б

1б

в

г
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне,— и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

акмеизм
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!

В. Ходасевич

«Тяжелая
лира»

2в

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи…
Сам затерял — теперь ищи…
Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.

3

4

А. Блок

4а

«Снежная
маска»

«Громокипящий
кубок»

а)

ВАРИАНТ I: В. Хлебников
ВАРИАНТ II: М. Цветаева
ВАРИАНТ III: И. Северянин
ВАРИАНТ IV: Саша Черный

б)

ВАРИАНТ I: «Камень»
ВАРИАНТ II: «Четки»
ВАРИАНТ III: «Версты»
ВАРИАНТ IV: «Пузыри земли»

в)

ВАРИАНТ I: старший символизм
ВАРИАНТ II: вне групп
ВАРИАНТ III: кубофутуризм
ВАРИАНТ IV: «Сатирикон»

г)

3г

младосимволизм

эгофутуризм

День алосиз. Лимонолистный лес
Драприт стволы в туманную тунику.
Я в глушь иду, под осени berceuse,
Беру грибы и горькую бруснику.

ВАРИАНТ I:

ВАРИАНТ II:

Июльский ветер мне метет — путь,
И где-то музыка в окне — чуть.
Ах, нынче ветру до зари — дуть
Сквозь стенки тонкие груди — в грудь.

Открыли дверь мою метели,
Застыла горница моя,
И в новой снеговой купели
Крещен вторым крещеньем я.

ВАРИАНТ III:

ВАРИАНТ IV:

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами;
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.

Количество баллов — 8.
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Ответ
1б — ВАРИАНТ I: «Камень»
2в — ВАРИАНТ II: вне групп
3г — ВАРИАНТ II: «Открыли дверь мою метели…»
4а — ВАРИАНТ III: И. Северянин

Кол-во баллов
Максимум — 8 баллов
(2 балла за каждый верный ответ)

Задание 5.
Ответьте на каждый из предложенных тезисов-утверждений «да» (если утверждение
верно) или «нет» (если утверждение неверно).
а) Термин «элегия» означает «лирическое стихотворение медитативного характера, в основе
тематики которого лежит переживание безвозвратно уходящего времени, уносящего молодость, надежды, мечты».
б) Стихи «Кони, топот, инок, / Но не речь, а черен он» — палиндром.
в) «Чистое искусство» — художественный метод, устремленный к правдоподобному отображению социальной жизни и делающий верность действительности определяющим критерием
художественности.
г) Рефрен — это композиционный прием повторения стиха или ряда стихов в конце строфы.
д) В стихах «Я теперь скупее стал в желаньях, / Жизнь моя, иль ты приснилась мне? / Словно
я весенней гулкой ранью / Проскакал на розовом коне» содержится риторическое обращение.
е) В стихах «Не напрасно дули ветры, Не напрасно шла гроза» использован такой стилистический прием, как эпифора.
ж) «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя написаны в форме сказа.
з) Заглавие — обязательный композиционный элемент поэтического произведения.
и) Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» написан пятистопным ямбом.
к) Стихотворения А.А. Фета «Шепот, робкое дыханье…» и Ф.И. Тютчева «О, как убийственно мы
любим…» написаны в жанре оды.
л) В русской литературе приемами сатирического гротеска пользовались Н.В. Гоголь («Нос»),
М.Е. Салтыков-Щедрин («История одного города»), М.А. Булгаков («Собачье сердце»).

Количество баллов — 11.
Кол-во баллов
Ответы
а) да
б) да
в) нет
г) да
д) да
е) нет

ж) да
з) нет
и) нет
к) нет
л) да

Максимум — 11 баллов
(1 балл за каждый верный ответ)

Задание 6.
Ответ на вопросы задания 6 дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с опорой на АНАЛИЗ текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.
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Соотнесите теоретическое положение, развиваемое Б.М. Эйхенбаумом, с примером из поэтического творчества А. Ахматовой. Какие эстетические установки поэта отразились в данном стихотворении?
Обрастание лирической эмоции сюжетом — отличительная черта поэзии Ахматовой. Можно сказать, что в ее стихах приютились элементы новеллы или романа, оставшиеся без употребления в
эпоху расцвета символической лирики. Ее стихи существуют не в отдельности, не как самостоятельные лирические пьесы, а как мозаичные частицы, которые сцепляются и складываются в нечто похожее на большой роман. <…> Мы имеем у Ахматовой обычно не самую лирическую эмоцию в ее уединенном выражении, а повествование или запись о том, что произошло.
(Б.М. Эйхенбаум. Анна Ахматова: Опыт анализа).

***
Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?..
Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней,
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный
подснежник…
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.
Сентябрь 1922

Количество баллов — 20.
Оценка ответа: см. Критерии к Заданию 6.
Модель ответа. При ответе на вопрос ученик должен (в свободной последовательности):

Вслед за исследователем Б.М. Эйхенбаумом охарактеризовать ключевые положения эстетико-художественной позиции и мировидения А. Ахматовой: развивая художественные установки акмеизма (но полностью с ним не совпадая), Ахматова фиксирует лирическую эмоцию через вещный, предметный мир; в поэзии Ахматовой сильно «дневниковое» начало: каждое отдельное стихотворение — «элементы новеллы или романа», лирика
Ахматовой складывается в «нечто похожее на большой роман»; в подобной повествовательности и детализированности кроется установка поэта на психологизм; лирика Ахматовой
всегда не столько «выразительна», сколько «изобразительна»; поэтической интонации Ахматовой присуща простота, сближающая ее со стихией разговорной речи.

Предложить непротиворечивую интерпретацию стихотворения А. Ахматовой:
стихотворение фактически представляет собой развернутую экспозицию к предполагаемому
любовному сюжету, пунктирно обозначенному в последнем стихе («Вот когда подошел ты,
спокойный, к крыльцу моему»); пейзаж выступает в стихотворении одновременно в лирической (изображение «весенней осени», неожиданного осеннего пробуждения природы как метафора возникшего любовного чувства) и в эпической («длительное» пейзажное описание
указывает на время действия и порождает повествовательность) функциях; «обрастание ли-
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рической эмоции сюжетом»: заключительный стих переворачивает эмоциональность в повествовательность.

Обратить внимание на особенности поэтики стихотворения А. Ахматовой: тема
пробуждения любви придает стихотворению сквозной антитетичный характер; в стихотворении очевидна установка на изобразительность, графичность через обращение к детализированной точке зрения («Изумрудною стала вода замутненных каналов», «И крапива запахла, как розы», «казалось — сейчас забелеет прозрачный подснежник» и т.п.); опредмеченность изображаемого мира ведет к тому, что в тропах абстрактные смыслы вытесняются
конкретными (осень «построила купол», солнце как «вошедший в столицу мятежник»);
ощущение «весенней осени» — это характеристика не внешнего состояния мира, а внутреннего состояния лирической героини; использование эпической формулы зачина («Вот когда
подошел ты…») и пятистопного анапеста создает эффект подчеркнутой неторопливости,
эпичности «лирического повествования».
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