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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.
Ниже приводятся полные формулировки задания олимпиады в таком же виде, в каком они
были предложены учащимся.
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

Задания выполняются в тетрадях, в любом порядке. Переписывать условия не
нужно. Перед решением (ответом) необходимо указать номер задания.
Задание 1
Из перечисленных произведений выберите те, в которых есть герой-притворщик,
выдающий себя за другого человека. Ответ сформулируйте с помощью слов «да» и
«нет». Например: 1) – да, 2) – нет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Н. Гоголь.
А. Грибоедов
И. Крылов.
А. Пушкин.
А. Пушкин.
А. Пушкин.

«Ревизор»
«Горе от ума»
«Ворона и лисица»
«Барышня-крестьянка».
«Дубровский»
«Станционный смотритель»

Количество баллов — 3.
Ответы:
1) да
2) нет
4) да
5) да
Назначается 0,5 балла за каждый верный ответ.

3) нет
6) нет

Комментарий: Герои «Горя от ума» (Молчалин), «Вороны и лисицы», «Станционного
смотрителя» (Минский) НЕ притворяются другими людьми, а только лукавят,
скрывают свои истинные намерения. Хлестаков, в отличие от них, поняв ошибку
чиновников, сознательно играет роль значительного лица, обличенного полномочиями.
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Задание 2
Прочитайте фрагменты из статей русского философа и критика В.В. Розанова.
Цифрами [1], [2], [3] заменены фамилии трех писателей. Определите пропущенные
фамилии.
Ответ запишите кратко: [1] — фамилия писателя; [2] — фамилия писателя; т т.д.
***
[1] есть поэт мирового "лада" — ладности, гармонии, согласия и счастья. Это
закономернейший из всех закономерных поэтов и мыслителей и, можно сказать, глава мирового
охранения. Разумеется — в переносном и обширном смысле, в символическом и философском
смысле. На вопрос, как мир держится и чем держится — можно издать десять томиков его стихов и
прозы. На другой, более колючий и мучительный вопрос — "да стоит ли миру держаться" —
можно кивнуть в сторону этих же десяти томиков и ответить: " Тут вы все найдете, тут все
разрешено и обосновано..."
***
Литература наша, может быть, счастливее всех литератур, именно гармоничнее их всех,
потому что в ней единственно "лад" выразился столько же удачно и полно, так же окончательно и
возвышенно, как и "разлад"; и через это, в двух элементах своих, она до некоторой степени
разрешает проблему космического движения. "Как может быть перемена", "каким образом
перемена есть"...
[2], самым бытием лица своего, самой сущностью всех стихов своих, еще детских,
объясняет нам, — почему мир "вскочил и убежал"...
[2] никуда не приходит, а только уходит... Вы его вечно увидите "со спины". Какую бы вы
ему "гармонию" ни дали, какой бы вы ему "рай" ни насадили, - вы видите, что он берется "за скобку
двери"... "Прощайте! ухожу!" - сущность всей поэзии [2]…
[1] и в тюрьме было бы хорошо.
[2] и в раю было бы скверно.
***
[1] - своими поэтическими образами, фигурами… и своей чудной лирикой точно поставил
над головою русского народа, тогда бедного и несвободного, тогда малого и незнаемого с
духовной стороны в Европе, точно невидимый венец, как на иконах наших пишется золотой нимб
над главами святых…. Не таков [3], сила его - в другом: необъяснимыми тревогами души своей,
неразгаданными в источнике и сейчас, он разлил тревогу, горечь и самокритику по всей Руси. Он
— отец русской тоски в литературе: той тоски, того тоскливого, граней которого сейчас и
предугадать невозможно, как не видно и выхода из нее, конца ее.
В.В. Розанов

Количество баллов — 3.
Ответы:
[1] — А.С. Пушкин; [2] — М.Ю. Лермонтов; [3] — Н.В. Гоголь.
Назначается 1 балл за каждый верный ответ
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Задание 3
В каждой строке приведенной таблицы одна ячейка содержит фактическую ошибку.
Найдите эти ячейки. (При выполнении задания указывайте только индекс ячейки
(например: 1а, 2б и т.п.).
а

1

2

3

4

А.С. Пушкин

А.С. Грибоедов

М.Ю.
Лермонтов

А.П. Чехов

б

«Капитанская
дочка»

«Горе от ума»

«Мцыри»

«Тоска»

в
Галантерейное, черт возьми, обхождение!
Невежливого слова никогда не услышишь,
всякой говорит тебе "вы". Наскучило идти
- берешь себе извозчика и сидишь себе
как барин, а не захочешь заплатить ему изволь: у каждого дома есть сквозные
ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя
никакой дьявол не сыщет. Одно плохо:
иной раз славно наешься, а в другой чуть
не лопнешь с голоду, как теперь,
например. А все он виноват. Что с ним
сделаешь? Батюшка пришлет денежки,
чем бы их попридержать - и куды!.. пошел
кутить: ездит на извозчике, каждый день
ты доставай в кеятр билет, а там через
неделю, глядь - и посылает на толкучий
продавать новый фрак.
Ударюсь об заклад, что вздор;
И если б не к лицу, не нужно перевязки;
А то не вздор, что вам
не избежать огласки:
На смех, того гляди, подымет Чацкий вас;
И Скалозуб, как свой хохол закрутит,
Расскажет обморок, прибавит сто прикрас;
Шутить и он горазд,
ведь нынче кто не шутит!

г

Савельич

Софья

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.

Мцыри

Мы подолгу говорили, молчали, но мы
не признавались друг другу в нашей
любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы
боялись всего, что могло бы открыть нашу
тайну нам же самим. Я любил нежно,
глубоко, но я рассуждал, я спрашивал
себя, к чему может повести наша любовь,
если у нас не хватит сил бороться с нею;
мне казалось невероятным, что эта моя
тихая, грустная любовь вдруг грубо
оборвет счастливое течение жизни ее
мужа, детей, всего этого дома, где меня
так любили и где мне так верили. Честно
ли это?

Алехин

3

5

А.П. Чехов

«Юшка»

Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно,
Юшка не скрывал более своей любви к
живым существам. Он склонялся к земле и
целовал цветы, стараясь не дышать на
них, чтоб они не испортились от его
дыхания, он гладил кору на деревьях и
подымал с тропинки бабочек и жуков,
которые пали замертво, и долго
всматривался в их лица, чувствуя себя
без них осиротевшим. Но живые птицы
пели в небе, стрекозы, жуки и работящие
кузнечики издавали в траве веселые
звуки, и поэтому на душе у Юшки было
легко, в грудь его входил сладкий воздух
цветов, пахнущих влагой и солнечным
светом.

рассказчик

Количество баллов — 5.
Ответы:
1в, 2г, 3г, 4б, 5а.
Назначается 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: 1б — ВАРИАНТ IV).
а

б

в

г
Ни грамот, ни праотцев,
Ни ясного сокола.
Идет — отрывается, —
Такая далекая!

1

1а

2

С.Г. Фруг

2б

1885

3

И. Дмитриев

«К Волге»

3в

«Муза»

1921

Под смуглыми веками —
Пожар златокрылый.
Рукою обветренной
Взяла — и забыла.
Не украл я у бога святого огня,
Не украл: он мне сам его дал,
И нести его к людям, в мир рабства и тьмы,
И беречь и хранить завещал!
Не украл я у бога святого огня
И не даром его получил:
И слезами своими, и кровью своей
Я за этот огонь заплатил.
Там веси, нивы благодатны,
Стада и кущи рыбарей,
Цветы и травы ароматны,
Растущи средь твоих зыбей,
Влекли попеременно взоры;
А там сирен пернатых хоры,
Под тень кусточков уклонясь,
Пространство пеньем оглашали —
И два сайгака им внимали
С крутых стремнин, не шевелясь.

4

4

С.А. Есенин

«Разбуди меня
завтра рано…»

1а) ВАРИАНТ I: А.А. Блок
ВАРИАНТ II: С.А. Есенин
ВАРИАНТ III: Ф.И. Тютчев
ВАРИАНТ IV: М.И. Цветаева

4г

1917

2б)

ВАРИАНТ I: «Адаму»
ВАРИАНТ II: «Ахиллу»
ВАРИАНТ III: «Демону»
ВАРИАНТ IV: «Прометею»

3в)

ВАРИАНТ I: 1694
ВАРИАНТ II: 1794
ВАРИАНТ III: 1894
ВАРИАНТ IV: 1954

4г)

ВАРИАНТ I:
Во всей жизни минуту я кажду
Утесняюсь, гонимый, и стражду,
Многократно я алчу и жажду.
Иль на свет я рожден для того,
Чтоб гоним был, не знав для чего,
И не трогал мой стон никого?

ВАРИАНТ II:
На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом

ВАРИАНТ III:
Синий, синий рассвет восходящий,
Беспричинный отрывистый сон,
Абсолютный декабрь, настоящий,
В зимнем небе возмездье за все.

ВАРИАНТ IV:
Человек он был новой породы:
Исключительно честь понимал
И безгрешные даже доходы
Называл воровством, либерал!

Количество баллов — 8.
Ответы:
1а – ВАРИАНТ IV
2б – ВАРИАНТ IV
3в – ВАРИАНТ II
4г – ВАРИАНТ II
Назначается 2 балла за каждый верный ответ

Задание 5
Прочитайте отрывок из стихотворения Б. Пастернака «Как бронзовой золой жаровень…».
Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет»
(если утверждение неверно).
Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.
И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу…

а)
б)

Это стихотворение написано 4-стопным хореем.
Это стихотворение состоит из четверостиший перекрестной рифмовки.
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в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)

В этом отрывке использована анафора.
Во 1-м стихе использована аллитерация.
Во 2-м стихе использован ассонанс.
В 4-ем стихе имеется пиррихий.
В 4-м и 8-м стихах использованы метафоры
В 6-м стихе использовано олицетворение
В этом стихотворении четные строки имеют женское окончание, а нечетные
- мужское
Один из эпитетов является индивидуально-авторским неологизмом
Обе строфы начинаются сравнением

Количество баллов — 11.
Ответы:
а) нет
б) да
в) нет
г) да

д) нет
е) да
ж) да
з) нет

и) нет
к) да
л) да

Назначается 1 балл за каждый верный ответ.

Ответ на вопросы задания 6 дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ
произведение с опорой на АНАЛИЗ текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ.
Задание 6
Проанализируйте стихотворение Ивана Бунина. Почему автор дал этим стихам название
«Вечер», характерное для пейзажной лирики?
И.А. Бунин
ВЕЧЕР
О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно –
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.
14 августа 09

Количество баллов — 20.
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Модель ответа на задание № 6.
Стихотворение обладает чертами описательной, пейзажной лирики, но относится все-таки к
философской поэзии, потому что его основное содержание — мысли, рождающиеся у автора
(лирического субъекта) при созерцании осеннего вечера. Но Бунин убежден, что счастье человека
связано со способностью видеть и понимать окружающий мир, природу, естество.
Прочувствованная гармония мира – это и есть счастье. Поэтому название стихотворения связано с
внешним, а не внутренним миром.
Желательно, чтобы ученик, отвечая на вопрос, обнаружил следующие качества:
— Понимание жанровой специфики и проблематики стихотворения, – «Вечер» — произведение
философской лирики, в котором автор поднимает проблему счастья, рассуждает о способности
или неспособности человека достичь счастья, о связи внутреннего мира человека и мира
внешнего. Стихотворение имеет форму сонета.
– Видение характерных поэтических средств стихотворения. — В каждой из 4 строф сонета
сочетается какой-либо изобразительный элемент (деталь пейзажа) и психологический элемент
(фрагмент рассуждения, мысль).
Школьник может отметить, что «Вечер» соответствует всем формальным требованиям
классического сонета, в том числе по размеру (5-стопный ямб). В стихотворении нет
традиционного для сонета тематического поворота, но соблюдается другое требование жанра:
афористическое и парадоксальное завершение: Все во мне. Казалось бы, писатель ведет мысль к
обратному: счастье — во внешнем мире. Но последний стих уточняет: человек должен вобрать
мир в себя.
В «описательной части» стихотворения не так много эпитетов, как можно было бы
ожидать (легкий, белый; осенний; чистый и др.). Более существенно, что в характеристиках
пейзажа неизменно присутствует значение подвижности, перемены состояния; важная роль в
описании отводится глаголу и причастию (льющийся, встает, сияет; пискнула и села; вечереет;
опустело).
Школьник может сделать вывод, что Бунин не только придерживается «импрессионизма»
в поэтике (фиксация мгновения, мимолетного впечатления, состояния), но и предлагает
«импрессионистическое» понимание счастья (счастье — мгновение духовного единства человека
и мира).
Говоря о счастье, традиционной поэтической теме, Бунин избегает нарочитых
«поэтизмов», придерживается простой, даже бытовой лексики, неизысканных эпитетов: сарай,
молотилка, гумно, чистый воздух, белый и т.п. В стихотворении отсутствует метафорическая
образность и иные выразительные тропы.
В образной системе стихотворения ощущается контраст между подвижностью внешнего
мира и неподвижностью героя; в то же время внешняя статика человека (он сидит за рабочим
столом у окна) сочетается с движением мысли и чувства (слежу, вижу, слышу).
– Адекватную и непротиворечивую интерпретацию образов текста и стихотворения в целом —
Человек склонен искать счастье в прошлом, но по мнению автора, счастье всегда в
настоящем, в самом существовании человека в гармонии с миром. Эта гармония достигается
любовным вниманием к миру, ощущением, эмоциональным познанием: «счастье только знающим
дано». Эмоционально откликаясь на красоту и гармонию мира, человек обретает внутреннюю
полноту, которая равна счастью: «Всё во мне».
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