Всероссийская олимпиада школьников по литературе
Муниципальный этап, 2013-2014г.г.
11 класс

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести
комплексный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического.
Выбор типа текста – право ученика.
I.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Сергей Малицкий
Танька-дурочка
Танька была дурочка-фигурочка, косые окна, мокрый нос, ноги спички, красная вязаная
шапка, штопаные колготки, перхоть в волосах, пальцы в чернилах, острые коленки. Борька
останавливал девчонку в подъезде, растопыривал руки и требовал:
– Танюха, смотри правым глазом на эту ладонь, а левым на эту, я хлопну в ладоши, и
фотокарточка наладится.
Танька старательно разводила глаза. Морщила лоб, поднимала брови, натужно сопела.
Борька щелкал по затылку, и девчонка, глотая слезы, стремглав бежала по лестнице, чтобы
удостовериться в пыльном зеркале, что все осталось, как и было. Она верила каждому
слову. Иногда кто-то ради смеха говорил, что через десять минут начнутся мультики.
Танька летела домой, включала телевизор и пялилась в экран до посинения, невзирая на
программу и увещевания матери. Она послушно ходила от одного парня к другому или от
одной девчонки к другой и передавала самые глупые и насмешливые поручения. Танька
была козой отпущения во дворе. Ее бы совсем сжили со свету, но время от времени с
балкона раздавался рык бабушки - "Танька, домой!", и истязания прекращались.
Борька был шпана подзаборная, нос картошкой, чирей на локте, синяк под глазом, штаны
в зеленке от травы, рубашка без двух пуговиц, складной ножик в кармане, восемь раз на
турнике и велосипед с передним колесом восьмеркой. Он хорошо учился не по усердию, а
из-за каких-то таинственных способностей, но все время съезжал на четверки, а то и тройки
по рассеянности, забывчивости и хронической отвлекаемости.
– Серега! – орал Борька конопатому приятелю. – Пошли в лесопосадку!
– Какая лесопосадка? – недовольно таращился в окно Серега. – Суббота! Дай поспать!
– Ночью надо спать! – не отставал Борька, вытаскивал Серегу на улицу и вел сквозь
утренний сентябрьский туман ладить шалаш из лапника. Недостроенный шалаш приятели
бросали через полчаса, стреляли из рогатки по верещавшей сойке, прибивали между сосенсоседок в виде турника кусок водопроводной трубы и обдирали об него ладони. Потом
опять шли к шалашу, играли в карты, жгли маленький костерок, курили дешевые сигареты,
слушали музыку из разбитого магнитофона, пока наконец голод не начинал торопить их в
сторону городской окраины.
– Танька - косая! – неожиданно присел Серега и потянул за собой Борьку.
– Что она в лесу забыла? Смотри!
Борька послушно опустился на корточки и разглядел вслед за Серегой среди лесного
бурьяна Танькину шапку. Девчонка шла, высоко подняв руки, и негромко попискивала,
когда осенняя крапива чиркала жгучими метелками по лицу.
– Куда она прется? - удивился Серега. - Там же овраг, до самой просеки только крапива,
папоротник и кусты непролазные. Может пальнуть по ней из рогатки?
– Я те пальну, - пригрозил Борька, считавшийся во дворе покровителем слабых и
беззащитных.
– Да я не камнем, - прошипел Серега. - Бумаги нажую.

– Нажуй, - согласился Борька. - Только сначала я по тебе стрельну. Если понравится, потом
и по Таньке.
Подобная перспектива Серегу не соблазнила, он почесал затылок и предложил
проследить за девчонкой. Друзья метнулись к ложбинке и, крадучись, последовали за
мелькающей над бурьяном красной шапкой.
– Остановилась, - прошептал Борька, - присела. Поползли!
– Офигел? - возмутился Серега. - По крапиве? Подождем!
Ждать пришлось недолго. Вскоре шапка двинулась в обратную сторону. Едва она исчезла
из вида, как Борька уверенно шагнул вперед. За крапивой обнаружилась полянка.
Папоротник густо застилал землю, не давая ходу столпившейся по краям пустырной
поросли. Посередине стояла рябинка. Какой-то человечина в прошлом рубанул ее шутки
ради ножом, срезал верхушку. Три верхних ветви потянулись к обрубку, соединились,
переплелись и теперь тремя оголовками поддерживали темно красные рябиновые грозди.
– Смотри! - зашипел Серега. - Танька-косая ствол ленточками обмотала. Ну и дурилка. Она
здесь что, в куклы играет?
– Что ты шепчешь? - спросил Борька, подходя к дереву. - Танька далеко уже. На то она и
девчонка, чтобы в куклы играться. Смотри-ка.
Он раздвинул вздрагивающие на ветру ленты, сунул руку в образовавшееся между
вершинами углубление и достал свернутый в трубку и перевязанный ленточкой
блокнотный листок. Потянул за концы, ленточка развязалась, над плечом засопел Серега и
прочел вслух неровные Танькины каракули:
– "Привет, лесной принц!".
– Ну, привет, Танюха! - с усмешкой ответил Борька.
– Чего это? - не понял Серега. - Игра, что ль, какая? Что за лесной принц?
– Игра, - усмехнулся Борька. - Секрет это Танькин, похоже. Записка свежая. Да не топчись
ты! Видишь пепел? Бумагу она здесь жгла.
– Ответ, что ли, жгла? - не понял Серега.
– Какой ответ?! - приготовился поднять на смех бестолкового приятеля Борька, но замер. Будет ей ответ, Серега. От лесного принца.
Маринка, которая была старше брата на три года, а, судя по Серегиным повадкам и
физиономии, на все шесть, тупо смотрела на принесенные мальчишками из лесу листья
осины, ольхи и клена и не могла понять, чего от нее хотят.
– Что вам написать? Чтобы красиво и на листьях? Зачем? Что за бред?
Пришлось объяснить. Маринка несколько раз перевела взгляд с Сереги на Борьку и
обратно, затем пожала плечами и каллиграфическим почерком вывела на желтом листе
зеленой ручкой требуемые слова. "Привет, Таня! Чего ты хочешь?" Потом отдала лист
Борьке, еще раз оглядела приятелей и пообещала оторвать братцу голову, если они
Танюшку обидеть вздумают или насмехаться над ней станут.
– Пора бы уж перестать в куколки играться, - крикнула вслед и вновь углубилась в
учебники.
Борька перевязал свернутый листок желтоватой травиной и поместил на то самое место,
где они взяли записку. Субботний вечер друзья провели в радостном возбуждении, а в
воскресенье ближе к обеду подкараулили Таньку, возвращающуюся из леса. Она шла, не
разбирая дороги, спотыкаясь на луговых кочках, словно ничего не видела перед собой.
– Привет, Танька! - бодро окликнул ее Борька.
Девчонка против обыкновения не подбежала, не вытянулась по стойке смирно, ожидая
наставлений и указаний, а прошла мимо, прошелестев с улыбкой:
– Привет, Борька.
– Привет, Борька! - повторил, ухмыляясь, Серега. - Чего застыл? Пошли, посмотрим, чего
она там понаписала!
Минут через десять приятели уже читали Танюхины строчки.

"Спасибо тебе, лесной принц, что ответил, - писала девчонка. - Если ты и вправду готов
помочь, то у меня есть только три желания. Первое, чтобы меня не обижали во дворе.
Второе, чтобы я не косила. Третье, чтобы Борька Силаев сам без принуждения меня
полюбил. А если только одно можно, то оставляю желание про Борьку".
– Влюбилась, - брякнул Серега и с опаской посмотрел на насупившегося друга. - Или
свихнулась. Окончательно. И что теперь делать?
– Ответ писать, - с досадой бросил Борька. - Такой ответ, чтобы она все эти бредни из
головы выбросила. А насчет этих ее желаний, Серега, чтоб никому, а не то раздружу
напрочь!
Сначала Маринка в продолжении игры участвовать категорически отказалась. Затем
Серега своим нытьем ее уломал. Да и Борька весомо добавил, что игра эта и ему не
нравится, но выходить из нее тоже по правилам надо.
– Надо Таньке такое условие поставить, - объяснил он Маринке, - чтобы она сразу поняла,
что все это бред и сказки. Например, все сбудется, когда ее рябина превратится в тополь.
– - В клен, - поправила Маринка.
– - Почему? - не понял Борька.
– Букв меньше! - фыркнула Маринка. - Записку прошлую мы на кленовом листе писали?
– И для того, чтобы рябина в клен превратилась, надо каждый день поливать ее стаканом
кипяченой воды, смешанной с каплей крови! - зловещим голосом добавил Серега и
торопливо объяснил. - Это чтобы страшнее было!
– И чтобы она записок больше не писала никаких и ответов не ждала! - поморщился на
предложение Сереги Борька, подумал и добавил. - И про кровь пусть будет. Не круглая же
она дура, чтобы поверить.
Но Танька оказалась круглой дурой. Весь сентябрь, в дождь ли, в холод она стоически
отправлялась в лес, согревая в кармане куртки баночку с кипяченой водой. По двору
девчонка теперь передвигалась с высоко поднятой головой, на насмешки и выкрики не
реагировала, отвечая таинственной улыбкой. Борьке даже казалось, что глаза у нее меньше
косить стали, раздвигаться начали в стороны от чуть вздернутого носа. "Ну и пусть себе
ходит, - подумал про себя, - кому от этого хуже?".
Серега - сучий потрох, подай-принеси, дырка на коленке, Маринкина куртка, убежденный
троечник, любитель поспать и сладкого, сначала делаю, потом думаю, и то не всегда, совсем
исстрадался. Его так и подмывало растрепать на весь двор, какая же глупая эта
сумасшедшая нелепая девчонка со светлыми кудряшками и длинными тонкими ногами. У
него живот схватывало от невысказанного, так хотелось проболтаться. Только молчаливое,
но внушительное присутствие Борьки сдерживало язык. Поэтому, когда сестра зажала его
в прихожей и, тряхнув за шиворот, потребовала, чтобы они с Борькой срочно прекратили
издеваться над девчонкой, а не то она отцу все расскажет, Серега даже обрадовался.
– Кто ж над ней издевается? - возмутился он. - Да ее уже месяц как пальцем никто не
трогает! Она королевой по двору ходит!
– Ты Борьке своему, принцу лесному, передай, - не успокаивалась Маринка, - пусть он
посмотрит, что с руками у его принцессы! Пусть посмотрит и задумается хорошенько!
Борька поймал Таньку в воскресенье у детской площадки. Она шла из леса, сбивала
резиновыми сапожками первую октябрьскую изморозь, что-то насвистывала и,
столкнувшись с ним, осветилась безмятежной улыбкой. Правый глаз ее смотрел прямо на
Борьку, а левый был смещен к носу, но на самую малость. На миллиметрик. "У нее глаза
зеленые", - неожиданно подумал Борька, удивившись, что ему уже не нужно гадать, каким
глазом она на него смотрит, правым или левым.
– Руки показывай, - потребовал Борька.
Танька послушно достала из карманов руки, и Борька похолодел. Пальцы и ладони
девчонки были покрыты ранками и ссадинами. Заживающими и воспаленными.
Вымазанными зеленкой и заклеенными пластырем.

– Чем ты это? - прошептал Борька.
– Иголкой или бритвочкой, - вздохнула Танька. - Но ты не думай, мне совсем-совсем не
больно.
– Ты это, - Борька почувствовал, как холодок пробежал по спине, совсем как летом в
пионерлагере, когда зажали у беседки деревенские ребята, и он точно понимал, что будут
бить и не убежать, ни спастись уже не удастся. - Ты это. Танька. Переставай. Не надо туда
ходить. Это все обман. Нет никакого лесного принца. Не смей. Слышишь? Не смей резать
пальцы. Слышишь? Это я все придумал. Нет там ничего. Поняла?
– Поняла! - с улыбкой кивнула Танька и, не стирая ее с лица, спросила. - Боря! Я стихи
очень люблю! Ты будешь для меня стихи сочинять?
Вечером Борька позвонил в Серегину дверь и сказал, хмуро переминаясь с ноги на ногу:
- Все. Видишь топор? Нет больше никакой рябины. Срубил я ее. Без остатка вырубил. В
овраг за крапиву выбросил, корни выдрал, дерном все закрыл и листьями засыпал. Нет там
ничего. Дура она сумасшедшая. Завтра после школы в лес пойдет и очнется. Но только ты,
Серега, помни. Ничего не было, и ты ничего не знаешь. Понял?
Серега растерянно закивал головой и резко захлопнул дверь. Борька вздохнул,
высморкался, вытер лицо рукавом и пошел домой.
На следующий день он прибежал из школы пораньше, бросил дома сумку и, не
переодеваясь, отправился на детскую площадку. С трудом втиснувшись в сиденье
маленькой карусели, начал раскручивать ее так, что их окраинная девятиэтажка, обернутые
фольгой уродливые трубы теплоцентрали, качели, чахлые тополя, октябрьская пестрота
лесопосадки слились в холодный разноцветный шарф. Пока на этом шарфе не мелькнула
стройная фигура Таньки. Она шла в лес. Дурочка-фигурочка, тонкие ноги, красная шапка,
хлопающие сапоги, светлые кудряшки, любительница стихов, обладательница зеленых глаз
и бессмысленной улыбки.
– Что делать будешь? - буркнул, подходя, Серега.
– Ничего, - ответил, поеживаясь, Борька. - Валидол у бабки стащил, мало ли что.
– Идти тебе надо, - нахмурился Серега.
– Куда? - удивился Борька.
– В лес.
– Это еще зачем? - не понял Борька, выбираясь из карусели. - Кстати! Ты чего в школе не
был?
– В лес тебе надо идти, - упрямо повторил Серега. - Мы с утра с отцом в лесу были. Клен
посадили на месте рябины, что ты срубил. Иди за Танькой, мало ли что!
– Ты сдурел что ли? - заорал Борька. - Клен они посадили! Кто вас просил?! На кой мне эта
идиотка нужна?! Вот ты с отцом и иди в лес! Сопли ей вытирать!
– Козел ты! - вдруг завизжал Серега и бросился на приятеля, мазнул ему вскользь
маленьким грязным кулаком по скуле, обхватил рукой за шею, но тут же получил пинок в
живот, скорчился, упал на траву, хватая ртом воздух.
– А идите вы все ..., - грязно выругался Борька и пошел к дому.
(2004 г.)
Задание. Проанализируйте рассказ С. Малицкого «Танька-дурочка», при желании можете
опереться на следующие вопросы и задания.
1. Рассмотрите портреты персонажей. Что нам рассказывают о подростках эти портреты?
2. Где происходят события рассказа?
3. Обычная, рядовая история описана в этом произведении или из ряда вон выходящая?
Обоснуйте.
4. Чем выделяется Танька среди других подростков городской окраины? Как чувствует себя
Танька среди дворовых ребят и почему мы об этом догадываемся?
5. Что толкнуло мальчишек затеять игру с девочкой? Как можно оценить такую игру?

6. Как завершают игру Серёга и Борька? Почему, на ваш взгляд? Оцените Борькину
позицию и поведение.
7. О чём же этот рассказ?
(60 баллов)
За особенно оригинальные, но обоснованные наблюдения, параллели и формулировки
можно добавить до 10 баллов.
Итого – 70 баллов.
ИЛИ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИРИЧЕСКОГО ТЕКСТА.
С.Есенин
Край любимый! Сердцу снятся
Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
По меже, на переметке,
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы – кроткие монашки.
Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.
Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.
(1914)
Задание. Проанализируйте стихотворение С. Есенина,
воспользоваться предложенными вопросами и заданиями.

при

желании

можете

1. Рассмотрите природные образы в стихотворении:
а) образы, имеющие отношение к основным стихиям (огонь, вода, воздух, земля); найдите
их и расшифруйте метафоры. Определите значения образов стихий в стихотворении. Как,
по Есенину, реализуется слияние стихий?
б) «флора» стихотворения, рассмотрите символику растительных образов;
в) посредством каких деталей входит в стихотворение религиозный контекст? Есть ли
объединение языческого и христианского начал в стихотворении, если есть, то в чём оно
выражается?
г) рассмотрите цветовые и звуковые образы;
д) как создаётся образ пространства стихотворения и как входит в него лирическое «Я»?
2. рассмотрите метафору сна сердца в стихотворении. Как всеобщая связь вещей видится
поэту: во сне или наяву (или и там и там)? Как связаны чувства и мысли в лирическом «Я
стихотворения?

3. рассмотрите последнюю строфу и, возвращаясь к первой, сделайте вывод, что же такое
есенинское растворение в природе: странничество, принятие мира в себя или ещё что-то?
(60 баллов)
За особенно оригинальные, но обоснованные наблюдения, параллели и формулировки
можно добавить до 10 баллов.
Итого – 70 баллов.
II.
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Напишите связный текст литературоведческого / историко-литературного /учебного
/ публицистического характера, включив в него максимальное количество из следующих 10
слов (словосочетаний):
Человек, Патриаршие пруды, самый страшный грех – трусость, жертвенная любовь,
библейская история, композиция, Сергей Безруков, символика образов, «как причудливо
тасуется колода», хронотоп.
Приступая к работе:
1) сначала придумайте и кратко письменно объясните, где и как мог бы быть
использован этот текст (статья в газету, репортаж для журнала, фрагмент радиопередачи,
статья в энциклопедию, параграф учебника, запись в блоге и др.);
2) старайтесь выбрать стиль текста в соответствии с задуманным жанром;
3) закончив работу, подчеркните в тексте слова и словосочетания из приведенного
списка.
(30 баллов)
Итого за конкурс – 100 баллов

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»,
пятая – 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 20 баллов, «тройке» – 15 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.
Обязательно оцениваются:

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 25 баллов. Шкала оценок: 10 – 15 – 20 – 25
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту.
Максимально 20 баллов. Шкала оценок: 5 – 10 – 15 – 20
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: 2 – 5 – 8 – 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 5 баллов. Шкала оценок: 1 – 2 – 3 – 5
Дополнительно оценивается:
5. Наличие оригинальных и вместе с тем обоснованных наблюдений, формулировок,
параллелей, возможно, не очевидных для проверяющего. Примечание 1: в случае
отсутствия в работе оригинальных наблюдений по этому критерию балл не выставляется.
Критерий назван «дополнительным» потому, что оценивает такой аспект работы, наличие
которого нельзя вменить в обязанность, но который тем не менее часто в работах
присутствует и требует оснований для поощрения. Примечание 2: при выставлении баллов
по этому критерию желательна мини-рецензия проверяющего или такая система
обозначений/подчеркиваний в тексте, которая позволила бы ученику при просмотре работы
сразу увидеть те оригинальные наблюдения, которые принесли ему баллы. Эти наблюдения
будет удобно выбрать из работ и опубликовать.
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 2 – 5 – 8 – 10
Итого: максимальный балл – 70
Критерии оценки творческого задания
1. Уместность и корректность употребления приведенных в задании слов (словосочетаний)
– по 1 баллу за слово (словосочетание). Максимально 10 баллов.
2. Соответствие выбранного учеником жанра композиционно-стилистическому
воплощению текста. Максимально 5 баллов.
3. Знакомство с историко-культурным и теоретико-литературным контекстом и умение
ориентироваться в них. Максимально 5 баллов.
4. Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, разнообразие
синтаксических конструкций. Максимально 5 баллов.
5. Оригинальность работы (необычность замысла и воплощения, неожиданность
ассоциаций, интересные находки, оригинальность «сюжета», стилистическая свежесть и
т.п.) Максимально 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 30 баллов

