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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 из приведенных ниже прилагательных и существительных названия произведений русской литературы XIX—XX веков. При выполнении задания указывайте сначала
название произведения, затем — его автора (например: «Окаянные дни» — И. Бунин).
В н и м а н и е ! Имена существительные и прилагательные даны в начальной форме; при
восстановлении названия произведения может требоваться и з м е н е н и е грамматической
формы слова.
а) Черный, пропавший, белый, вешний, легкий, обыкновенный.
б) Вода, грамота, дыхание, человек, история, ночь.

Количество баллов — 3.
Ответ
«Черный человек» — С. Есенин
Пропавшая грамота — Н. Гоголь
Белые ночи — Ф. Достоевский
Вешние воды — И. Тургенев
Легкое дыхание — И. Бунин
Обыкновенная история — И. Гончаров

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.

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

Задание 2.
Определите русских писателей и поэтов по приведенным ниже автобиографическим характеристикам. При выполнении задания указывайте номер фрагмента автобиографии и фамилию и инициалы автора (например: 1. И.С. Тургенев).

1

1.

Родилась 26 сентября 1892 г., в Москве. Отец — … профессор Московского университета, основатель и собиратель Музея изящных искусств (ныне Музея изобразительных искусств), выдающийся
филолог. Мать — … страстная музыкантша, страстно любит стихи и сама их пишет. Страсть к стихам — от матери, страсть к работе и к природе — от обоих родителей.
Первые языки: немецкий и русский, к семи годам — французский. Материнское чтение вслух и музыка. Ундина, Рустем и Зораб, Царевна в зелени — из самостоятельно прочитанного. Нело и
Патраш. Любимое занятие с четырех лет — чтение, с пяти лет — писание. Все, что любила, — любила до семи лет, и больше не полюбила ничего. Сорока семи лет от роду скажу, что все, что мне
суждено было узнать, — узнала до семи лет, а все последующие сорок — осознавала.
Мать — сама лирическая стихия. Я у своей матери старшая дочь, но любимая — не я. Мною она
гордится, вторую — любит. Ранняя обида на недостаточность любви. Детство до десяти лет —
старый дом в Трехпрудном переулке (Москва) и одинокая дача Песочная, на Оке, близ города Тарусы Калужской губернии.

2.

Родился в 1905 году в семье служащего торгового предприятия в одном из хуторов станицы Вешенской, бывшей Донской области. Отец смолоду работал по найму, мать, будучи дочерью крепостного крестьянина, оставшегося после «раскрепощения» на помещичьей земле и обремененного большой семьей, с двенадцати лет пошла в услужение: служила у одной старой вдовы помещицы.
Недвижимой собственности отец не имел и, меняя профессии, менял и местожительство. Революция 1917 года застала его на должности управляющего паровой мельницы в х. Плешакове, Еланской станицы.
Я в то время учился в мужской гимназии в одном из уездных городов Воронежской губернии. В
1918 году, когда оккупационные немецкие войска подходили к этому городу, я прервал занятия и
уехал домой. После этого продолжать учение не мог, так как Донская область стала ареной ожесточенной гражданской войны. До занятия Донской области Красной Армией жил на территории
белого казачьего правительства.
С 1920 года, то есть с момента окончательного установления Советской власти на юге России, я,
будучи пятнадцатилетним подростком, сначала поступил учителем по ликвидации неграмотности
среди взрослого населения, а потом пошел на продовольственную работу и, вероятно, унаследовав от отца стремление к постоянной перемене профессии, успел за шесть лет изучить изрядное
количество специальностей. Работал статистиком, учителем в низшей школе, грузчиком, продовольственным инспектором, каменщиком, счетоводом, канцелярским работником, журналистом.
Несколько месяцев, будучи безработным, жил на скудные средства, добытые временным трудом
чернорабочего. Все время усиленно занимался самообразованием.
Писать начал с 1923 года. Первые рассказы мои напечатаны в 1924 году.
В 1926 году начал писать «…». Восемь лет я потратил на создание этого романа и теперь, пожалуй, окончательно «нашел себя» в профессии писателя, в этом тяжелом и радостном творческом
труде.

3.

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и
неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был
Блок, второй — Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз
видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С
Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба, которая продолжается и посейчас, несмотря на то, что мы шесть лет друг друга не видели.
<…> За годы войны и революции судьба меня толкала из стороны в сторону. Россию я исколесил
вдоль и поперек, от Северного Ледовитого океана до Черного и Каспийского моря, от Запада до
Китая, Персии и Индии.
Самое лучшее время в моей жизни считаю 1919 год. Тогда мы зиму прожили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не было ни полена. В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя
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гораздо левее.
Любимый мой писатель — Гоголь. Книги моих стихов: «Радуница», «Голубень», «Преображение»,
«Сельский часослов», «Трерядница», «Исповедь хулигана» и «Пугачев». Сейчас работаю над
большой вещью под названием «Страна Негодяев». В России, когда там не было бумаги, я печатал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенгофом на стенах Страстного монастыря или читал
просто где-нибудь на бульваре.

4.

Мои первые воспоминания — царскосельские; зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда
меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду». Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих
лет — древний Херсонес, около которого мы жили.
<…> Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась
со старшими детьми, я тоже научилась говорить по-французски. Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с
Державина и Некрасова. Эти вещи знала наизусть моя мама.

5.

Книги — и бесконечные собственные, почти всегда тайные, писания — только это одно меня, главным образом, занимало. Пристрастилась одно время к музыке (мать моя была недурная музыкантша), но потом бросила, чувствуя, что «настоящего» тут не достигну. Характер у меня был живой, немного резкий, но общительный, и отнюдь не чуждалась я «веселья» провинциальной барышни. Но больше всего любила лошадей, верховую езду; ездила далеко в горы.
<…> Меня в то время тифлисская молодежь звала «поэтессой». Молодежь неуниверситетского
города — это или выпускные гимназисты, или офицеры. Но офицеры у нас не бывали, они мне казались более грубыми и тупыми, нежели гимназисты, с которыми мы вместе увлекались едва
умершим Надсоном; многие из них, как и я, тоже писали стихи. К тому же это были все товарищи
моего двоюродного брата, с которым я очень дружила.
Д. С. Мережковский в то время только что издал первую книжку своих стихотворений. Они мне не
нравились, как ему не нравились мои, не напечатанные, но заученные наизусть некоторыми из моих друзей. <…> На почве литературы мы много спорили и даже ссорились с Мережковским. Он
уехал в Петербург в сентябре. В ноябре, когда мне исполнилось 19 лет, вернулся в Тифлис; через
два месяца, 8 января 1889 года, мы обвенчались и уехали в Петербург. <…> За все протекшие годы мы с Мережковским никогда не расставались. Много путешествовали. Жили в Риме. Два раза
были в Турции, в Греции.

6.

Я родился 15 января 1826 г. Тверской губернии, Калязинском уезде, в селе Спас-Угол. Десяти лет
поступил в Московский Дворянский институт, а оттуда в 1838 году был переведен в Царскосельский Лицей. Там я начал писать стихи, за которые был часто наказываем; там же начал и печатать
их. Сколько помнится, первое мое напечатанное стихотворение «Лира» было помещено в «Библиотеке для чтения» 1841 или 42-го года; затем я печатал стихи в «Современнике» Плетнева. После выхода из Лицея (в 1844 г.) стихов больше не писал. Затем служил и писал, писал и служил
вплоть до 1848 года, когда был сослан на службу в Вятку за повесть «Запутанное дело». Прожил
там почти 8 лет и служил, но не писал. В 1856 г. возобновил литературную деятельность «Губернскими очерками» и вплоть до 1868 писал и служил, служил и писал. В 1868 году совсем оставил
службу и исключительно отдался литературе. Написал 22 названия книг. В настоящее время,
одержимый жестоким недугом, ожидаю смерти.

Количество баллов — 3.

3

Ответ
1. М. Цветаева
2. М. Шолохов
3. С. Есенин
4. А. Ахматова
5. З. Гиппиус
6. М. Салтыков-Щедрин

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.

1

2

а

б

в

автор

произведение

цитата

Н.В. Гоголь

А.С. Пушкин

«Вий»

«Капитанская
дочка»

Один раз, во время подобного странствования, три бурсака своротили с большой
дороги в сторону, с тем, чтобы в первом
попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже
был пуст. Это были: богослов Халява,
философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець. Богослов был рослый, плечистый
мужчина и имел чрезвычайно странный
нрав: всё, что ни лежало бывало возле
него, он непременно украдет. В другом
случае характер его был чрезвычайно
мрачен, и когда напивался он пьян, то
прятался в бурьяне, и семинарии стоило
большого труда его сыскать там. Философ Хома Брут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если
же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака.

Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе,
нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо
мне. «Войди, батюшка,— отвечал инвалид:— наши дома». Я вошел в чистенькую
комнатку, убранную по-старинному. В углу
стоял шкаф с посудой; на стене висел
диплом офицерский за стеклом и в рамке;
около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и
Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив
на руках, кривой старичок в офицерском
мундире. «Что вам угодно, батюшка?» —
спросила она, продолжая свое занятие. Я
отвечал, что приехал на службу и явился
по долгу своему к господину капитану

г
место
рождения

СанктПетербург

СанктПетербург

4

3

4

М.Ю. Лермонтов

М.Е. СалтыковЩедрин

5.

И.А. Бунин

«Бэла»

«Хорь и Калиныч»

«Вешние воды»

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои
планы на будущее: владея порядочным
состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только
сожалел о том, что поздно хватился за ум
и много времени потратил по-пустому; я
также упомянул о моих предположениях,
да кстати поверил ему тайну моей
несчастной любви. Он выслушал меня с
снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти
я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед
за мной раза два из вежливости, Гагин
предложил мне пойти к нему посмотреть
его этюды. Я тотчас согласился.
В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые
слабости: он, например, сватался за всех
богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным
сердцем доверял свое горе всем друзьям
и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и
другие сырые произведения своего сада;
любил повторять один и тот же анекдот,
который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно
никогда никого не смешил…
Никто не танцевал так на балах, как Оля
Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то
никого не любили так младшие классы,
как ее. Незаметно стала она девушкой, и
незаметно упрочилась ее гимназическая
слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в
нее безумно влюблен гимназист Шеншин,
что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство.

Москва

Орел

Воронеж

Количество баллов — 5.
Ответ
1г (необходимо: Сорочинцы)
2г (необходимо: Москва)
3в (представлен фрагмент из повести И.С. Тургенева «Ася»)
4а (необходимо: И.С. Тургенев)
5б (необходимо: «Легкое дыхание»)

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

Задание 4.

5

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).
а

1

2

3

1а

б

«Радуница»

в

новокрестьянская
поэзия

Хочу концы земли измерить,
Доверясь призрачной звезде,
И в счастье ближнего поверить
В звенящей рожью борозде.
Рас-стояние: версты, мили…
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.

2б

М. Цветаева

г
Пойду в скуфье смиренным иноком
Иль белобрысым босяком —
Туда, где льётся по равнинам
Берёзовое молоко.

вне групп
Рас-стояние: версты, дали…
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав…

В. Ходасевич

3в

«Тяжелая лира»

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.
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А. Блок

«Снежная маска»

а)

ВАРИАНТ I: О. Мандельштам
ВАРИАНТ II: К. Бальмонт
ВАРИАНТ III: С. Есенин
ВАРИАНТ IV: Н. Клюев

б)

ВАРИАНТ I: «Вечер»
ВАРИАНТ II: «Камень»
ВАРИАНТ III: «Жемчуга»
ВАРИАНТ IV: «Версты»

в)

ВАРИАНТ I: вне групп
ВАРИАНТ II: «Мезонин поэзии»
ВАРИАНТ III: кубофутуризм
ВАРИАНТ IV: адамизм

г)

младосимволизм

4г

ВАРИАНТ I:

ВАРИАНТ II:

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

В снежной пене — предзакатная —
Ты встаёшь за мной вдали,
Там, где в дали невозвратные
Повернули корабли.

ВАРИАНТ III:

ВАРИАНТ IV:

Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.

Муза ушла по дороге,
Осенней, узкой, крутой,
И были смуглые ноги
Обрызганы крупной росой.

Количество баллов — 8.
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Ответ
1а — ВАРИАНТ III: С. Есенин
2б — ВАРИАНТ IV: «Версты»
3в — ВАРИАНТ I: вне групп
4г — ВАРИАНТ II: «В снежной пене…»

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)
б)
в)
г)

д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)

Элегия как жанр сформировалась в русской литературе в эпоху расцвета реализма.
Возникновение литературного типа «маленький человек» связано с творчеством А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
В стихотворных строках «Когда избавит нас творец От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок! И книжных и бисквитных лавок!» (А.С. Грибоедов) используется парцелляция.
В стихотворных строках «Люблю осеннюю Москву в ее убранстве светлом, / Когда утрами жгут
листву, опавшую под ветром» (Ю.Д. Левитанский) используется 7-стопный ямб с пиррихиями.
В онегинской строфе не используются женские рифмы.
Верлибр и вольный стих — синонимы.
Каноническая форма сонета как 14-стишия, состоящего из двух катренов и двух терцетов,
возникла в итальянской поэзии.
В произведениях Н.В. Гоголя «Нос», А.П. Чехова «Дама с собачкой», М.Е. СалтыковаЩедрина «История одного города» использованы приемы гротеска.
В сказе как особой манере повествования воссоздается чужая речь, отличная от авторской.
«Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина, «Бесприданница» А.Н. Островского, «Облако в штанах»
В.В. Маяковского относятся к драматическим жанрам.
А.С. Пушкин и М.Е. Салтыков-Щедрин в своем творчестве обращались к жанру литературной
сказки.

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

ж) да
з) нет
и) да
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.

7

Соотнесите эстетико-художественную позицию О. Мандельштама с примером его поэтического творчества. Как эстетические и мировоззренческие установки поэта отразились в данном стихотворении?
Существовать — высшее самолюбие художника. Он не хочет другого рая, кроме бытия, и когда
ему говорят о действительности, он только горько усмехается, потому что знает бесконечно более
убедительную действительность искусства. Зрелище математика, не задумываясь возводящего в
квадрат какое-нибудь десятизначное число, наполняет нас некоторым удивлением. Но слишком часто
мы упускаем из виду, что поэт возводит явление в десятизначную степень, и скромная внешность
произведения искусства нередко обманывает нас относительно чудовищно-уплотненной реальности,
которой оно обладает.
Это реальность в поэзии — слово как таковое. <…> Футурист, не справившись с сознательным
смыслом как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт и, по существу, повторил грубую ошибку своих предшественников. Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая
же прекрасная форма, как музыка для символистов.
Адмиралтейство

(«Утро акмеизма», 1912).

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?
Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря!
Май 1913

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

Охарактеризовать ключевые положения эстетико-художественной позиции и
мировидения О. Мандельштама: развивая принципы акмеизма, Мандельштам отстаивает
взгляд на самоценность слова в поэзии, обосновывает представление о слове как «материальной» реальности поэтического мастерства; слово — «сознательный смысл», «Логос» —
хранитель и проводник культуры, средоточие исторических и культурных смыслов, носитель
культурной памяти, которой сопричастен поэт; эстетика существует для поэта как «хищный
глазомер простого столяра», т.е. как гармония окружающего материального мира.

Предложить непротиворечивую интерпретацию стихотворения О. Мандельштама: пейзажное описание, составляющее смысловой центр стихотворения, раскрывается у
Мандельштама как стимул для философской рефлексии поэта о смысле красоты, искусства,
человеческого творчества; подчеркнуто «материалистический» взгляд на мир обусловливает
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визуализированность, «зримость» поэтики («пыльный тополь», «запутался в листве… циферблат», «фрегат или акрополь сияет издали», «ржавеют якоря»), которая переходит в
«умозрительность», в рассуждения о «четырех стихиях», «трех измерениях», которые преодолевает поэт в своем творчестве, выходя к «большой истории» и вселенским масштабам
(«и открываются всемирные моря»).

Обратить внимание на особенности поэтики стихотворения О. Мандельштама:
через множество деталей поэт создает в стихотворении вертикальную доминанту, связанную
с образом шпиля Адмиралтейства, объединяющего стихии воды и неба («сияет издали, воде
и небу брат») и становящегося метонимическим обозначением Санкт-Петербурга; рифмы
строятся на намеренном стилевом контрасте понятий («тополь — акрополь», «циферблат —
брат», «Петра — столяра», «человек — ковчег» и т.п.), что снимает оппозицию «высокого» и
«низкого», «культуры» и «природы» и создает представление о мире как единстве; «длинный» 6-стопный ямб без цезуры и сильный звуковой зачин (аллитерации в первом стихе) используются поэтом для подчеркивания «осязаемости» изображаемого.
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