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Литература
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Инструкции для экспертов и критерии оценивания
Комментарий к Заданию 1
При проверке задания оценивается умение учащегося составлять связный текст,
посвященный анализу одного произведения (прозаического или поэтического). При
оценивании данного задания важно принимать во внимание не столько близость ответа
учащегося к некоторому «идеальному» образцу, аналитическому шаблону (т.н. «схеме
анализа»), а самостоятельность и оригинальность взгляда, умение вычленять в тексте
ключевые, наиболее показательные для его художественной структуры аспекты и
анализировать их в соответствии с общетекстовым содержанием, наличие у автора ответа
развернутого представления о смысловой многоплановости художественного текста и
«содержательности художественных форм», системное видение учащимся структуры
литературного процесса и места в нем анализируемого произведения, владение
литературоведческой терминологией (в т.ч. умение применять ее уместно и системно).
Максимальное количество баллов за задание — 120.
Критерии оценивания Задания 1.
При оценке работ следует учитывать, что в таблице приведены «пороговые» значения
баллов для соответствующих критериев, которые условно соотносятся с четырехбалльной
(5—4—3—2) системой оценки знаний. При этом балл по тому или иному критерию может
располагаться между «пороговыми» значениями в зависимости от того, насколько работа
по оцениваемому параметру соответствует предложенным формулировкам критериев
(например: по критерию «Глубина интерпретации и системность анализа» может быть
поставлено 50 баллов, если в работе представлен системный многоаспектный анализ
текста в его уровневом представлении, анализ адекватен тексту, произведение понято
глубоко, интерпретация адекватна тексту, но при этом в работе наблюдается
определенная автономность между анализом и интерпретацией; по критерию «Обращение
к историко-литературному контексту» может быть поставлено 5 баллов, если учащийся
демонстрирует достаточное понимание сути историко-литературного процесса, дает
произведению верную характеристику в данном аспекте, однако данные описания историколитературного контекста не привлекаются в должной мере при анализе и интерпретации
текста, и т.п.).
Глубина интерпретации и системность анализа
В работе содержится развернутый системный анализ художественного текста: 60
учащийся рассматривает художественный текст как единство микро- и
макроуровней. Анализ адекватен тексту, подтверждается привлечением
фактического текстового материала и демонстрирует глубокое понимание смысла
произведения, его идейно-тематической структуры в связи с историколитературным контекстом и художественной системой автора. Интерпретация
текста характеризуется целостностью, законченностью, логичностью, внутренней
непротиворечивостью. Фактические ошибки / недочеты в анализе и понимании
текста отсутствуют.

В работе содержится развернутый системный анализ отдельных уровней 40
художественного текста: учащийся в целом верно устанавливает единство микро- и
макроуровней художественного текста. Анализ адекватен тексту, демонстрирует
глубокое понимание смысла произведения, но содержит незначительные ошибки /
недочеты в привлечении фактического текстового материала и/или недостаточно
полно опирается на его системные связи (с историко-литературным процессом и
художественной системой автора). Интерпретация в целом связана с анализом
текста. Допущено не более 2-3 фактических ошибок в анализе и понимании текста.
В работе содержится в целом компетентный анализ отдельных аспектов структуры 20
художественного текста, но вне видения их системных связей. Нарушена
целостность анализа, связь микро- и макроуровней текста установлена
недостаточно. Анализ в целом адекватен тексту, но фактический текстовый
материал привлекается спорадически, смысл произведения, его идейнотематическая структура в целом понимается верно, но интерпретируется без опоры
на системные связи (с историко-литературным процессом и художественной
системой автора). Опора интерпретации на анализ прослеживается слабо.
Допущено не более 4-5 фактических ошибок в анализе и понимании текста.
Представленный в работе анализ имеет непоследовательный, фрагментарный, 0
описательный характер. Анализ бездоказателен: привлечение фактического
текстового материала недостаточно или отсутствует. Имеются случаи
несоответствия анализа тексту. Учащийся демонстрирует слабое понимание смысла
произведения, его идейно-тематической структуры, вплоть до искажения смысла
текста. Интерпретация непоследовательна, фрагментарна, внутренне противоречива
или подменяется пересказом текста. Опора интерпретации на данные анализа
отсутствует.
Владение теоретико-литературными понятиями
Учащийся обнаруживает грамотное и компетентное владение литературоведческим
терминологическим аппаратом. Употребление терминологии уместно и
соответствует избранной методике анализа. Учащийся имеет полноценное
представление о принципах литературоведческого анализа и уместно сочетает в
работе разные аналитические методики.
Учащийся обнаруживает общее владение литературоведческим терминологическим
аппаратом. Употребление терминологии в основном уместно и соответствует
избранной методике анализа. Учащийся имеет общее представление о принципах
литературоведческого анализа. Наблюдаются отдельные ошибки в использовании
терминологии, неоправданное смешение разных аналитических методик.
Учащийся обладает отдельными общетеоретическими знаниями, в целом
достаточными для осуществления анализа и непротиворечивой интерпретации
текста. Наблюдаются случаи неуместного или некорректного употребления
литературоведческой терминологии.
Учащийся не владеет теоретико-литературным материалом и навыками
литературоведческого анализа. Терминология употребляется спорадично или не
употребляется, что не дает представления о теоретико-литературной
компетентности учащегося.
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Обращение к историко-литературному контексту
Историко-литературная характеристика текста дана на основе системного 10
понимания истории литературы, органично связана с анализом и интерпретацией.
Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют.
Историко-литературная характеристика текст дана на основе общего понимания 7
истории литературы, в целом связана с анализом и интерпретацией. Наблюдаются

отдельные фактические ошибки в фоновом материале.
Историко-литературная характеристика текста в целом верна, но слабо связана или 3
не связана с анализом и интерпретацией.
Историко-литературная характеристика отсутствует.
0
Композиционная цельность и логичность
Композиция работы связна, обусловлена логикой анализа и интерпретации и
соответствует требованиям научного жанра. Формулировки точные, логичные,
уместные.
Композиция работы последовательна, однако имеются отдельные нарушения (не
больше 3) связности и/или логичности научного высказывания, неточности в
формулировках.
Композиция работы носит формальный, заданный характер («схема анализа»), не
учитывает специфику анализируемого материала. Отдельные нарушения (не
больше 5) связности и/или логичности научного высказывания, неточности в
формулировках в целом не препятствуют пониманию представленной концепции.
Работа хаотична, цельного текста нет. Логика научного высказывания в связи с
анализируемым материалом не прослеживается.
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Речевые компетенции и общая грамотность
Работа характеризуется богатством словаря, уместностью употребления речевых
средств и их разнообразием. Речевые и грамматические ошибки отсутствуют.
Допущено не больше 2 (в сумме) орфографических и пунктуационных ошибок.
Работа характеризуется точным выражением мысли, достаточным богатством и
разнообразием речи, но имеются отдельные речевые и/или грамматические ошибки
(не больше 3). Допущено не больше 5 (в сумме) орфографических и
пунктуационных ошибок.
Работа характеризуется в целом точным выражением мысли при низком
разнообразии речи. Допущено не больше 5 (в сумме) речевых и/или
грамматических ошибок, не больше 10 (в сумме) орфографических и
пунктуационных ошибок.
Качество речи в целом мешает ученику выразить мысль и быть понятым. Речь
однообразна, неточна. Допущено более 5 (в сумме) речевых и/или грамматических
ошибок, более 10 (в сумме) орфографических и пунктуационных ошибок.
ИТОГО
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Комментарий к Заданию 2
Цель задания № 2 — выявить способность ученика к творческому моделированию,
исходя из его литературной данности персонажа. Конкурсант должен проявить, прежде
всего, понимание психологии и характера заданного героя, способность осмысливать его в
динамике, в соотнесении с широким контекстом литературы.
Ученик волен выбрать для критической оценки любые произведения — как
исторически «доступные» и близкие персонажу, так и далекие, которые он заведомо не мог
бы прочитать. Конкурсант также свободен в выборе речевого жанра сочиняемых отзывов —
это может быть критическая заметка, письмо, диалог, устная разговорная характеристика и
т.д.
Фантастические предположения, допускаемые учеником в рамках условий задания, не
должны расцениваться как фактические ошибки.
Максимальное количество баллов за задание – 30.

Критерии оценивания Задания 2
В таблице указаны «пороговые» значения баллов для соответствующих критериев.
Балл по тому или иному критерию может располагаться между крайними значениями в
зависимости от того, насколько работа по оцениваемому параметру соответствует
предложенным формулировкам критериев.
1. Психологическая характеристика персонажа
Конкурсант моделирует читательскую реакцию персонажа на основе верного 4-5
понимания литературного характера, психологии и мировоззрения заданного
героя; характер заданного героя проявляется в тексте всесторонне и системно.
Моделируемая читательская реакция не во всем связана с 1-3
индивидуальностью заданного персонажа либо моделируется исходя из его
отдельных черт, а не художественного целого; характер персонажа обозначен
односторонне либо не во всем убедительно.
Характер персонажа в тексте не проявлен.
0
2. Речевая характеристика персонажа
Стиль «отзыва» творчески продуман, отличается цельностью, соответствует 3
речевому характеру заданного персонажа, языковому и культурному контексту
его эпохи.
Стиль «отзыва» связан с речевым характером заданного персонажа, но 1-2
отражает лишь отдельные его черты (содержит характерные слова и выражения,
цитаты и т.п.), но лишен цельности и общей продуманности;
или не во всем соответствует языковому и культурному контексту его эпохи.
Стиль текста не увязан со спецификой заданного персонажа.
0
3. Связность текста
Текст обладает логической и композиционной связностью, соответствует
нормам выбранного учеником речевого жанра.
Текст обладает связанностью, но содержит изъяны композиционного
строения и/или логические ошибки, нормы выбранного речевого жанра
соблюдаются не всегда последовательно.
Текст лишен логической и композиционной связности.
ИТОГО за один текст
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2014 / 2015 учебный год

Литература
9 класс
Общее время выполнения работы — 300 минут (5 часов)
Задание 1 (аналитическое).
Рекомендуемое время выполнения — 3,5 часа.
Для ответа выберите ОДИН из предложенных ниже вариантов. Ответ на вопросы задания 1
дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с опорой на АНАЛИЗ
текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.
Вариант 1. Выполните целостный анализ рассказа А.П. Чехова «Казак», приняв во
внимание следующие аспекты его художественной структуры: время действия, речевую
характеристику персонажей, смысл названия произведения и др.
А.П. Чехов
КАЗАК
Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей
молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но
восток уже румянился, золотился. Было тихо… Перепел кричал свои: «пить пойдем! пить
пойдем!», да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было
заметно ни одного живого существа.
Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово
воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он
ни взглянул, о чем бы ни подумал, всё представлялось ему светлым, радостным и
счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что всё у него исправно, домашнее
убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и всё хорошо; глядел он на жену — и
она казалась ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая
травка, и его тряская визгливая бричка, нравился даже коршун, тяжело взмахивавший
крыльями. А когда он по пути забежал в кабак закурить папиросу и выпил стаканчик, ему
стало еще веселее…
— Сказано, велик день! — говорил он. — Вот и велик! Погоди, Лиза, сейчас солнце
начнет играть. Оно каждую Пасху играет! И оно тоже радуется, как люди!
— Оно не живое, — заметила жена.
— Да на нем люди есть! — воскликнул Торчаков. — Ей-богу, есть! Мне Иван
Степаныч рассказывал — на всех планетах есть люди, на солнце и на месяце! Право… А
может, ученые и брешут, нечистый их знает! Постой, никак лошадь стоит! Так и есть!
На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена увидели оседланную
лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий
казак и, согнувшись, глядел себе в ноги.
— Христос воскрес! — крикнул ему Максим.
— Воистину воскрес, — ответил казак, не поднимая головы.
— Куда едешь?
— Домой, на льготу.
— Зачем же тут сидишь?
— Да так… захворал… Нет мочи ехать.
— Что ж у тебя болит?
— Весь болю.
— Гм… вот напасть! У людей праздник, а ты хвораешь! Да ты бы в деревню или на
постоялый ехал, а что так сидеть?

Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену,
лошадь.
— Вы это из церкви? — спросил он.
— Из церкви.
— А меня праздник в дороге застал. Не привел бог доехать. Сейчас сесть бы да ехать,
а мочи нет… Вы бы, православные, дали мне, проезжему, свяченой пасочки1 разговеться!
— Пасочки? — спросил Торчаков. — Оно можно, ничего… Постой, сейчас…
Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал:
— Нету у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то — не рука, всю паску испортишь.
Вот задача! Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?
Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом.
— Вот еще что выдумали! — сердито сказала жена Торчакова. — Не дам я тебе паску
кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу? И видано ль дело — в степи
разговляться! Поезжай на деревню к мужикам да там и разговляйся!
Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала:
— Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченая паска, и грех ее без толку
кромсать.
— Ну, казак, не прогневайся! — сказал Торчаков и засмеялся. — Не велит жена!
Прощай, путь-дорога!
Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила дальше. А жена всё еще
говорила, что резать кулич, не доехав до дому, — грех и непорядок, что всё должно иметь
свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи
солнца; послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна, в отдалении друг от друга,
носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве затрещали кузнечики.
Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль.
— Не видать казака… — сказал он. — Экий сердяга, вздумал в дороге хворать! Нет
хуже напасти: ехать надо, а мочи нет… Чего доброго, помрет в дороге… Не дали мы ему,
Лизавета, паски, а небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеться хочется.
Солнце взошло, но играло оно или нет, Торчаков не видел. Всю дорогу до самого
дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно
отчего, им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто
ее и не было.
Приехали домой, христосовались с работниками; Торчаков опять повеселел и стал
разговаривать, но как сели разговляться и все взяли по куску свяченого кулича, он невесело
поглядел на жену и сказал:
— А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться.
— Чудной ты, ей-богу! — сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами. — Где
ты взял такую моду, чтобы свяченую паску раздавать по дороге? Нешто это булка? Теперь
она порезана, на столе лежит, пущай ест, кто хочет, хоть и казак твой! Разве мне жалко?
— Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и сироты. В дороге,
далеко от дому, хворый…
Торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не
хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно.
После разговенья легли спать. Когда часа через два Лизавета проснулась, он стоял у
окна и глядел во двор.
— Ты уже встал? — спросила жена.
— Не спится что-то… Эх, Лизавета, — вздохнул он, — обидели мы с тобой казака!
— Ты опять с казаком! Дался тебе этот казак. Бог с ним.
— Он царю служил, может, кровь проливал, а мы с ним как с свиньей обошлись. Надо
бы его, больного, домой привезть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали.
— Да, так и дам я тебе паску портить. Да еще свяченую! Ты бы ее с казаком
искромсал, а я бы потом дома глазами лупала? Ишь ты какой!
Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и
пяток яиц и пошел в сарай к работникам.

1

На юге кулич называют «пасхой» или «паской» (прим. автора).

— Кузьма, брось гармонию, — обратился он к одному их них. — Седлай гнедого или
Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казак с лошадью, так вот отдай
ему это. Может, он еще не уехал.
Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов Кузьму, не вытерпел, оседлал
лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его у самой Балочки.
— Ну что? Видал казака?
— Нигде нету. Должно, уехал.
— Гм… история!
Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до деревни, он спросил у
мужиков:
— Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадью? Не проезжал ли тут? Из себя
рыжий, худой, на гнедом коне.
Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели.
— Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой — такого не
было.
Вернулся Максим домой к обеду.
— Сидит у меня этот казак в голове и хоть ты что! — сказал он жене. — Не дает
спокою. Я всё думаю: а что ежели это бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в
виде казака нам навстречу послал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы
человека!
— Да что ты ко мне с казаком пристал? — крикнула Лизавета, выходя из терпения. —
Пристал, как смола!
— А ты, знаешь, недобрая… — сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо.
И он впервые после женитьбы заметил, что его жена недобрая.
— Пущай я недобрая, — крикнула она и сердито стукнула ложкой, — а только не
стану я всяким пьяницам свяченую паску раздавать!
— А нешто казак пьяный?
— Пьяный!
— Почем ты знаешь?
— Пьяный!
— Ну и дура!
Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену,
говорил, что она немилосердная и глупая. А она, тоже рассердившись, заплакала и ушла в
спальню и крикнула оттуда:
— Чтоб он околел, твой казак! Отстань ты от меня, холера, со своим казаком
вонючим, а то я к отцу уеду!
За всё время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. До самой
вечерни он ходил у себя по двору, всё думал о жене, думал с досадой, и она казалась теперь
злой, некрасивой. И как нарочно, казак всё не выходил из головы и Максиму мерещились то
его больные глаза, то голос, то походка…
— Эх, обидели мы человека! — бормотал он. — Обидели!
Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было, — хоть
в петлю полезай! От скуки и с досады на жену он напился, как напивался в прежнее время,
когда был неженатым. В хмелю он бранился скверными словами и кричал жене, что у нее
злое, некрасивое лицо и завтра же он прогонит ее к отцу.
Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять напился.
С этого и началось расстройство.
Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу, друг за дружкой стали исчезать со двора,
долги росли, жена становилась постылой… Все эти напасти, как говорил Максим,
произошли оттого, что у него злая, глупая жена, что бог прогневался на него и на жену… за
больного казака. Он всё чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а
трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак…
1887

Вариант 2. Выполните целостный анализ стихотворения Давида Самойлова «С
эстрады», приняв во внимание следующие аспекты его художественной структуры:
своеобразие речевой формы текста (кому принадлежит речь, к кому обращена),
особенности образной системы стихотворения, характерные черты поэтического
синтаксиса, ритмики, стиха и др.

Д. Самойлов
С ЭСТРАДЫ
Вот я перед вами стою. Я один.
Вы ждете какого-то слова и знанья,
А может — забавы. Мол, мы поглядим,
Здесь львиная мощь или прыть обезьянья.
А я перед вами гол, как сокол.
И нет у меня ни ключа, ни отмычки.
И нету рецепта от бед и от зол.
Стою перед вами, как в анатомичке.
Учитесь на мне. Изучайте на мне
Свои неудачи, удачи, тревоги.
Ведь мы же не клоуны,
но мы и не боги.
И редко случается быть на коне!
Вот я пред вами стою. Я один.
Не жду одобрения или награды.
Стою у опасного края эстрады,
У края, который непереходим.
1964
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 120

Задание 2 (творческое).
Рекомендуемое время выполнения — 1,5 часа.
Представьте себе, что Хлестаков может прочитать любое литературное произведение
(отечественное или зарубежное, любого автора, любой эпохи) и высказать свое личное
мнение о нем. Напишите от лица Хлестакова краткие отзывы о ТРЕХ произведениях
литературы. Тексты отзывов могут иметь форму любого письменного или устного жанра.
При составлении отзывов учитывайте характер, психологию и особенности речи их
«автора».
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 30.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2014 / 2015 учебный год

Литература
10 класс
Общее время выполнения работы — 300 минут (5 часов)
Задание 1 (аналитическое).
Количество баллов — 120.
Рекомендуемое время выполнения — 3,5 часа.
Для ответа выберите ОДИН из предложенных ниже вариантов. Ответ на вопросы задания 1
дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с опорой на АНАЛИЗ
текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.
Вариант 1.Выполните целостный анализ рассказа Леонида Андреева «Книга», приняв
во внимание следующие аспекты его художественной структуры: композиционные
особенности (каков смысл деления сюжета на части?), своеобразие персонажной
системы, смысл названия произведения и др.
Книга
I
Доктор приложил трубку к голой груди больного и стал слушать: большое, непомерно
разросшееся сердце неровно и глухо колотилось о ребра, всхлипывало, как бы плача, и
скрипело. И это была такая полная и зловещая картина близкой смерти, что доктор подумал:
«Однако!», а вслух сказал:
— Вы должны избегать волнений. Вы занимаетесь, вероятно, каким-нибудь
изнурительным трудом?
— Я писатель, — ответил больной и улыбнулся. — Скажите, это опасно?
Доктор приподнял плечо и развел руками.
— Опасно, как и всякая болезнь... Лет еще пятнадцать — двадцать проживете. Вам этого
хватит? — пошутил он и, с уважением к литературе, помог больному надеть рубашку. Когда
рубашка была надета, лицо писателя стало слегка синеватым, и нельзя было понять, молод
он или уже совсем старик. Губы его продолжали улыбаться ласково и недоверчиво.
— Благодарю на добром слове, — сказал он.
Виновато отведя глаза от доктора, он долго искал глазами, куда положить деньги за
визит, и, наконец, нашел: на письменном столе, между чернильницей и бочонком для ручек,
было уютное, скромное местечко. И туда положил он трехрублевую зелененькую бумажку,
старую, выцветшую, взлохматившуюся бумажку.
«Теперь их новых, кажется, не делают», — подумал доктор про зелененькую бумажку и
почему-то грустно покачал головой.
Через пять минут доктор выслушивал следующего, а писатель шел по улице, щурился от
весеннего солнца и думал: почему все рыжие люди весною ходят по теневой стороне, а
летом, когда жарко, по солнечной? Доктор тоже рыжий. Если бы он сказал пять или десять
лет, а то двадцать — значит, я умру скоро. Немного страшно. Даже очень страшно, но...
Он заглянул к себе в сердце и счастливо улыбнулся. Как светит солнце! Как будто оно
молодое, и ему хочется смеяться и сойти на землю.

II
Рукопись была толстая; листов в ней было много; по каждому листу шли маленькие
убористые строчки, и каждая из них была частицею души писателя. Костлявою рукою он
благоговейно перебирал страницы, и белый отсвет от бумаги падал на его лицо, как сияние, а
возле на коленях стояла жена, беззвучно целовала другую костлявую и тонкую руку и
плакала.
— Не плачь, родная, — просил он, — плакать не нужно, плакать не о чем.
— Твое сердце... И я останусь одна во всем мире. Одна, о боже!
Писатель погладил рукою склонившуюся к его коленям голову и сказал:
— Смотри.
Слезы мешали глядеть ей, и частые строки рукописи двигались волнами, ломались и
расплывались в ее глазах.
— Смотри! — повторил он. — Вот мое сердце. И оно навсегда останется с тобою.
Это было так жалко, когда умирающий человек думал жить в своей книге, что еще чаще
и крупнее стали слезы его жены. Ей нужно было живое сердце, а не мертвая книга, которую
читают все: чужие, равнодушные и нелюбящие.
III
Книгу стали печатать. Называлась она «В защиту обездоленных».
Наборщики разорвали рукопись по клочкам, и каждый набирал только свой клочок,
который начинался иногда с половины слова и не имел смысла. Так, в слове «любовь» —
«лю» осталось у одного, а «бовь» досталось другому, но это не имело значения, так как они
никогда не читали того, что набирают.
— Чтоб ему пусто было, этому писаке! Вот анафемский почерк! — сказал один и,
морщась от гнева и нетерпения, закрыл глаза рукою. Пальцы руки были черны от свинцовой
пыли, на молодом лице лежали темные свинцовые тени, и когда рабочий отхаркнулся и
плюнул, слюна его была окрашена в тот же темный и мертвенный цвет.
Другой наборщик, тоже молодой — тут старых не было — вылавливал с быстротою и
ловкостью обезьяны нужные буквы и тихонько пел:
Эх, судьба ли моя черная,
Ты как ноша мне чугунная...
Дальше слов песни он не знал, и мотив у него был свой: однообразный и бесхитростно
печальный, как шорох ветра в осенней листве.
Остальные молчали, кашляли и выплевывали темную слюну. Над каждым горела
электрическая лампочка, а там дальше, за стеною из проволочной сетки, вырисовывались
темные силуэты отдыхающих машин. Они выжидательно вытягивали узловатые черные руки
и тяжелыми, угрюмыми массами давили асфальтовый пол. Их было много, и пугливо
прижималась к ним молчаливая тьма, полная скрытой энергии, затаенного говора и силы.
IV
Книги пестрыми рядами стояли на полках, и за ними не видно было стен; книги
высокими грудами лежали на полу; и позади магазина, в двух темных комнатах, лежали все
книги, книги. И казалось, что безмолвно содрогается и рвется наружу скованная ими
человеческая мысль, и никогда не было в этом царстве книг настоящей тишины и
настоящего покоя.
Седобородый господин с благородным выражением лица почтительно говорил с кем-то
по телефону, шепотом выругался: «идиоты», и крикнул:
— Мишка! — и, когда мальчик вошел, сделал лицо неблагородным и свирепым и
погрозил пальцем. — Тебе сколько раз кричать? Мерзавец!
Мальчик испуганно моргал глазами, и седобородый господин успокоился. Ногой и рукой
он выдвинул тяжелую связку книг, хотел поднять ее одною рукою — но сразу не мог и кинул
ее обратно на пол.
— Вот отнеси к Егору Ивановичу.

Мальчик взял обеими руками за связку и не поднял.
— Живо! — крикнул господин.
Мальчик поднял и понес.
V
На тротуаре Мишка толкал прохожих, и его погнали на середину улицы, где снег был
коричневый и вязкий, как песок. Тяжелая кипа давила ему спину, и он шатался; извозчики
кричали на него, и когда он вспомнил, сколько ему еще идти, он испугался и подумал, что
сейчас умрет. Он спустил связку с плеч и, глядя на нее, заплакал.
— Ты чего плачешь? — спросил прохожий.
Мишка плакал. Скоро собралась толпа, пришел сердитый городовой с саблей и
пистолетом, взял Мишку и книги и все вместе повез на извозчике в участок.
— Что там? — спросил дежурный околоточный надзиратель, отрываясь от бумаги,
которую он составлял.
— Неподсильная ноша, ваше благородие, — ответил сердитый городовой и ткнул
Мишку вперед.
Околоточный вытянул вверх одну руку, так что сустав хрустнул, и потом другую; потом
поочередно вытянул ноги в широких лакированных сапогах. Глядя боком, сверху вниз, на
мальчика, он выбросил ряд вопросов:
— Кто? Откуда? Звание? По какому делу?
И Мишка дал ряд ответов:
— Мишка. Крестьянин. Двенадцать лет. Хозяин послал.
Околоточный подошел к связке, все еще потягиваясь на ходу, отставляя ноги назад и
выпячивая грудь, густо вздохнул и слегка приподнял книги.
— Ого! — сказал он с удовольствием.
Оберточная бумага на краю оборвалась, околоточный отогнул ее и прочел заглавие: «В
защиту обездоленных».
— Ну-ка, ты, — позвал он Мишку пальцем. — Прочти.
Мишка моргнул глазами и ответил:
— Я неграмотный.
Околоточный засмеялся:
— Ха-ха-ха!
Пришел небритый паспортист, дыхнул на Мишку водкой и луком и тоже засмеялся:
— Ха-ха-ха!
А потом составили протокол, и Мишка поставил под ним крестик.
1901 г.
Вариант 2. Выполните целостный анализ стихотворения Николая Заболоцкого
«Сентябрь», приняв во внимание следующие аспекты его художественной структуры:
соотношение природного мира и мира лирического субъекта, смена планов изображения,
роль «цветовых» образов, особенности поэтического синтаксиса, фонетической
структуры и др.
Сентябрь
Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака,
Как сквозь арку из каменных плит,
В это царство тумана и морока
Первый луч, пробиваясь, летит.
Значит, даль не навек занавешена
Облаками, и, значит, не зря,
Словно девушка, вспыхнув, орешина
Засияла в конце сентября.
Вот теперь, живописец, выхватывай
Кисть за кистью, и на полотне
Золотой, как огонь, и гранатовой
Нарисуй эту девушку мне.
Нарисуй, словно деревце, зыбкую
Молодую царевну в венце
С беспокойно скользящей улыбкою
На заплаканном юном лице.

1957

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 120
Задание 2 (творческое).
Рекомендуемое время выполнения — 1,5 часа.
Представьте себе, что Молчалин может прочитать любое литературное произведение
(отечественное или зарубежное, любого автора, любой эпохи) и высказать свое личное
мнение о нем. Напишите от лица Молчалина краткие отзывы о ТРЕХ произведениях
литературы. Тексты отзывов могут иметь форму любого письменного или устного жанра.
При составлении отзывов учитывайте характер, психологию и особенности речи их
«автора».
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 30.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2014 / 2015 учебный год

Литература
11 класс
Общее время выполнения работы — 300 минут (5 часов)
Задание 1 (аналитическое).
Количество баллов — 120.
Рекомендуемое время выполнения — 3,5 часа.
Для ответа выберите ОДИН из предложенных ниже вариантов. Ответ на вопросы задания 1
дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с опорой на АНАЛИЗ
текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.
Вариант 1.Выполните целостный анализ рассказа В. Набокова «Благость», приняв во
внимание следующие аспекты его художественной структуры: особенности
повествовательной организации (кому принадлежит психологическая «точка зрения»?),
своеобразие художественного пространства и времени, индивидуальные черты
стилевой манеры писателя и др.
В. Набоков. Благость
Мастерскую я унаследовал от фотографа. У стены еще стояло лиловатое полотно,
изображавшее часть балюстрады и белесую урну на фоне мутного сада. В плетеном кресле,
словно у входа в эту гуашевую даль, я и просидел до утра, думая о тебе. На рассвете стало
очень холодно. Постепенно выплыли из темноты в пыльный туман глиняные болванки,—
одна, твое подобие, обмотанная мокрой тряпкой. Я прошел через эту туманную светлицу —
что-то крошилось, потрескивало под ногой,— и концом длинного шеста зацепил и открыл
одну за другой черные занавески, висевшие как клочья рваных знамен, вдоль покатого
стекла. Впустив утро — прищуренное, жалкое,— я рассмеялся, сам не зная чему,— быть
может тому, что вот я всю ночь просидел в плетеном кресле, среди мусора, гипсовых
осколков, в пыли высохшего пластилина,— и думал о тебе.
Когда при мне произносили твое имя, вот какое чувство я испытывал: удар черноты,
душистое и сильное движенье; так ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно,
а почему любил — не знаю. Лживая и дикая, живущая в праздной печали.
Недавно я нашел на столике у тебя в спальне пустую спичечную коробку; на ней был
надгробный холмик пепла и золотой окурок, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить. Ты
нехорошо смеялась. И потом расплакалась, и я, все простив тебе, обнимал твои колени,
прижимался мокрыми ресницами к теплому черному шелку. После этого я две недели не
видел тебя.
Осеннее утро мерцало от ветра. Я бережно поставил шест в угол. В широкий пролет
окна видны были черепичные крыши Берлина — очертанья их менялись, благодаря
неверным внутренним переливам стекла,— и среди крыш бронзовым арбузом вздымался
дальний купол. Облака летели и прорывались, обнажая на мгновенье легкую изумленную
осеннюю синеву. Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, сам позвонил.
Условились встретиться сегодня, у Бранденбургских ворот. Голос твой сквозь пчелиный гуд
был далек и тревожен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно зажмурившись, и

хотелось плакать. Моя любовь к тебе была бьющейся, восходящей теплотой слез. Рай
представлялся мне именно так: молчанье и слезы, и теплый шелк твоих колен. Ты понять это
не могла.
Когда после обеда я вышел на улицу — встретить тебя,— голова закружилась от
сухого воздуха, от потоков желтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели, с
шорохом, торопливо, вперевалку, бежали большие рыжие листья.
Я шел и думал о том, что верно на свиданье ты не придешь. А если и придешь, то все
равно опять поссоримся. Я умел только лепить и любить. Тебе было мало этого.
Вот и грузные ворота. Сквозь проймы их протискивались толстобокие автобусы и
катились дальше вдоль бульвара, уходящего вдаль, в тревожный синий блеск ветреного дня.
Я ждал тебя под тяжелой сенью, между холодных колонн, у железного окна гауптвахты.
Было людно: шли со службы берлинские чиновники, нечисто выбритые, у каждого под
мышкой портфель, в глазах — мутная тошнота, что бывает, когда натощак выкуришь
плохую сигару. Без конца мелькали их усталые и хищные лица, высокие воротнички.
Прошла дама в красной соломенной шляпе, в пальто из серого барашка, юноша в бархатных
штанах с пуговицами пониже колен. И еще другие.
Я ждал, опираясь на трость, в холодной тени угловых колонн. Я не верил, что ты
придешь.
А у колонны, неподалеку от окна гауптвахты, был лоток — открытки, планы, веера
цветных снимков,— а рядом на табурете сидела коричневая старушка, коротконогая, полная,
с круглым, рябым лицом,— и тоже ждала.
Я подумал: кто из нас первый дождется, кто раньше явится — покупатель или ты. У
старушки был вид вот какой: «Я ничего, я так, случайно присела тут; правда, рядом какой-то
лоток — очень хорошие, любопытные вещицы. Но я — ничего...»
Люди без конца проходили между колонн, огибая угол гауптвахты; иной взглянет на
открытки. Тогда старушка вся напрягалась, впивалась яркими крохотными глазами в лицо
прохожего, словно внушала ему: купи, купи...— но тот, окинув взглядом цветные и серые
снимки, шел дальше, и она, как бы равнодушно, опускала глаза, продолжала читать красную
книгу, что держала на коленях.
Я не верил, что ты придешь. Но ждал тебя, как не ждал никогда, тревожно курил,
заглядывал за ворота на чистую площадь в начале бульвара; и снова отходил в свой угол,
стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, что вот, пока я не гляжу, ты
идешь, приближаешься, что если опять взгляну туда, за угол, то увижу твою котиковую
шубу, черное кружево, свисающее с края шляпы на глаза,— и нарочно не смотрел, дорожил
самообманом,
Хлынул холодный ветер. Старушка встала, принялась вставлять плотнее свои
открытки. На ней было что-то вроде короткого тулупчика — желтый плюш, сборки у
поясницы. Подол коричневой юбки был подтянут спереди выше, чем сзади, и потому
казалось, что она ходит, выпятив живот. Я различал добрые, тихие складки на маленькой
круглой шляпе, на потертых утиных сапожках. Она деловито возилась у лотка. Рядом, на
табурете, осталась книга — путеводитель по Берлину,— и осенний ветер рассеянно
поворачивал страницы, трепал план, выпавший из них ступеньками.
Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. Волны неприязненной
прохлады обдавали грудь. Покупатель не шел.
А старушка уселась снова, и так как табурет был слишком для нее высок, ей
пришлось сперва поерзать, подошвы ее тупых сапожков попеременно отделялись от панели.
Я кинул прочь папиросу, подхватил ее концом трости: огненные брызги.
Прошло уже с час,— быть может больше. Как я мог думать, что ты придешь? Небо
незаметно превратилось в одну сплошную тучу, и прохожие шли еще поспешнее, горбились,
придерживали шапки, дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик... Было бы
просто чудо, если б ты теперь пришла.

Старушка, аккуратно переложив в книгу закладку, как будто призадумалась. Мне
кажется, ей представлялся иностранец-богач из Адлона, который купил бы весь ее товар, и
переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких. И ей,
вероятно, нетепло было в этом плюшевом тулупчике. Но ты ведь обещала прийти. Мне
вспоминался телефон, бегущая тень твоего голоса. Господи, как мне хотелось тебя видеть.
Снова хлынул недобрый ветер. Я поднял воротник.
И вдруг окно гауптвахты отворилось, и зеленый солдат окликнул старушку. Она
быстро сползла с табурета и, выпятив живот, подкатилась к окну. Солдат покойным
движеньем подал ей дымящуюся кружку и прикрыл раму. Повернулось и ушло в темную
глубину его зеленое плечо.
Старушка, бережно неся кружку, вернулась к своему месту. Это был кофе с молоком
— если судить по коричневой бахроме пенки, приставшей к краю.
И она стала пить. Я никогда не видал, чтобы пил человек с таким совершенным,
глубоким, сосредоточенным наслаждением. Она забыла свой лоток, открытки, холодный
ветер, американца,— и только потягивала, посасывала, вся ушла в кофе свой, точно так же,
как и я забыл свое ожидание и видел только плюшевый тулупчик, потускневшие от
блаженства глаза, короткие руки в шерстяных митенках, сжимавшие кружку. Она пила
долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о
теплую жесть. И в душу мою вливалась темная, сладкая теплота. Душа моя тоже пила, тоже
грелась,— и у коричневой старушки был вкус кофе с молоком.
Допила. На мгновенье застыла. Потом встала и направилась к окну,— отдать пустую
кружку.
Но не доходя она остановилась. Ее губы собрались в улыбочку. Быстро подкатилась
она обратно к лотку, выдернула две цветные открытки и, снова подбежав к железной
решетке окна, мягко постучала шерстяным кулачком по стеклу. Решетка отпахнулась,
скользнул зеленый рукав с блестящей пуговицей на обшлаге, и старушка сунула в черное
окно кружку, открытки и торопливо закивала. Солдат, разглядывая снимки, отвернулся в
глубину, медленно прикрывая за собою раму.
Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благость всего, что окружало меня,
сладостную связь между мной и всем сущим,— и понял, что радость, которую я искал в тебе,
не только в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в
подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах,
набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а
мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами.
И в этот миг, наконец, ты пришла, вернее не ты, а чета немцев,— он в непромокаемом
плаще, ноги в длинных чулках — зеленые бутылки,— она худая, высокая, в пантеровом
пальто. Они подошли к лотку, мужчина стал выбирать, и моя кофейная старушка,
раскрасневшись, напыжившись, глядела то в глаза ему, то на открытки, суетливо,
напряженно работая бровями, как делает старый извозчик, всем телом своим подгоняющий
клячу. Но не успел немец выбрать, как его жена пожала плечом, оттянула его за рукав,— и
тогда-то заметил я, что она на тебя похожа,— сходство было не в чертах, не в одежде,— а
вот в этой брезгливой недоброй ужимке, в этом скользком и равнодушном взгляде. И оба они
пошли дальше, ничего не купивши,— а старушка только улыбнулась, вставила обратно
открытки, углубилась опять в свою красную книгу. Мне незачем было дольше ждать. Я
пошел прочь по вечереющим улицам, заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки,
изумительные маленькие движения,— вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик о
стену, вот отразилась божественная печаль в лиловатом овальном глазу у лошади: ловил я и
собирал все это, и крупные, косые капли дождя учащались, и вспомнился мне прохладный
уют моей мастерской, вылепленные мною мышцы, лбы и пряди волос, и в пальцах я ощутил
мягкую щекотку мысли, начинающей творить.

Стемнело. Летал дождь. Ветер бурно встречал меня на поворотах. А потом лязгнул и
просиял янтарными стеклами трамвайный вагон, полный черных силуэтов,— и я вскочил на
ходу, стал вытирать руки, мокрые от дождя.
В вагоне люди сидели нахохлясь, сонно покачиваясь. Черные стекла были в мелких,
частых каплях дождя, будто сплошь подернутое бисером звезд ночное небо. Гремели мы
вдоль улицы, обсаженной шумными каштанами, и мне все казалось, что влажные ветви
хлещут по окнам. А когда трамвай останавливался, то слышно было, как стукались наверху
об крышу срываемые ветром каштаны: ток — и опять, упруго и нежно: ток... ток... Трамвай
трезвонил и трогался, и в мокрых стеклах дробился блеск фонарей, и я ждал с чувством
пронзительного счастия повторения тех высоких и кротких звуков. Удар тормоза,
остановка,— и снова одиноко падал круглый каштан,— погодя падал я второй, стукаясь и
катясь по крыше: ток... ток...
1924 г.
Вариант 2. Выполните целостный анализ стихотворения Юрия Левитанского
«Элегия», приняв во внимание следующие аспекты его художественной структуры:
особенности жанра, роль литературных аллюзий, характерные черты поэтического
синтаксиса, ритмики, фоники, графики стиха и др.
Элегия
Тихо. Сумерки. Бабье лето.
Четкий,
частый,
щемящий звук —
будто дерево рубят где-то.
Я засыпаю под этот звук.
Сон происходит в минувшем веке.
Звук этот слышится век назад.
Ходят веселые дровосеки,
рубят,
рубят
вишневый сад.
У них особые на то виды.
Им смешны витающие в облаках.
Они аккуратны.
Они деловиты.
У них подковки на сапогах.
Они идут, приминая травы.
Они топорами облечены.
Я знаю —
они, дровосеки, правы.
Эти деревья обречены.
Но птица вскрикнула,
ветка хрустнула,
и в медленном угасанье дня
что-то вдруг старомодно грустное,

как дождь, пронизывает меня.
Ну, полно, мне-то что быть в обиде!
Я посторонний. Я ни при чем.
Рубите вишневый сад!
Рубите!
Он исторически обречен.
Вздор — сантименты! Они тут лишни.
А ну, еще разик! Еще разок!
…И снова снятся мне
вишни, вишни,
красный-красный вишневый сок.
1959 г.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 120.

Задание 2 (творческое).
Рекомендуемое время выполнения — 1,5 часа.
Представьте себе, что Кабаниха может прочитать любое литературное произведение
(отечественное или зарубежное, любого автора, любой эпохи) и высказать свое личное
мнение о нем. Напишите от лица Кабанихи краткие отзывы о ТРЕХ произведениях
литературы. Тексты отзывов могут иметь форму любого письменного или устного жанра.
При составлении отзывов учитывайте характер, психологию и особенности речи их
«автора».
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 30.

