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Работа включает в себя два задания: аналитическое и творческое.
Аналитическое задание дается в двух вариантах — целостный анализ прозаического текста

(вариант 1) или поэтического текста (вариант 2). Выберите для выполнения ОДИН вариант.
Ответ на вопросы задания 1 дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведе-

ние с опорой на АНАЛИЗ текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ. Работа
должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст в прозаической форме, напи-
санный от руки, разборчиво.
Аналитическое задание
Вариант 1.
Выполните целостный анализ рассказа Б. Зайцева «Май», приняв во внимание следующие аспекты
его художественной структуры: особенности повествовательной организации (кому принадле-
жит психологическая «точка зрения»?), своеобразие художественного пространства и времени,
индивидуальные черты стилевой манеры писателя и др.

Борис Зайцев
Май

В зеленоватом сумраке Коля с Комариком скользят на велосипедах вдоль самого тротуара,
под распустившимися топольками; точно два сереньких вальдшнепа тянут — бесшумно, легко;
цепляют временами веточку с тополя, трут в ладони, и сладкий запах омывает руку: дивный ве-
сенний цвет.

Перед циклодромом вольт вправо, на средину улицы и мягким полукругом внутрь, в калитку.
«Прикатили, шатяги! — Потапыч запер щеколду. — Долго теперь не угомонятся». Комарик сни-
мает фуражку; спрыгивают с «машин». Фуражки — реальное училище, а возраст — шестой класс.
Комарик вытер капельки пота с носа, опять сели, тихонько двинули — едут. По треку легко, шины
тихо шипят, воздух плавный, майский, овевает. Комариков велосипед впереди, лидером, Колин
сам собой тянется за ним, можно не думать — так, бродить мыслью, улыбаться себе самому и еще
чему-то милому и нежно-зеленеющему, что встает в глуби и чего не знаешь, но оно близко, совсем
близко, и ему можно улыбнуться, и внутри вскипит светлая, легкая слеза.

И эти топольки зелененькие — трек обсажен ими — какое пахучее кольцо! Впереди торчит
фигурка Комарика — точно фитюлька какая на велосипеде, топырятся вбоки лопоухие ушки, и
штиблеты с подкаченными штанишками ходят ровно: раз — два, раз — два. «Да. А Машура при-
дет? Обещалась прийти, хочет учиться на велосипеде — завела себе даже… раз — два, раз —
два». Ах, шельмец Комарик, думает, он заснул, — бросок сделал; это значит — жжвык, нажал пе-
дали, и курьерским ходом удирать — каков? Коля ни за что, нет, не уступит. Тоже бросок, вдогон-
ку. «Тише вы, тише, полосатые! Шеи вывернут, анафемы, отвечай тогда!»

Но сдержать молодых ярильщиков трудно: закипает розовая кровь, подступает к сердцу — и
вперед, в душистой мгле, скорей, скорей, чтобы сливались в зеленеющий круг все тополенки кру-
гом, чтоб нестись, как стрижи в майском воздухе, пьяные маем, а вокруг смутно мелькает все,
тускнеет под шелковой дымкой.

— Что, взял? Думал удрать? Ну и не думай!
Ребята устали, гонка вышла вничью, только очень сумно под сердцем — покатывает, и в гла-

зах круги. Кажется, если б промчаться еще малость, сердце б выпрыгнуло из груди, и так бы и ух-
нул куда-то, в темное лоно. А пока мутит даже несколько… вот скандал, вдруг сейчас придет Ма-
шура, а они, как окуни на берегу, будут валяться и отдыхивать.

Уже в небе, наверху, идет свое глубокое действие; плывет ночное, разбрелись облака, затем-
нела бездна, безбрежная, со звездочками. Она дохнула своим, и прохлада сошла со звездных вы-
сот, бальзамом льет на городишко, на ребят, Потапыча. Вдруг калитка отворяется — Машура! Ле-
генькая, с тоненькими ножками, в гимназическом переднике. Наконец-то, а ее уж ждут. «Ве-
лосипед-то привезли?» Да, конечно. «Вы меня поучите». Коля розовеет. Если б нужно, обе-
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жал бы циклодром раз десять, сто. «За мной мама зайдет, только б начальница не узнала, это будет
ужасно. Вообразите, одна, с гимназистами!» Машура болтает — бойкая коза, около ней всегда
всякие «они» — Коля с ненавистью вспоминает длинного классика, радикала, с умными словами.
Но как легко бежать с ней рядом! Разве обратиться в кули, в какого-нибудь японца, человека-
лошадь, и возить в двухколеске эту тоненькую Машуру всю жизнь? «Ой, вираж, страшно, упаду,
кара-у-л!» Машура заливается, а Коля въелся в руль, велосипед бежит по наклону, они в самом
дальнем углу циклодрома, их видит только красная луна, что выставила рожу, в майском дыму,
из-за края водокачки. Вот, в двух вершках горячие глаза Машуры, прыгающий локон, и все ее
тепленькое тельце прильнуло к нему от наклона «машины». «Машура…» Но что — Машура, надо
поцеловать ее в незащищенный височек, да, вот так, и краснеть, шептать ей на ухо какую-то чепу-
ху, вдохнуть ее девичью прелесть, и пусть она сама застыдится глубокорусским румянцем, щелк-
нет его по носу, но любовно, а луна будет багроветь и взлезать все выше, в сонной прохладе; и тя-
желый жук, майский жук прожужжит над ними — запутается в Машуриных волосах.

-------------------------------------------
Приехала в коляске мама, смеялась, весело поздоровалась с мальчишками и увезла Машуру.

От нее пахло духами, тонкий платочек белел из ридикюля, и, когда они сели обе в экипаж, Коле
показалось, что это сестры, нежно-энглизированные существа. «Уж вижу, вижу, Машуре не скуч-
но было с вами», — мама лукаво косит глазом на Колю, и под зеленоватой луной Коле этот глаз
так же безмерно дорог, как и Машурин. Они смеются и вспыхивают будто, а луна потопляет всех
теплым изумрудом. Опять они, как верные пажи, заскользили с двух сторон у коляски; спицы от-
блескивают луной, Комарик бросил в коляску пригоршню сережек тополевых, и оттуда легенький
хохот, а Коля вновь замлел на руле с бродячей, овеянной душой. Снова бы так — лететь и лететь,
и далеко за городом, мимо белоствольных берез у большака, с дымно-зелеными тенями, в лунных
майских полях… «Addio, до свидания!» Из пролетки замахали, забелело, свернули в сторону, ши-
ны их зашуршали опять, дальше под звезду огнецветную, на которую они будто и тянут. «Прощай,
прощай, Колька!» — «Прощай!» — Но Коле никуда сейчас не хочется; все тот же пахучий височек
Машуры перед глазами, и образ ее — только еще легче теперь, точно воздушная, лунная благодать
напоила его. «Ах луна, милая моя луна!» И чтоб почтить ее, Коля мягко кружит на велосипеде по
улице, как тихенький козодой; несколько легких туров какого-то вальса, колдовского и слабого.
«Домой, луна, домой!» Топольки по тротуарам дрогнули и засеребрились, несколько новых ли-
сточков распукнулось, глянув на свет Божий; вдали голубеет уплывающий ушастый Комарик, — а
Коля зашуршал домой, лениво, сквозь тихую дрему и тающую свою мальчишью душу.

В окне, дома, видит он тетю Бунге. Это значит, лунный вечер, тетя тоже мечтает, старыми
немецкими мечтами. Целый день она мотала мотовило с нитками для чулочной, а теперь дышит
весной и даже пенсне сняла. «Ну, хороший мой человек, приехал?» Это вечные закадычные дру-
зья. Тетя Бунге знает и Машуру, и маму и все видит давними своими глазами. «Ты не думай, Коля,
— говорит она иной раз и, осклабясь, улыбается безбрежной улыбкой, — я очень хитрый человек,
я всегда все вижу». И тогда оба они хохочут — шестидесятилетний ребенок и ребенок малый.

«Устал, мой хороший, со своим фюльсипедом, поди, Коля, сними блузу, все такось легче». —
«Ничего, тетя, у-ух… у вас прохладно». В комнатах действительно прохладно: синеватые сумерки,
слабо белеют чехлы кресел по стенам, и пахнет старой, старой жизнью. На стенах портреты допо-
топных тетиных предков — «контористов», икона с лампадкой.

«Посиди, Коля, смирно; смотри, у окошка простудишься». Но Коля не слушает: окно выходит
в садик, оттуда так сладко тянет жасмином, — белой, тяжелой волной, и на ней плывет мысль, ка-
чается, как на тихом море. Так же ль пахнет из сада сейчас и у ней, у Машуры? И вдруг она тоже
сидит на подоконнике и вспоминает Колю, поцелуй на циклодроме? Боже, Боже, розовый прилив
затопляет сердце, в темноте он краснеет пионом, и подкатывает к груди дивный трепет, — вот,
скажи она сейчас, чтобы умер, — и в одно мгновение сгорел бы и сжегся. «Коля, не глотай холод-
ной воды, это тебе нездорово». Ах, какая там холодная вода, дорогая тетя, милая тетя, что вы по-
нимаете? Все равно нельзя так сидеть тут — тихенько. Все равно уйдет отсюда — бродить, ша-
таться, разве можно дома усидеть в такое время?

На улице легко и радостно: весь этот маленький городишко распростерся под небом и луной,
скромно благоухая садами; уже май, сады в белой одежде, дивные яблонные цветы белорозовы, и,
идя вдоль забора, вдруг вдохнешь теплую, сладковатую прелесть. Коля бредет. Хорошо бы уехать
на лодке — по реке, заплыть в неизвестные леса на том берегу, заблудиться в них, сгинуть в лун-
ном безмолвии… «Здравствуйте, Коля». Коля вздрагивает. «Здравствуйте», — он бормочет и
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краснеет. Впрочем, что ж, это всего поручик Штюрцваге. У него светло-голубые глаза, эмалево-
фарфоровые, тоненький румянец и на пальце бирюзовое кольцо. «Вы куда же, собственно? Возду-
хом дышите?» — «Не-ет, я в… реальное училище, — Коля вдруг вспоминает. — Нам нынче обе-
щали звезды в телескоп показать». — «Вряд ли увидите хорошо, при луне звезд бывает мало».

Штюрцваге идет рядом, от него чуть тянет хорошими духами, и легкие лакированные сапоги
сияют под луной. Под мышкой концертино. И бирюзово-эмалевые глаза кажутся Коле загадочны-
ми. Вообще все странно: кто он такой, Коля точно не знает. Так, офицер, но особенный, музыкант,
и отличный, и всегда он изящен, с нежным румянцем, вдали от товарищей, с маленьким слабым
инструментом.

Но вот переулок, куда Коле сворачивать, — тихий, тихий переулок. На углу прозябает исто-
рик Козел, на той стороне церковь святого Иоанна, где все свои учебные годы Коля пел на клиро-
се. А там дальше и само «реальное»: маленьким мальчиком, замирающим от ужаса, поступил он
сюда в далекие времена, а теперь неделя, две — и это большое розовое здание, с густыми кленами
в саду, уплывет назад, а его и его друзей, и Машуру, Комарика понесут вперед новые — розовые
волны молодости.

По двору в чесучовом пиджаке расхаживает физик Проничка, а иначе Прон, и беседует с
«первым учеником»: вероятно, о законах Гей-Люссака или Бойля-Мариотта. Проничка скромен и
тих, только кончики висячих светлых усов, котообразного вида, шевелятся под майским дунове-
нием да отблескивают очки под луной. «Все уж собрались, так, я готов показать вам диск луны,
господа; наш телескоп увеличивает приблизительно в четыреста раз, следовательно, вы увидите
луну как бы с расстояния десяти тысяч верст; а для луны это все равно, как если бы мы рассматри-
вали друг друга на десять шагов». Смеются. Проничку любят, и его физико-математическим шут-
кам даже рады. Вот и телескоп, — на треножнике, вроде фотографического аппарата — но как
странно глянуть туда! Все Васильевы, Ивановы первые и вторые, кудлатые и с аккуратными про-
борчиками поочередно смотрят в это отверстие; и по очереди на каждого дышит беспредельный
мир, дальнее безмолвие планет и бездн.

Кто-то двинул трубу, — в поле зрения засияла луна. Она, она сама, живьем и на безмерном
расстоянии, всегда — прекрасная, всегда — печальная ночная бродяга. Видны пустыни и кратеры,
и черные тени зубцами бегут в долины, все дальше и дальше. «Древние полагали, что луну насе-
ляют души умерших», — слышит Коля над ухом, но он и вообще плохо понимает все сейчас, кро-
ме одного: живая, близкая луна, и вместе мертвая и навеки чужая, серебряный, вечный свет, к ко-
торому сразу чувствуешь острую жалость, любовь, изумление и тоску. Точно из далекого мира,
таинственного и светлого, кто-то ранит невидимыми стрелами земное сердце. Коля отходит. Сно-
ва Проничка с законами газов, чесучовый пиджачишко и скромная учительская душа; розовый
корпус училища и директорский особняк с блистающими в луне окнами: давно привычная малая
жизнь. Комарик опять тут. Коля берет его под руку, и вместе они идут по кленовой аллее — пря-
мо, налево. Светлые вырезы, тени тихо ходят по дорожке; дрожат многолопастные листы; Кома-
рик тоже присмирел, и точно: золотая легкая тоска оплетает души; хочется затрепетать, замереть в
тихом и сладостном волнении — и ждать чего-то. Чего? Улыбнуться ему, как неизбежному, и за-
плакать светлыми лунными слезами.

-------------------------------------------
В квартирке сестры Сони жарко, кипит самовар, окна настежь, но мало помогают. Только что

уложили Петьку, теперь можно спокойнее съесть пару яиц всмятку; да и сами устали: был длин-
ный спор, Коля со свирепостью налетал на христианство и на нравственность и вообще имел раз-
бойно-воинственный вид; проповедовал даже самоубийство. Но потом приустал, как и Соничка, и
в этой слабой лени оба опять почувствовали, как, собственно, далеки их слова и как они глубоко
близки друг другу. «Что ж это, через неделю конец, последний экзамен, аттестат?» — «И конец».
— «Соня, да ведь вы сами нынче, собственно, последний вечер здесь, на этой квартире, сообрази-
те-ка». Соня оборачивается к Марье Ивановне. «Ведь завтра укладываться…» — «Ну, значит,
нынче прощальный вечер, бал разгонный!» — «Соня, у вас есть вишневка, чего же вы жадничае-
те». Соня смеется. В самом деле, как-то из головы вон. Последний вечер, всю эту зиму и Коля и
Марья Ивановна были верными друзьями, разгоняли ее одиночество и безлюдье с этим маленьким
Петюшкой, — сколько вечеров прокричали тут. И сколько раз Коля рычал, как сегодня, — это
значит, круто подошло от любви — рычал и семнадцатилетним своим мозгом набрасывался на
«основы».
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Три рюмки полны густой, маслянисто-вишневой «влагой». Лунный луч играет в них малино-
вым бархатом. «За любовь, други… за май!» И все трое пьют, и стыдливое что-то, тайное и обая-
тельное туманит всем сразу головы. Там, вокруг и внутри у сердца, и в прошедшем лежит и веет
этот дивный бог, земной и небесный. И вкушая красного вина, не его ли крови они вкушают, не
свершают ли странного таинства под дыханием его первого вестника — мая. «Вы вот, Коля, шу-
мите и ниспровергаете, а вам семнадцать лет, все вам открыто еще и предстоит… Соничка, чок-
немтесь за его молодость!» Женщины чокаются и, как старшие, обмениваются понимающим
взглядом — с оттенком знания-печали. «Ну и то сказать: будем старые и все будем вспоминать и
говорить: что лучше мая?» Под окном тень промелькнула — Коля стремглав бросился вниз. У
подъезда спряталась фигура в платочке — это Машурина Дунечка; сует в руки письмишко. Дух
захватило в Колиной груди — читает: «Очень Вы меня любите? Пошли ли бы за мной на катор-
гу?»

В лунной тени бумага и буквы кажутся синеющими, но глаз остро видит все, он проник бы
взором сквозь конверт; тут же, на улице, при улыбках и трепете огромной звезды, Коля пишет от-
вет: «На каторгу, на смерть, я люблю Вас».

И уже этого довольно. И быть может, никогда он не будет знать этой Машуры, но сейчас душа
пронизана до недр, невидимый дивный стрелок прострелил ее, и, как опьяневший голубь, она
кружит над светом, счастьем и смертью, в любви, любви.

Малый Петюшка заснул. Соня и Марья Ивановна засели на подоконник — молчат, закутаны
тихим томлением; кто-то овеял их прелестью, думами, точно жасминный дух задурманил. «Соня,
если б тебя любил кто и сказал: пойди на чердак, прыгни в слуховое окошко — так, ни с того ни с
сего… это хорошо бы, по-твоему, было?» Женщины молчали, про себя улыбались и туманно ска-
зали: «Хорошо. Так и надо».

-------------------------------------------
Было довольно поздно, когда Коля вышел от Сонички. Ночь успела уйти в глубокие свои

недра, уже можно было думать о скором рассвете, и только луна сияла еще выше и чище на небе.
Казалось, она побледнела и с большей серьезностью взирает на людей, улицу, Колю, на тихий го-
родишко и сады в цвету.

В переулке, около Сонички, Коля услышал музыку; окна небольшого флигеля раскрыты, и с
аккомпанементом рояли поет тонкое, знакомое концертино. Сразу Коля вспоминает Штюрцваге:
белый лоб и нежные, чуть влажные пальцы, как цветы; они ходят в тихом вдохновении по клавиа-
турке инструмента; и эти звуки медленно вьются, слабо-слабо плывут. А за роялью старая учи-
тельница музыки, к которой каждый день ходит матово-бирюзовый поручик — точно горит к ней
скрыто-глубоким огнем; так вздыхают они, томятся и услаждают весенние вечера гармониями.

Скоро Штюрцваге вышел, со всегдашним своим концертино под мышкой и обычным ровным,
слегка непонятным ходом зашагал в боковую улицу.

-------------------------------------------
«Это ты, Коля?» — «Я».— «Все такось, боюсь я ночью: не ровен час…» Тетя слегка ковыляет

больной ногой, в светлой кофточке и пенсне. Только что она молилась перед сном и сейчас опять
пойдет молиться. Так бывает каждый вечер — каждый вечер с пламенными слезами, стоя на твер-
дом полу на коленях, молится она о душе своего Жорженьки, далекого и бесценного, с кем пред-
стоит ей встреча за пределом жизни. В голубой мгле склоняет она свое древнее сердце к Божьей
лампаде; и слезы, стекая ровными потоками, омывают тетину душу, насаждая надежду и мир. Все
тогда ясно в тетиной груди — одного она понять не может: как же они узнают там друг друга?

Когда Коля взобрался уже к себе в светелку и собирается раздеваться, к нему по крутой лесен-
ке вдруг тащится тетя, — с усилием, стукая огромным каблуком. В глазах ее волнение и слезы.
«Ну, Коля, вот ты умный человек, скажи мне… как же Жорж там будет… похож на здешнего?» А
Колино сердце терзает сладкая любовь. Из дальней дали кивает ему кто-то, в душевном трепете
чует он нисхождение чудесного, и снова, как не раз нынче днем, ему хочется пасть на тетину шею
и вместе рыдать и стенать, и в безумном восторге бормотать что-то.

«Узнаете, тетя, узнаете!»

-------------------------------------------
Забелело на востоке, зарозовело, — дымится утро. Спущены занавеси у тети, у Коли,
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только ласковый ветер, как утренний сторож, посмеивается и колышет; пахнет в лицо сладкой си-
ренью. Розовые пятна ярче, скоро приход огненного гостя из-за горизонта, и в этот поздний час
тих и глубок сон людей. Спят Машура, Комарик, Штюрцваге, Проничка, Соня, луна, тетя и Коля.
Их сон покоен и легок — точно одна, общая вуаль накинута на всех. И выше, — розовей и радост-
ней — встает красный май, дивный и целительный, огненный, светлый, летит над землей легким
летом, — напевает на людских душах, как на ясных свирелях, свои песни: пенно-розовеющие и
любовные.

1907
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Вариант 2.
Выполните целостный анализ стихотворения Иосифа Бродского «В Рождество все немного волх-
вы…», приняв во внимание следующие аспекты его художественной структуры: особенности
жанра, структура образной системы, характерные черты поэтического языка (лексики, синтак-
сиса, ритмики, фоники) и др.

В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
Производит осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.

Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою — нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства —
основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет — никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда.

24 декабря 1971 года
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КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 70
Комментарий к Заданию 1

При проверке задания оценивается умение учащегося составлять связный текст, посвященный
анализу одного произведения (прозаического или поэтического). Оценивая работу, важно прини-
мать во внимание не столько близость ответа учащегося к некоторому «идеальному» образцу (т.н.
«схеме анализа»), сколько самостоятельность и оригинальность взгляда, умение вычленять в тек-
сте ключевые, наиболее показательные для его художественной структуры аспекты и анализиро-
вать их в соответствии с содержательным характером текста, наличие у конкурсанта представле-
ния о смысловой многоплановости художественного произведения и «содержательности художе-
ственных форм», системное видение структуры литературного процесса и места в нем анализиру-
емого произведения, владение литературоведческой терминологией (в т.ч. умение применять ее
уместно и системно).

Максимальное количество баллов за задание — 70.
Критерии оценивания Задания 1.

При оценке работ следует учитывать, что в таблице приведены «пороговые» значения бал-
лов для соответствующих критериев, которые условно соотносятся с четырехбалльной (5—4—
3—2) системой оценки знаний. При этом балл по тому или иному критерию может располагать-
ся между «пороговыми» значениями в зависимости от того, насколько работа по оцениваемому
параметру соответствует предложенным формулировкам критериев.

Глубина интерпретации и системность анализа
В работе содержится развернутый системный анализ художественного текста:
учащийся рассматривает художественный текст как единство. Анализ адекватен
тексту, демонстрирует глубокое понимание смысла произведения, его идейно-
тематической структуры в связи с историко-литературным контекстом и художе-
ственной системой автора. Интерпретация текста характеризуется целостностью,
законченностью, логичностью, внутренней непротиворечивостью. Фактические
ошибки / недочеты в анализе и понимании текста отсутствуют.

30

В работе содержится развернутый системный анализ отдельных уровней художе-
ственного текста: учащийся в целом верно устанавливает единство произведения.
Анализ адекватен тексту, демонстрирует глубокое понимание смысла, но недо-
статочно 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 тек-
ста.

20

В работе содержится в целом компетентный анализ отдельных аспектов структу-
ры художественного текста, но вне видения их системных связей. Нарушена це-
лостность анализа. Смысл произведения, его идейно-тематическая 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 фактиче-
ских ошибок в анализе и понимании текста.

10

Представленный в работе анализ имеет непоследовательный, фрагментарный,
описательный характер. Привлечение фактического текстового материала недо-
статочно или отсутствует. Имеются случаи несоответствия анализа тексту. Уча-
щийся 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.

0

Композиционная цельность и логичность

Композиция работы связна, обусловлена логикой анализа и интерпретации и со-
ответствует требованиям научного жанра. Формулировки точные, логичные,
уместные. Рассуждение опирается на привлекаемый текстовый материал.

15
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Композиция работы последовательна, однако имеются отдельные нарушения (не
больше 3) связности и/или логичности высказывания, неточности в формулиров-
ках. Имеются незначительные ошибки / недочеты в привлечении фактического
текстового материала.

10

Композиция работы носит формальный, заданный характер («схема анализа»), не
учитывает специфику анализируемого материала. Отдельные нарушения (не
больше 5) связности и/или логичности высказывания, неточности в формулиров-
ках в целом не препятствуют изложению мысли. Фактический текстовый матери-
ал привлекается спорадически.

5

Работа хаотична, цельного текста нет. Логика высказывания в связи с анализиру-
емым материалом не прослеживается. Фактический текстовый материал не при-
влекается.

0

Владение теоретико-литературными понятиями
Учащийся обнаруживает грамотное и компетентное владение литературоведче-
ским терминологическим аппаратом. Употребление терминологии уместно и со-
ответствует избранной методике анализа. Учащийся имеет полноценное пред-
ставление о принципах литературоведческого анализа.

10

Учащийся обнаруживает общее владение литературоведческим терминологиче-
ским аппаратом. Употребление терминологии в основном уместно и соответству-
ет избранной методике анализа. Учащийся имеет общее представление о прин-
ципах литературоведческого анализа. Наблюдаются отдельные ошибки в исполь-
зовании терминологии.

7

Учащийся обладает отдельными общетеоретическими знаниями, в целом доста-
точными для осуществления анализа и непротиворечивой интерпретации текста.
Наблюдаются случаи неуместного или некорректного употребления литературо-
ведческой терминологии.

3

Учащийся не владеет теоретико-литературным материалом и навыками литера-
туроведческого анализа. Терминология употребляется спорадично или не упо-
требляется, что не дает представления о теоретико-литературной компетентности
учащегося.

0

Обращение к историко-литературному и культуному контексту

Историко-литературная характеристика текста дана на основе системного пони-
мания истории литературы и культуры, органично связана с анализом и интер-
претацией. Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют.

10

Историко-литературная характеристика текст дана на основе общего понимания
истории литературы и культуры, в целом связана с анализом и интерпретацией.
Наблюдаются отдельные фактические ошибки в фоновом материале.

7

Историко-литературная характеристика текста в целом верна, но слабо связана
или не связана с анализом и интерпретацией.

3

Историко-литературная характеристика отсутствует. 0

Речевые компетенции и общая грамотность
Работа характеризуется богатством словаря, уместностью употребления речевых
средств и их разнообразием. Допущено не более 3 языковых либо речевых оши-
бок.

5

Работа характеризуется точным выражением мысли, достаточным богатством и
разнообразием речи, но имеются отдельные языковые либо речевые (не более
10).

3

Работа характеризуется в целом точным выражением мысли при низком разно-
образии речи. Допущены множественные ошибки..

1

Качество речи в целом мешает ученику выразить мысль и быть понятым. 0
ИТОГО 70
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Творческое задание

Кто-то разорвал листок, на котором была написана краткая справка о русском писателе. На
обрывках можно прочитать только 7 слов или коротких фрагментов текста.

1) Определите, какому писателю был посвящен текст. 2) Восстановите текст, каким (при-
мерно) он мог быть, использовав все семь слов и выражений в том значении, которое связано с
биографией и творчеством названного вами писателя.

(Фрагменты разложены в алфавитном порядке, грамматическую форму слов можно изме-
нять).

анекдот «Письмо учёному соседу»

короткий юмористический
рассказ

прямая авторская оценка

неожиданная концовка Человек без селезенки

«Осколки»

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 30
Комментарий к заданию 2
А.П. Чехов. «Осколки» — юмористический журнал, с которым сотрудничал А. Чехов в

1880-е годы. Анекдот — сюжетная основа многих юмористических рассказов Чехова. Человек без
селезёнки — один из псевдонимов Чехова. В своих произведениях Чехов воздерживается от пря-
мой авторской оценки персонажей.

Критерии оценивания Задания 2

Определение писателя — 5 баллов При ошибочном указании имени, от-
чества или инициалов писателя ставится 2
балла.

Использование каждого термина — 3
балла за каждый верно употребленный тер-
мин.

Если при верном употреблении тер-
мина допущена частная неточность, оцен-
ка за может быть снижена до 2 или 1 бал-
ла.

Жанрово-стилевое
оформление текста — 4 баллов.

Учитывается композиционная цель-
ность текста, соблюдение его стилистиче-
ской цельности, наличие речевых ошибок.

Если конкурсант употребил заданный термин в постороннем значении (не связанном с твор-
чеством и биографией писателя), использование этого термина не засчитывается (ноль баллов).


