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Инструкция по выполнению задания
Уважаемый школьник!
Выполняя задания, внимательно читай вопросы.  Пиши ответы аккуратным, разборчивым почерком.
Задания можно выполнять в любой последовательности, но не забывай указывать номер вопроса.
Каждое задание выполняется на отдельной странице тетради.
Максимальный балл – 100. Время выполнения заданий – 5 астрономических часов. Успехов!

Задание № 1, аналитическое (70 баллов)
Выполните аналитическое задание, взяв один из предложенных текстов (поэтический или
прозаический).

Выполните целостный анализ стихотворения Афанасия Фета  «Ласточки», приняв во внимание
следующие аспекты его художественной организации: соотнесённость философского содержания с
пейзажными образами; отбор деталей  и приёмы изображения; особенности ритмической и лексико-
синтаксической структуры стихотворения. Ваша работа должна представлять собой цельный, связный,
завершённый текст. (Сформулированные направления анализа носят рекомендательный характер. Вы
можете избрать собственный путь  рассуждений)

Афанасий Фет Ласточки
Природы праздный соглядатай,
Люблю, забывши все кругом,
Следить за ласточкой стрельчатой
Над вечереющим прудом.

Вот понеслась и зачертила -
И страшно, чтобы гладь стекла
Стихией чуждой не схватила
Молниевидного крыла.

И снова то же дерзновенье
И та же темная струя,-
Не таково ли вдохновенье
И человеческого я?

Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной,
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?
<1884>

ИЛИ
Выполните целостный анализ рассказа Василия Шукшина «Дядя Ермолай». Обратите внимание на
следующие особенности его содержания и формы/поэтики: своеобразие темы и сюжета, характеров и
поведения героев; воспроизведённые в рассказе подробности и детали крестьянской колхозной жизни;
специфику авторской позиции и авторского повествования . Работа должна представлять собой цельный,
связный, завершённый текст. (Сформулированные направления анализа носят рекомендательный
характер. Вы можете избрать собственный путь  рассуждений)
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Василий Шукшин Дядя Ермолай

Вспоминаю из детства один случай.
Была страда. Отмолотились* в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо — синим-синё, и уж
дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир,
недовольно поглядывал на тучу и не спешил.
— Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей, — ему охота было домолотить скирду**. Но… все
уж собирались, и он скрепя сердце тоже стал собираться.
До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, густая синева
небесная наползла, но дождя не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль… Во мгле трепетно
вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.
— Самая воровская ночь, — сказал дядя Ермолай. — Ну-ка, Гришка… — дядя Ермолай поискал
глазами, я попался ему: — Гришка с Васькой, идите на точок*** — там ночуете. А то как бы в такую-то
ночку не подъехал кто да не нагреб зерна. Ночь-то… самая такая.
Мы с Гришкой пошли на ток.
Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными.
Гроза разыгралась вовсю: вспыхивало и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били
по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым — резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по
кремнию, добывая огонь.
Когда вверху вспыхивало, все на земле — скирды, деревья, снопы в суслонах****, неподвижные кони,
— все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко,
уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали.
Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много.
Останавливались, ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе,
в синем, резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотало.
— Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем, — предложил Гришка.
— Давай, конечно.
— А утром скажем, что ночевали на точке, кто узнает?!
Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе
проснуться пораньше… И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.
Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши
молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.
— Ну, караульщики, — спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пытливо. —
Как ночевали?
— Хорошо.
— Все там в порядке? На точке-то?
— Все в порядке. А что?
— Ничего. Спрашиваю… Я посылал, я и спрашиваю. «А что?», — а сам все смотрит.
Мне стало не по себе.
— Зерно-то целое?
— Целое, — у Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая. — А что?
— Да вы были там?! На точке-то?
У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся… Хлоп-хлоп глазами.
— Как это «были»?..
— Ну да, были вы там?
— Были. А где же мы были?
Эх, тут дядя Ермолай взвился:
— Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под суслоном ночевали, а говорите — на точке!
Сгребу вот счас обоих да носом — в точок-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?
— От… Ты чо?
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— Где ночевали?!
— На точке, — Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.
— Васька, где ночевали?
— На точке.
— Да растудыт вашу туда-суда и в ребра!.. — дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно
сморщился. — Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?!
Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда — думаю, дошли ли они хоть? Не было
вас там!
Это нас не смутило — что он, оказывается, был на току.
— Ну и что?
— Что?
— Ну и… мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже… Мы блудили.
— Где попозже?! — взвизгнул дядя Ермолай. — Где попозже-то?! Я там весь дождь переждал! Я только
к свету оттуда уехал. Не было вас там!
— Были…
Дядя Ермолай ошалел… Может быть, мы — в глазах его — тоже на миг подпрыгнули и повисли в
воздухе, как вчерашние скирды и кони — отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.
— Были?
— Были.
Он схватил узду… Мы — в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился
болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.
— Обормоты, — говорил он на ходу. — Не были же, не были — и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам
околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам… жены злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят — и
хоть бы что! О!.. — дядя Ермолай повернулся к нам. — Да ты скажи честно: испужались, можеть, не
нашли — нет, в глаза смотрют и врут. Обормоты… По пять трудодней***** снимаю, раз вы такие.
Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.
— Гришка, Васьк… сознайтесь: не были на точке? По пять трудодней не сниму. Не были же?
— Были.
Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас… Потом позвал с собой.
— Идите суда… Идите, идите. Вот тут вот я от дождя прятался, — показал. И посмотрел на нас с
мольбой: — А вы где же прятались?
— А мы — с той стороны.
— С какой?
— Ну, с той.
— Да где же с той-то?! Где с той-то? — он опять стал терять терпение. — Я же шумел вас, звал!.. Я ее
кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле
найдешь. Где были-то?
— Тут.
Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться. Опять сморщился…
— Ну, ладно, ладно… Вы, можеть, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите: где
ночевали? Не скину по пять трудодней… Где ночевали?
— На току.
— Да где на току-то!! — сорвался дядя Ермолай. — Где на току-то?! Где, когда я… У-у, обормоты! —
он запекал глазами — чем бы огреть нас.
Мы убежали.
Дядя Ермолай ушел за скирду… Опять, наверно, всплакнул. Он плакал, когда ничего не мог больше.
Потом молотили. По пять трудодней он с нас не скинул.
Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных
родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай …вич».
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Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о
нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой,
бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками.
Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили.
Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа… Работали да детей рожали. Видел же я
потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее
понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?
Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно — до отчаяния и злости — не
могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так — грамоты ради и слегка из трусости — величаю
ее с заглавной буквы, а не знаю — что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю
этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их.

*МОЛОТИТЬ – выбивать семена или зёрна из колосьев, стручков.
**СКИРДА – масса плотно уложенной для хранения под открытым небом соломы или сена. Форма С.
продолговатая с двускатной крышей.
*** ТОЧОК (ТОК) – расчищенная или специально оборудованная площадка для предварительного
хранения и первичной обработки зерна.
****СУСЛО́Н (обл.) – несколько снопов, поставленных в поле для просушки стоймя, колосьями вверх,
и покрытых сверху снопом же.
*****ТРУДОДЕНЬ – единица  учета труда и распределения доходов по труду в колхозах.

Критерии оценивания аналитического задания

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и
адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте сцеплений», через конкретные
наблюдения, сделанные по тексту.
Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30 (шкала оценок соответствует школьным
баллам: 2 – 3 – 4 – 5)
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность формулировок,
уместность цитат и отсылок к тексту произведения.
Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать термины
корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного усложнения текста
работы.
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность использования
фонового материала из области культуры и литературы.
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, грамматических ошибок).
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5

Итого: максимальный балл – 70 баллов
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Задание № 2, творческое (30 баллов)

Прочитайте фрагменты литературно-критических статей. Определите, о каких писателях или
поэтах идет речь в приведенных отрывках. По каким элементам текста вы пришли к ответу? Свой
ответ обоснуйте, объяснив, что помогло вам узнать имя писателя или поэта.

О ком идёт речь?

Ю. Нагибин
Едва ли найдётся другой пример подобного несоответствия человеческой сути и поэтического
дарования. Воздушный, эльфический поэт был кряжистым, заземлённым, деловитым, крайне бытовым
по всем своим замашкам и привычкам человеком. Сама его внешность, особенно в старые годы, когда
человек приобретает некое сглаживающее благообразие, была вызывающе антипоэтична: грузный,
тяжелый, с грубым, прихмуренным, часто брюзгливым лицом. А в свою лучшую пору он был
среднеарифметическим гусаром, без печати индивидуальности. А ведь он уже тогда писал
замечательные и ни на кого не опирающиеся стихи.
Конечно, ему доводилось и в молодые годы слышать добрые слова; так, Дружинин сказал об одном его
стихотворении, что не удивился бы, увидев под ним подпись Пушкина; но куда больше было
назойливого наставничества и журнально-газетной брани.

Кому адресовано стихотворение?

А. Фет

На книжке стихотворений …

Вот наш патент на благородство, –
Его вручает нам поэт;
Здесь духа мощного господство,
Здесь утончённой жизни цвет!

….
Но муза, правду соблюдая,
Глядит – а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

Декабрь 1883

Критерии оценивания творческого задания
1. Верное определение имени писателя или поэта – 6 баллов (по 3 балла  за каждый ответ).
2. Аргументированное объяснение своего выбора с опорой на предложенный в задании текст – 10
баллов (по 5 баллов за каждый ответ).
3. Полнота и фактическая точность обоснований – 10 баллов (по 5 баллов за каждый ответ).
4. Грамотность речевого оформления работы – 4 балла (по 2 балла за каждый ответ).

Итого: максимальный балл – 30 баллов


