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ЧАСТЬ I.
Перед Вами два произведения – эпическое и лирическое. Сделайте целостный анализ
одного из них (по Вашему выбору). Ваша работа должна представлять собой цельный,
связный, завершенный текст.
Александр Яшин
ТВОРЧЕСТВО
– Опять каша!
Борька сидел с полным ртом, сопел, дулся и смотрел на всех сердитыми глазами. Его
уговаривали, ругали, пытались задобрить. Но ничего не помогло. Обеденных часов в семье
стали бояться, как наказания. Мать нервничала, отец рывком вставал и уходил из-за стола.
Горю помог соседский мальчик Ваня. Как-то во время еды, когда за столом не
усидела даже многотерпеливая мать, Ваня сказал Борьке:
– Я тоже не люблю кашу, но это ничего. Я тебя научу, будет интересно... Давай
делать дорогу!
Борька посмотрел на товарища сквозь слезы, подумал и кивнул головой. Тогда Ваня
устроился с ним рядом, пододвинул к себе тарелку, взял ложку из его рук.
– Сначала сделаем тропинку для велосипеда, вот так! – сказал он, провел узкую
бороздку через всю тарелку и ложку, полную каши, передал Борьке. – Пройдет велосипед?
Борька хмыкнул, но спорить не стал.
– Пройдет. А кашу куда?
Ваня пожал плечами.
Тогда Борька съел кашу и облизал ложку. А Ваня сказал:
– Сейчас сделаем дорогу такую, чтобы по ней можно было проехать на машине.
Делай сам!
Борька взял ложку в обе руки и со скрежетом заскреб дно тарелки. Дорога
получилась широкая, но неровная.
– Подчисти! – посоветовал Ваня.
Борька подчистил, склоняя голову набок.
– Сейчас и «Москвич» пройдет, – убежденно сказал он.
– «Москвич», пожалуй, пройдет, а «Волга»?.. Давай для «Волги»!
Игра Борьке понравилась. Он ел кашу старательно, с удовольствием.
– Это уже большак, – сказал Ваня, когда посреди тарелки, на проезжей ее части,
показался зеленый цветок. – Теперь даже грузовики с зубром и медведем могут разойтись.
Борька подровнял ложкой края большака справа и слева, набрал еще ложку каши и,
прожевывая, подтвердил:
– Разойдутся и медведь с зубром.
Наконец каши осталось совсем мало. Ваня нерешительно посмотрел на Борьку.
– Что будем делать с обочинами? – спросил он.
А Борька уже улыбался весело и хитро. Теперь-то он знал, что надо делать с
обочинами. Каша перестала казаться скучной.
– Съем и обочины! – сияя от радости, заявил он. – И будет у меня теперь не дорога,
а аэродром. Реактивный, верно? Нет, ракетный!
– Вот так! – засмеялся довольный собою Ваня.
И было им хорошо друг с другом.
[1959]
При желании можете опираться на вопросы.
а) можно ли назвать этот текст рассказом? Обоснуйте ответ;

б) на чём строится сюжет текста? Какова логика повествования?
в) какую роль играет вступление?
г) как меняется настроение героев? Каков финал рассказа?
д) почему рассказ о поедании каши назван «Творчество»?
Примечание: Вы можете использовать предложенные вопросы, а можете выбрать
свой путь анализа.
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный
текст.
Максимальный балл 30.
ИЛИ
В звёздную ночь
В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды.

Н.М. Рубцов
В горнице
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды…

Матушка, который час?
Что же ты уходишь прочь?
Помнишь ли, в который раз
Светит нам земная ночь?

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.

Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день.

Сколько раз в моей дали
Радостей пропало, бед?
Словно бы при мне прошли
Тысячи безвестных лет.

Буду поливать цветы.
Думать о своей судьбе.
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе.

Словно бы я слышу звон
Вымерших пасхальных сёл …
Сон, сон, сон
Тихо затуманит всё.
1965
При желании можно опираться на вопросы:
1. Какие художественные приёмы использует поэт для создания образа переживания?
2. Определите жанр произведений. Найдите в тексте основные признаки жанра.
3. Какое стихотворение Вам ближе по накалу чувств и переживаний?
4. Сравните оба стихотворения Н.М. Рубцова. Рассмотрите их на разных уровнях
(лексическом, синтаксическом, изобразительно-выразительном, на уровне развития
внутреннего переживания, особенности времени и пространства, названия).
5. Можно ли одно из них считать более ранней редакцией? На основании чего вы сделали
такой вывод?
Примечание: Вы можете использовать предложенные вопросы, а можете выбрать
свой путь анализа.
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный
текст.

Максимальный балл 30.

Комментарий к заданию
Выполнение данного задания поможет ученику подготовиться к целостному анализу
поэтического текста в старших классах.
Проявить понимание специфики лирического текста в целом.
При проверке работы, безусловно, необходимо оценить и читательский кругозор и
эрудицию ученика, и богатство словаря, и разнообразие использованных синтаксических
конструкций.
Критерии оценивания: максимальный балл – 30.
При оценивании работы рекомендуем распределить баллы в соответствии с
предложенными вопросами: до 5 баллов по каждой позиции (итого 20 баллов); 10 баллов
оставить для оценивания богатства речи учащегося и оригинальности его работы.
ЧАСТЬ II.
Творческое задание
Сказки многих народов мира осуждают праздность, лень, безделье, жадность.
Составьте свою сказку на современную школьную действительность.
Сказка должна быть написана с юмором.
Сказка должна иметь сюжет.
В ней должны быть действующие лица, их портретные и речевые характеристики.
Постарайтесь определить цели героев и их отношения друг с другом.
Как Вы думаете, какой отклик получит Ваша сказка у читателей?
Максимально 30 баллов.
Критерии оценивания: максимальный балл – 30.
Данное задание проверяет знание, школьниками основных жанровых особенностей
литературной сказки и их отличий от, скажем, просто рассказа очевидца и одновременно
позволяет продемонстрировать детям свои творческие способности – умение создавать
собственные литературные сказочные сюжеты с использованием определенных
художественных приемов и ходов.
Примечание. Перед проверкой членам жюри целесообразно договориться о том, как
распределять предложенные баллы, и составить свои рабочие критерии. К примеру, за
каждый из перечисленных выше пунктов можно начислять по 2 балла или по 1 баллу можно
давать за структуру и содержание предложенного текста (до 10 баллов), еще по 1 баллу – за
обоснованность и оригинальность сюжета произведения (до 10 баллов); наконец, до 10
баллов можно оценивать стиль и язык произведения.
ИТОГО – 50 баллов

