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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 Саши Черного «Мираж», приняв во внимание следующие
аспекты его художественной организации: соотнесённость «детского» сюжета и «взрослого» содержания стихотворения; отбор деталей и приёмы изображения внешнего мира и внутреннего состояния героев; символичность образов; многозначность названия стихотворения. Ваша работа должна представлять
собой цельный, связный, завершённый текст. (Сформулированные направления анализа носят рекомендательный характер. Вы можете избрать собственный путь рассуждений)
Саша Черный
Мираж

С девчонками Тосей и Инной
В сиреневый утренний час
Мы вырыли в пляже пустынном
Кривой и глубокий баркас.
Борта из песчаного крема.
На скамьях пестрели кремни.
Из ракушек гордое "Nemo"
Вдоль носа белело в тени.
Мы влезли в корабль наш пузатый.
Я взял капитанскую власть.
Купальный костюм полосатый
На палке зареял, как снасть.
Так много чудес есть на свете!
Земля - неизведанный сад...
- На Яву? - Но странные дети
Шепнули, склонясь: - В Петроград.
Кайма набежавшего вала
Дрожала, как зыбкий опал.
Команда сурово молчала,
И ветер косички трепал...
По гребням запрыгали баки.
Вдали над пустыней седой
Сияющей шапкой Исаакий
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Миражем вставал над водой.
Горели прибрежные мели,
И кланялся низко камыш:
Мы долго в тревоге смотрели
На пятна синеющих крыш.
И младшая робко сказала:
"Причалим иль нет, капитан?.."
Склонившись над кругом штурвала,
Назад повернул я в туман.
Кёльпинзе (Германия), 1922
Выполните целостный анализ произведения Виталия Бианки «Золотое сердечко». Обратите внимание на
следующие особенности его содержания и формы/поэтики: жанр произведения, особенности диалогов,
своеобразие персонажей, иронический характер авторского повествования и названия. Работа должна
представлять собой цельный, связный, завершённый текст. (Сформулированные направления анализа носят рекомендательный характер. Вы можете избрать собственный путь рассуждений)

Виталий Бианки Золотое сердечко
В роще росли рядом молоденькая Рябина, пожилая Берёзка и старый Дуб. Когда набегал ветерок, они
шелестели листьями. Так они разговаривали между собой. Старый Дуб умел ещё на разные лады
скрипеть стволом. Когда ветер был сильный, голос Дуба слышен был по всей роще. Но всё равно Зоечка
и её старая тётя не понимали ни шелеста, ни скрипа деревьев.
В первый раз Зоечка и её тётя пришли в рощу, когда поспела земляника. Они брали ягоды, а на деревья
не обращали никакого внимания.
Прилетела серая тонкая птица, села на ветку молоденькой Рябины и закуковала:
– Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!
Тётя сказала:
– Слышишь, Зоечка, – кукушка! Когда я была маленькой, мы пели про неё хорошенькую песенку.
И тётя запела тонким жалостным голоском:
Там вдали за рекой
Раздаётся порой:
Ку-ку! Ку-ку!
Это птичка кричит
У зелёных ракит:
Ку-ку! Ку-ку!
Потеряла детей, —
Жалко бедненьких ей.
Ку-ку! Ку-ку!
Ку-ку-у!..
Тут голосок тёти задрожал-задрожал, а Зоечка горько расплакалась.
Тётя погладила Зоечку по головке и сказала:
– Золотое у тебя сердечко: всех-то жалеет!
Тогда молоденькая Рябина зашелестела всеми своими разрезными листьями:
– Слушайте! Слушайте! Ведь это ужасно глупая песенка! Кукушка совсем не теряет своих детей. Она
нарочно подкидывает их в чужие гнёзда. Не жалейте, пожалуйста, Кукушку. Жалейте, пожалуйста,
других птичек.
Но Зоечка и её тётя не слушали шелеста листьев.
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А серая тонкая птица всё куковала, да так жалобно:
– Ку-ку! Ку-ку!
Прилетела бурая тонкая птица, села на ветку пожилой Берёзы и пронзительно захихикала:
– Хи-хи-хи-хи-хи!
Тут Зоечка ещё пуще залилась слезами:
– Зачем эта гадкая птица смеётся над бедной Кукушечкой!
Тётя опять погладила Зоечку по головке и сказала:
– А вот мы её сейчас!..
Подняла сучок, замахала им на бурую тонкую птицу:
– Кыш! Кыш! – И прогнала её.
Тогда пожилая Берёза зашелестела всеми своими листьями, похожими на сердечки:
– Слушайте, слушайте! Ведь это ужасно глупое недоразумение. Сами жалеете Кукушку и сами её
прогнали! Кукушка-отец кричит: ку-ку! ку-ку! А Кукушка-мать кричит: хи-хи-хи-хи!
Бурая – это и есть Кукушка-мать. Сами поёте песенку и сами не знаете, про кого.
Молоденькая Рябина прошептала чуть слышно:
– Совершенно справедливо, совершенно справедливо.
А старый Дуб молчал: он триста лет прожил на свете, и его больше не интересовали слезливые песенки.
В другой раз Зоечка и её тётя пришли в рощу, когда поспела малина.
Они подошли к старому Дубу. Вдруг из его корней выпорхнула красногрудая птичка. Зоечка
наклонилась и увидела между корнями гнёздышко. В нём сидело шесть птенчиков. Пятеро было в
тёплом пушку, а шестой ещё совсем голый.
Зоечка сейчас же расплакалась:
– Зачем он голенький, ему холодно!..
А тётя опять погладила Зоечку по головке и сказала:
– Золотое сердечко!
Тогда молоденькая Рябина зашелестела всеми своими разрезными листьями:
– Слушайте, слушайте! Ведь этот птенец вышел на свет тремя днями позже других. Он подрастёт и
оденется. Те пятеро тоже были голенькие, а над ними не плакала даже их родная мать.
И пожилая Берёзка зашелестела всеми своими листьями, похожими на сердечки:
– Слушайте, слушайте! Ведь это же Кукушонок! Не его надо жалеть, а других птенчиков.
Но Зоечка и её тётя не обращали никакого внимания на шелест листьев. …..
А старый Дуб молчал.
И в третий раз Зоечка и её тётя пришли в рощу, когда осенний ветер срывал с деревьев их листья.
Зоечка глянула под корни старого Дуба и заплакала.
Там сидел один Кукушонок. Он так вырос, что закрывал собой всё гнёздышко.
Прилетела красногрудая птичка, и Кукушонок сейчас же открыл рот и закричал.
Кукушонок был так велик, а красногрудая птичка была так мала. Ей пришлось сесть ему на голову,
чтобы скормить ему бабочку, которую она принесла. И голова красногрудой птички при этом совсем
исчезла в разинутом рте Кукушонка.
Тётя спросила Зоечку:
– Что ты плачешь, моё сердечко?
И Зоечка прошептала, всхлипывая:
– Да… Все птенчики давно уже вылетели из гнезда. А этот бедненький – хны! хны! Всё время хочет
кушать!
Тогда молоденькая Рябина прошептала всеми своими оставшимися разрезными листьями:
– Смотрите, смотрите! Ведь это Кукушонок!
Когда он был ещё голенький, он вышвырнул из гнезда всех детей Красногрудки. Они были слабые, в
пушку и погибли один за другим в траве.
Кукушонок убил их. Пожалейте птенчиков Красногрудки!
И пожилая Берёза прошептала всеми своими оставшимися листьями, похожими на сердечки:
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– Смотрите, смотрите! Он вырос гораздо больше своей кормилицы-Красногрудки, а всё ещё просит есть
у неё. Он лентяй и обжора. Его нельзя жалеть!
Но Зоечка ещё пуще залилась слезами и прохныкала:
– Все другие птички – хны! хны! – улетят за море в тёплые края. А эта останется. Пойдёт снег. И – хны!
хны! – бедная птичка замёрзнет.
Тётя сказала:
– Не могу видеть, как разрывается твоё золотое сердечко. Знаешь что, – возьмём эту птичку домой. Ты
сама будешь кормить её булочкой, пока опять не настанут тёплые дни.
И Зоечка прошептала сквозь слёзы:
– И буду петь ей песенку.
Тут даже старый Дуб не выдержал и проскрипел:
– Скры!.. Скру!.. Поскру!.. Послушайте! Ведь это ж ужасно груст… нет, глупая история! Бросьте
Кукушонка! Красногрудка, прочь, – он исправится. Крылья есть, какая кручина? А булку – крысам!
Послушайте! Скрылись!..
Зоечка и её тётя заткнули уши от страшного скрипа старого Дуба, подхватили Кукушонка и поспешно
ушли из рощи.
Дома Зоечка посадила Кукушонка за куклин стол и до тех пор кормила его сладкой булочкой, пока
Кукушонок не перестал просить есть.
Тогда Зоечка уложила его в куклину кроватку, прикрыла куклиным одеялом и запела тонким
жалостным голоском:
Там вдали за рекой
Раздаётся порой:
Ку-ку! Ку-ку!
Кукушонок сейчас же закрыл глазки.
Зоечка дальше:
Это птичка кричит
У зелёных ракит:
Ку-ку! Ку-ку!
Кукушонок перевернулся на спинку.
Зоечка тихонько кончила песенку:
Потеряла детей,
Жалко бедненьких ей.
Ку-ку! Ку-ку!
Кукушонок дрыгнул ножками и сдох.
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.
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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
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. Айхенвальд
Страшные сказки о жизни рассказал нам … потому и жизнь сама страшна, как страшна показалась
«освещенная церковь ночью с мёртвым телом и без души людей», – церковь, дом незаселённый,
площадь пустоты. И, быть может, пугает всё пустое, которого недаром боится природа, и не оттого ли
жутко на свете, что смешные люди, призраки, имеют душу, ничем не заполненную, душу мёртвую? От
смешного до страшного – один шаг.
М. Горький.
Никто не понимал так ясно и так тонко трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно
правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской
обыденщины. Его врагом была пошлость. И пошлость эта отомстила ему скверной выходкой, положив
его труп – труп поэта – в вагон для перевозки «устриц».

Критерии оценки 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
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