Аналитическое задание.
Вариант 1.
Выполните целостный анализ рассказа Александра Грина «Рассказ о
странной судьбе». Обратите внимание на следующие особенности его
содержания и формы/поэтики: логику развития характера главного героя,
«исповедальную» форму повествования, специфику авторской позиции, роль
в ее прояснении заключительной части рассказа. Работа должна представлять
собой цельный, связный, завершённый текст.
Грин Александр Степанович
Рассказ о странной судьбе
I
Молодой человек, с деловым и сухим лицом, сказал:
— Мы с вами беседуем целый час, а вы и не подозреваете, что я вас встречал
раньше, давно, несколько лет назад.
— А где это было?
— В Самаре. Посмотрите на меня.
Он встал, жалостно опустил углы губ, взъерошил волосы, сунул под
мышку салфетку и согнулся, как кланяющийся театру виртуоз, опустив руки
по-обезьяньи.
— Суп с лапшой, — пробормотал он, бегая глазами, — на второе голубцы,
колдуны, чего изволите? Кисель с молоком.
— Ясно, — сказал я. — Митька-свистун.
— Персонально. — Он уселся и спокойно посмотрел на меня. От
неожиданности я даже покраснел. Трудно было теперь узнать в щегольски
одетом, с сносными манерами господине бывшего трактирного полового.
— Да, хорош, хорош, — сказал я. — Пять лет назад я почти каждый день
бывал в «Порт-Артуре», где вы служили.
И он заговорил о себе. Мне оставалось только удивляться, слушать и
разводить руками. Его звали Антипов.
II

— Вы знаете, — сказал Антипов, — что у нас была революция. Ей я обязан
всем — моим положением, богатством и даже семейным счастьем.
Мне даже удивительно вспоминать об этом. В трактире, где я служил,
повар читал нелегальные брошюрки и ходил по праздникам в лес на митинги.
— Митька, — сказал он мне однажды вечером, — присоединись к общему
делу. А дело это вот такое-то и такое-то…
Я слушал, затаив дыхание. Нельзя сказать чтобы он тронул или
взволновал меня; я был страшно заинтересован таинственными и опасными
сторонами этого дела. Смутный голос твердил мне, что нужно ухватиться за
повара. Зачем? Не знаю. Это было чутье охотника.
Я так долго и голодно жил по мерзким каморкам кабаков, так долго
выносил брань, так устал от постоянной работы, что в словах и рассказах
восторженного хилого повара о прекрасных незнакомцах, жертвующих ради
нашего брата всеми преимуществами жизни, о полном благородства и
достоинства обращении их, о том, как они дают всем книжки и как всем
говорят «вы», — мне почудилась для умного человека возможность изменить
свою собачью жизнь.
В ближайшее воскресенье я умылся, подстригся и отправился с
поваром. На краю города, в низеньком мещанском домике, собралось шесть
человек рабочих.
Скоро пришел пропагандист и стал говорить нам о разных вещах. В
самом патетическом месте его речи я встал, хлопнул об пол шапкой и
заплакал… Пропагандист пожал мне руку и назвал меня «товарищем».
Прошла неделя, и мне уже было поручено организовать новый кружок.
Я составил их два. Мне доверяли, и я не употреблял этого во зло. К тому
времени я мог сам кое-что объяснить фабричным мальчишкам, пользуясь
прокламациями, брошюрками и наставлениями пропагандистов. Повар
поцеловал меня.
Весной произошли аресты. Многих очень нужных рабочих арестовали,
и я был выбран в рабочий комитет. По делам мне часто приходилось
сноситься с комитетом партийным, и я быстро усвоил не только правила
конспирации, но и всю революционную психологию. Скоро арестовали и
меня.
В тюрьме был свободный режим. Сидело человек двадцать мужчин и
женщин. С воли нам приносили книги, цветы, мягкие булки, пироги, дичь,
конфеты, чай, сахар, табак и деньги. Я пополнел, отоспался и, пользуясь
вынужденным досугом, обложился книгами. Читал напролет дни и ночи. От

природы у меня способность говорить образно, красиво и энергично. Скоро я
был в состоянии поражать на дискуссиях наших партийных противников, а к
концу года был выбран старостой.
По моему делу можно было ожидать лет пять Восточной Сибири. Я
стал внушать товарищам, что решился выполнить одно очень трудное и
важное дело. Мне организовали побег, он не удался; люди, помогавшие
этому «с воли», были арестованы, а один даже подстрелен.
Тогда, после бессонной ночи, я пришел к решению, что наступило
время воспользоваться жизнью, благо я был вооружен для нее известным
опытом, знаниями и знакомствами. Я заявил жандармскому полковнику, что
имею отношение к делу партии в —ском уезде.
Меня перевезли для следствия в уездную тюрьму, и там, не опасаясь,
что это станет известным, я дал властям разные полезные сведения, но в
меру, ровно столько, сколько это было необходимо для моего освобождения,
стараясь избегнуть лишних арестов и щадя женщин.
III
На этом месте Митька-свистун остановился, съел бутерброд со свежей
икрой, запил его стаканом отличного вина и выразительно пожал плечами,
как бы говоря: «Так было, что же я с этим поделаю?!» Я слушал.
«Мне предстояло сделаться агентом на недурном жалованье. Однако,
зная хорошо, что среди революционеров я могу устроиться лучше и
выгоднее, я решил обождать с этим и, будучи освобожден, выехал с
фальшивым паспортом в Одессу. Явки и пароли были у меня еще свежи в
памяти; заявив по приезде, что хочу работать вовсю, я с помощью некоторых
уловок получил в свое. распоряжение несколько сот рублей и сделался
разъездным организатором.
Через месяц начался роман с глупой, богатой и доброй девушкой,
видевшей во мне по меньшей мере Лассаля. Я убедил ее пожертвовать в
пользу дела все ее личные деньги — двадцать тысяч; взял их себе и уехал за
границу.
Я посетил все, чем интересовался, живя в России: Париж, Лондон, Рим,
выдавая себя за богатого фабриканта, но деньги тратя очень разумно. Это
было как бы распутье — я не знал, продолжать ли мне вращаться в
радикальных кругах или покончить с этим. Наконец я уехал в Москву, думая,
что «там видно будет».
Так и вышло. Мне помог случай.

Я встретил в театре свою бывшую любовь, она просто посмотрела на
меня, но после этого взгляда я понял, что со старым покончено и опасно
возвращаться к нему.
По объявлению я отыскал сваху и, легализовавшись, то есть еще раз
войдя в сношения с охранкой, получил отпущение грехов. Сваха дала мне
полупомешанную старуху и наличными приданого семьдесят тысяч да
незаложенный дом.
Вот и все. Я удовлетворяю потребности сердца на стороне, конечно; у
меня два трактира и сырная лавка. Что вы на это скажете?»
IV
Я уже не слышал его. Простая убедительная речь умного человека
увлекла меня, как всегда, в мир грез, чуждых жизни и Митьке.
Я видел в лунном свете глухую пустыню и много теней. Маленькие
черные тени скользили, припадая, за песчаными буграми, опущенные хвосты
их вертелись меж задних ног, а морды смотрели жадно и осторожно. Это
пробирались шакалы.
Чей труп привлекал их? Для этого надо было посмотреть с вершины
горы, тогда у черной впадины водопоев ясно был виден скорченный труп
охотника и маленькие тени вокруг.
Как сказал Соломон: «Живому псу лучше, нежели мертвому льву».
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Вариант 2.
Выполните целостный анализ стихотворения Алексея Константиновича
Толстого «Прозрачных облаков спокойное движенье…», приняв во внимание
следующие аспекты его художественной организации: соотнесенность темы
природы и темы поэтического творчества; отбор деталей пейзажа и приёмы
изображения внешнего мира в тексте; цветовую палитру стихотворения;
особенности ритмической и лексико-синтаксической структуры текста.

Алексей Константинович Толстой
Прозрачных облаков спокойное движенье,
Как дымкой солнечный перенимая свет,
То бледным золотом, то мягкой синей тенью
Окрашивает даль. Нам тихий свой привет
Шлет осень мирная. Ни резких очертаний,
Ни ярких красок нет. Землей пережита
Пора роскошных сил и мощных трепетаний;
Стремленья улеглись; иная красота
Сменила прежнюю; ликующего лета
Лучами сильными уж боле не согрета,
Природа вся полна последней теплоты;
Еще вдоль влажных меж красуются цветы,
А на пустых полях засохшие былины
Опутывает сеть дрожащей паутины;
Кружася медленно в безветрии лесном,
На землю желтый лист спадает за листом;
Невольно я слежу за ними взором думным,
И слышится мне в их падении бесшумном:
- Всему настал покой, прими ж его и ты,
Певец, державший стяг во имя красоты;
Проверь, усердно ли ее святое семя
Ты в борозды бросал, оставленные всеми,
По совести ль тобой задача свершена
И жатва дней твоих обильна иль скудна?
1874

Творческое задание.
Прочитайте сонет Игоря Северянина из цикла «Медальоны»,
посвященного русским писателям. Определите, кому он посвящён
(восстановите название «медальона» и пропущенную в тексте сонета
фамилию персонажа). По каким элементам текста вы пришли к своему
ответу? Сколько названий произведений данного писателя так или иначе
включено в текст сонета? Составьте комментарии к следующим историкокультурным реалиям: фрегат, Паллада
Игорь Северянин
< … >

Рассказчику обыденных историй
Сужден в удел оригинальный дар,
Врученный одному из русских бар,
Кто взял свой кабинет с собою в море…
Размеренная жизнь – иному горе,
Но не тому, кому претит угар,
Кто, сидя у стола, был духом яр,
Обрыв страстей в чьем отграничен взоре…
Сам, как < … >, не любя шагов,
Качаясь у японских берегов,
Он встретил жизнь совсем иного склада,
Отличную от родственных громад,
Игрушечную жизнь, чей аромат
Впитал в свои борта фрегат "Паллада".
1926

Муниципальный этап олимпиады для учеников 9-11 класса состоит из
одного аналитического задания (с опорой на предложенные направления для
анализа; время выполнения 3,5 астрономических часа, максимальный балл –
70) и одного творческого задания (время выполнения – 1,5 астрономических
часа, максимальный балл – 30). Внутри общего времени (5 астрономических
часов) ученик распределяет количество времени для работы над
аналитическим и творческим заданием сам.
Максимальный общий балл за работу – 100 баллов (аналитическое
задание – 70 баллов, творческое задание – 30 баллов).
Аналитическое задание
В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается
провести целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического.
Выбор типа текста – право ученика. Анализируя текст, ученик должен
показать степень сформированности аналитических, филологических
навыков – именно они и станут предметом оценки. Ученик сам определяет
методы и приемы анализа, структуру и последовательность изложения своих
мыслей. Важно, чтобы анализ текста приводил ученика-читателя к главному
– пониманию автора, смысла его высказывания, его позиции, способов,
которыми он эту позицию выразил. Анализ текста проводится учеником для
того, чтобы уточнить, углубить, развить первичное понимание, увидеть

произведение как целостное единство элементов, несущее в себе смысл, – и
на основе этого нового видения и понимания вступить в диалог с автором
произведения. Под «целостным анализом текста» мы понимаем не
обязательный учет и скрупулезное описание всех его структурных уровней –
– от фонетической и ритмико- метрической стороны до контекста и
интертекста: мы рекомендуем сосредоточиться на тех аспектах текста,
которые актуализированы в нём и в наибольшей степени “работают” на
раскрытие заложенных в нём смыслов. Специально оговариваем: анализ
текста – это не повод демонстрировать знание филологической
терминологии; цель его не в создании наукообразного текста о тексте
художественном. Обилие терминов в работе ещё не означает научности.
Гораздо важнее сказать о своём понимании ясно и точно, а термины
использовать к месту и дозированно.
Критерии оценки аналитического задания
Критерии оценки аналитического задания распространяются как на
работы, в которых анализируется прозаическое произведение, так и на
работы, посвящённые анализу поэзии. С целью снижения субъективности
при оценивании работ предлагается ориентироваться на ту шкалу оценок,
которая прилагается к каждому критерию. Она соответствует привычной для
российского учителя четырёхбалльной системе: первая оценка – условная
«двойка», вторая – условная «тройка», третья – условная «четвёрка»,
четвёртая – условная «пятерка». Баллы, находящиеся между оценками,
соответствуют условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной
системе. Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому
критерию ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает
верные наблюдения, но часть смыслов упускает, не все яркие моменты
подчеркивает. Работа по этому критерию в целом выглядит как «четвёрка с
минусом». В системе оценок по критерию «четвёрке» соответствует 20
баллов, «тройке» – 10 баллов. Соответственно, оценка выбирается
проверяющим по шкале “в районе” 15 баллов. Такое «сужение» зоны выбора
и введение пограничных оценок-«зарубок», ориентированных на привычную
модель оценивания, поможет избежать излишних расхождений в таком
субъективном процессе, как оценивание письменных текстов. Оценка за
работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – оценок по
каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому
критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на
этапе показа работ и апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных
плюсов и минусов работы.
Критерии: 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

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). Примечание 1: сплошная проверка
работы по привычным школьным критериям грамотности с полным
подсчетом ошибок не предусматривается. Примечание 2: при наличии в
работе речевых, грамматических, а также орфографических и
пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста,
обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более
трёх ошибок на страницу текста), работа по этому критерию получает ноль
баллов. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
Итого: максимальный балл – 70 баллов
N.B. Направления для анализа, предложенные школьникам, носят
рекомендательный характер; их назначение лишь в том, чтобы направить
внимание на существенные особенности проблематики и поэтики текста.
Если ученик выбрал собственный путь анализа – он имел на это право, и
оценивать надо работу в целом, а не наличие в ней исключительно
размышлений по предложенным направлениям.
Творческое задание
Второй тур заключительного этапа – творческий. Он должен выявить
творческие способности школьника, умение создавать разные по жанру и
стилю тексты, готовность решать нестандартные (с точки зрения школьного
обучения) филологические задачи, требующие филологической подготовки,
широкого литературного и культурного кругозора, языкового чутья и
художественного вкуса.
Критерии оценки творческого задания
1. Верное определение писателя – героя стихотворения – 3 балла.
2. Аргументированное объяснение своего выбора с опорой на текст
стихотворения – 5 балла.
3. Правильно выявленные названия произведений, включенные в текст
сонета – 9 баллов
4. Полнота и фактическая точность комментариев – 8 баллов.
5. Точность жанрово-стилевого оформления комментариев,
грамотность речевого оформления работы – 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 30 баллов
Ответы:

1. Гончаров и Обломов.
2. «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»,
«Фрегат «Паллада».

