
Аналитическое задание.  
 

Вариант 1. 
 Выполните целостный анализ рассказа Ивана Бунина «Холодная осень».  
 
                                        Иван Бунин 
                                        Холодная осень 
 

В июне того года он гостил у нас в имении — всегда считался у нас своим 
человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого 
июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты 
газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в 
столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал: 

— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это 
война! 

На Петров день к нам съехалось много народу, — были именины отца, — 
и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля 
Германия объявила России войну... 

В сентябре он приехал к нам всего на сутки — проститься перед 
отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба 
наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После 
ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его 
пара окна, отец сказал: 

— Удивительно ранняя и холодная осень! 
Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались 

незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные 
мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла 
к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и 
остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, 
рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, 
старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, — мы 
знали какой, — и это было трогательно и жутко. Отец спросил: 

— Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака? 
— Да, если позволите, утром, — ответил он. — Очень грустно, но я еще 

не совсем распорядился по дому. 
Отец легонько вздохнул: 
— Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора 

спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра... 
Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее 

руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, 
— я вздумала раскладывать пасьянс, — он молча ходил из угла в угол, потом 
спросил: 

— Хочешь, пройдемся немного? 
На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась: 



— Хорошо... 
Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой 

вспомнил стихи Фета: 
 
                Какая холодная осень! 
                Надень свою шаль и капот… 
 
- Капота нет, - сказала я. – А как дальше? 
- Не помню. Кажется так: 
 
                Смотри – меж чернеющих сосен 
                Как будто пожар восстает… 

 
— Какой пожар? 
— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в 

этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и 
бабушек... Ах, боже мой, боже мой! 

— Что ты? 
— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, 

очень люблю тебя... 
Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва 

было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в 
светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими 
звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому: 

— Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду 
жив, вечно буду помнить этот вечер... 

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от 
лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. 
Поцеловав, он посмотрел мне в лицо. 

— Как блестят глаза, — сказал он. — Тебе не холодно? Воздух совсем 
зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня? 

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в 
какой-то короткий срок — ведь все в конце концов забывается?» И поспешно 
ответила, испугавшись своей мысли: 

— Не говори так! Я не переживу твоей смерти! 
Он, помолчав, медленно выговорил: 
— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на 

свете, потом приходи ко мне. 
Я горько заплакала... 
Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что 

зашивала вечером, — в нем был золотой образок, который носили на войне ее 
отец и дед, — и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя 
ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда 
проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную 
несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, 



сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я 
пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой 
и зарыдать ли мне или запеть во весь голос... 

Убили его — какое странное слово! — через месяц, в Галиции. И вот 
прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти 
годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, 
перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, 
ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни 
отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки 
на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше 
сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, 
продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых 
шинелях кое-что из оставшегося у меня, — то какое-нибудь колечко, то 
крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата 
и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в 
отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в 
Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет 
семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, — я 
бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с 
проседью бородой, — и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, 
в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в 
Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось 
после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена 
и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через 
некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они 
и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на 
себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где 
только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, 
Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем 
француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила 
в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными 
ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми 
шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в 
Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли думать в те 
счастливые дни, чем некогда станет она для меня! 

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не 
переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда 
спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: 
только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И 
это все, что было в моей жизни — остальное ненужный сон. И я верю, горячо 
верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот 
вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, 
порадовалась, теперь уже скоро приду. 
 
3 мая 1944 



Вариант 2.  

Выполните целостный анализ стихотворения Николая Рубцова «Видения на 

холме», приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: 

соотнесенность темы родной природы и темы исторической памяти; отбор деталей 

пейзажа и приёмы изображения внешнего мира в тексте;  особенности ритмической и 

лексико-синтаксической структуры текста. 

 

                                         Николай Рубцов 

 

                             ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ  
 
Взбегу на холм 

       и упаду 

          в траву, 

И древностью повеет вдруг из дола. 

И вдруг картины грозного раздора 

Я в этот миг увижу наяву. 

Пустынный свет на звездных берегах 

И вереницы птиц твоих, Россия, 

Затмит на миг 

В крови и жемчугах 

Тупой башмак скуластого Батыя!.. 

 

Россия, Русь - куда я ни взгляну... 

За все твои страдания и битвы - 

Люблю твою, Россия, старину, 

Твои огни, погосты и молитвы, 

Люблю твои избушки и цветы, 

И небеса, горящие от зноя, 

И шепот ив у омутной воды, 

Люблю навек, до вечного покоя... 

Россия, Русь! Храни себя, храни! 

Смотри опять в леса твои и долы 

Со всех сторон нагрянули они, 

Иных времен татары и монголы. 

Они несут на флагах чёрный крест, 

Они крестами небо закрестили, 

И не леса мне видятся окрест, 

А лес крестов 

       в окрестностях 

                России... 

Кресты, кресты... 

 

Я больше не могу! 



Я резко отниму от глаз ладони 

И вдруг увижу: смирно на лугу 

Траву жуют стреноженные кони. 

Заржут они - и где-то у осин 

Подхватит это медленное ржанье, 

И надо мной - 

       бессмертных звёзд Руси, 

Высоких звезд покойное мерцанье... 

 

1960 

 

Творческое задание. 

Прочитайте сонет Игоря Северянина из цикла «Медальоны», посвященного 

русским писателям.  Определите, кому он посвящён (восстановите название 

«медальона»). По каким элементам текста вы пришли к своему ответу? Сколько 

названий произведений (сборников стихов) данного писателя так или иначе включено 

в текст сонета? Составьте комментарии к следующим историко-культурным реалиям: 

послушница, обитель, четки. 

 

                              Игорь Северянин 

                                 <   …   > 
 

Послушница обители Любви  

Молитвенно перебирает четки.  

Осенней ясностью в ней чувства четки  

Удел — до святости непоправим.  

Он, Найденный, как сердцем ни зови,  

Не будет с ней в своей гордыне кроткий  

И гордый в кротости, уплывший в лодке  

Рекой из собственной ее крови...  

Уж вечер. Белая взлетает стая.   

У белых стен скорбит она, простая.  

Кровь капает, как розы, изо рта.  

Уже осталось крови в ней немного,  

Но ей не жаль ее во имя Бога;  

Ведь розы крови — розы для креста...  

1925  

 
 



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. Ахматова. 
2. «Четки», «Вечер», «Белая стая». 

 


