Аналитическое задание.
Вариант 1.
Выполните целостный анализ рассказа Константина Паустовского
«Старый повар». Обратите внимание на следующие особенности его
содержания и формы/поэтики: разнообразие философских тем, поднятых в
рассказе, метафоричность стиля Паустовского. Работа должна представлять
собой цельный, связный, завершённый текст.
Константин Паустовский
Старый повар
В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком
деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун.
Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в
глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При
каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке
цепной пёс. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог
лаять.
Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий
графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени
несколько флоринов.
Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати.
Всё убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол,
фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин —
единственное богатство Марии. Клавесин был такой старый, что струны его
пели долго и тихо в ответ в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар,
смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом
без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.
Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую
рубаху, старик сказал:
— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать
исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.
— Что же делать? — испуганно спросила Мария.
— Выйди на улицу, — сказал старик, — и попроси первого встречного
зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.
— Наша улица такая пустынная… — прошептала Мария, накинула
платок и вышла.

Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и
остановилась. Улица была пуста. Ветер нёс по ней листья, а с тёмного неба
падали холодные капли дождя.
Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что
вдоль ограды идёт и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему
навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:
— Кто здесь?
Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.
— Хорошо, — сказал человек спокойно. — Хотя я не священник, но
это всё равно. Пойдёмте.
Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького
человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и
простотой — огонь свечи поблёскивал на его чёрном камзоле, хрустальных
пуговицах и кружевном жабо. Он был ещё очень молод, этот незнакомец.
Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик,
быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и
весело посмотрел в лицо умирающему.
— Говорите! — сказал он. — Может быть, властью, данной мне не от
бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и
сниму тяжесть с вашей души.
— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик. — А кто
работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена —
её звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и
приказал кормить её сливками и винными ягодами и поить горячим красным
вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его
на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от
дочери: я её научил не трогать ни пылинки с чужого стола.
— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил
незнакомец.
— Клянусь, сударь, никто, — ответил старик и заплакал. — Если бы я
знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!
— Как вас зовут? — спросил незнакомец.
— Иоганн Мейер, сударь.

— Так вот, Иоганн Мейер, — сказал незнакомец и положил ладонь на
слепые глаза старика, — вы невинны перед людьми. То, что вы совершили,
не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как
подвиг любви.
— Аминь! — прошептал старик.
— Аминь! — повторил незнакомец. — А теперь скажите мне вашу
последнюю волю.
— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.
— Я сделаю это. А еще чего вы хотите?
Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:
— Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой я встретил её в
молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но
это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь,
должно быть, совсем сбила меня с толку.
— Хорошо, — сказал незнакомец и встал. — Хорошо, — повторил он,
подошёл к клавесину и сел перед ним на табурет. — Хорошо! — громко
сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как
будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.
— Слушайте, — сказал незнакомец. — Слушайте и смотрите.
Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый
клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его
лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи.
Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял
своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пёс вылез из
будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал
хвостом. Начал идти мокрый снег, но пёс только потряхивал ушами.
— Я вижу, сударь! — сказал старик и приподнялся на кровати. — Я
вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с
молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее
стекло, и Марта смеялась. Смеялась, — повторил он, прислушиваясь к
журчанию струн.
Незнакомец играл, глядя в чёрное окно.
— А теперь, — спросил он, — вы видите что-нибудь?

Старик молчал, прислушиваясь.
— Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая
играть, — что ночь из чёрной сделалась синей, а потом голубой, и тёплый
свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев
распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из
комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на
каменную ограду, нагрел её, и от неё поднимается пар. Это, должно быть,
высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается всё выше,
всё синее, всё великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей
старой Веной.
— Я вижу всё это! — крикнул старик.
Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто
пел не он, а сотни ликующих голосов.
— Нет, сударь, — сказала Мария незнакомцу, — эти цветы совсем не
похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.
— Да, — ответил незнакомец, — это яблони, но у них очень крупные
лепестки.
— Открой окно, Мария, — попросил старик.
Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату.
Незнакомец играл очень тихо и медленно.
Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками.
Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина
не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.
Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошёл к кровати. Старик
сказал, задыхаясь:
— Я видел всё так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть
и не узнать… имя. Имя!
— Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, — ответил незнакомец.
Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола,
склонилась перед великим музыкантом.
Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. Заря разгоралась за
окнами, и в её свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега
1940.

Вариант 2.
Выполните целостный анализ стихотворения Ивана Никитина «Юг и
север», приняв во внимание следующие аспекты его художественной
организации: идейный смысл противопоставления поэтом южной и северной
природы; отбор деталей пейзажа и приёмы изображения внешнего мира в
тексте; цветовую палитру стихотворения; особенности ритмической и
лексико-синтаксической структуры текста.
Иван Никитин
Юг и север
Есть сторона, где всё благоухает;
Где ночь, как день безоблачный, сияет
Над зыбью вод и моря вечный шум
Таинственно оковывает ум;
Где в сумраке садов уединенных,
Сияющей луной осеребренных,
Подъемлется алмазною дугой
Фонтанный дождь над сочною травой;
Где статуи безмолвствуют угрюмо,
Объятые невыразимой думой;
Где говорят так много о былом
Развалины, покрытые плющом;
Где на коврах долины живописной
Ложится тень от рощи кипарисной;
Где всё быстрей и зреет и цветет;
Где жизни пир беспечнее идет.
Но мне милей роскошной жизни Юга
Седой зимы полуночная вьюга,
Мороз и ветр, и грозный шум лесов,
Дремучий бор по скату берегов,
Простор степей и небо над степями
С громадой туч и яркими звездами.
Глядишь кругом — всё сердцу говорит:
И деревень однообразный вид,
И городов обширные картины,
И снежные безлюдные равнины,
И удали размашистый разгул,
И русский дух, и русской песни гул,
То глубоко беспечной, то унылой,
Проникнутой невыразимой силой...
Глядишь вокруг — и на душе легко,

И зреет мысль так вольно, широко,
И сладко песнь в честь родины поется,
И кровь кипит, и сердце гордо бьется,
И с радостью внимаешь звуку слов:
«Я Руси сын! здесь край моих отцов!»
1851
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 писателя). По каким элементам текста вы пришли к своему ответу?
Сколько произведений данного писателя так или иначе упомянуто в тексте
сонета? Составьте комментарии к следующим историко-культурным
реалиям: архитектор, городничий.
Игорь Северянин
< … >
Мог выйти архитектор из него:
Он в стилях знал извилины различий.
Но рассмешил при встрече городничий,
И смеху отдал он себя всего.
Смех < … > нам ценен оттого, —
Смех нутряной, спазмический, язычий, —
Что в смехе древний кроется обычай:
Высмеивать свое же существо.
В своем бессмертьи мертвых душ мы души,
Свиные хари и свиные туши,
И человек, и мертвовекий Вий —
Частица смертного материала...
Вот, чтобы дольше жизнь не замирала,
Нам нужен смех, как двигатель крови...
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 52 «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. Гоголь.
2. «Ревизор», «Мертвые души», «Вий».

