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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

(целостный анализ художественного текста) 
 

Вариант 1 
 

Внимательно прочтите текст и дайте его целостный анализ. 
Определите тему и идею предложенного произведения, охарактеризуйте его 

жанр,  сюжетно-композиционные особенности, язык и стиль.Что вам 
известно об авторе этих строк?  Время работы – 3,5 часа. 

Максимальный балл – 70 баллов 

В.П. Астафьев 

И прахом своим 

(Из книги «Затеси») 

 

В густом тонкоствольном осиннике я увидел серый в два обхвата пень. Пень этот 
сторожили выводки опят с рябоватыми шершавыми шляпками. На срезе пня мягкою топкою 

лежал линялый мох, украшенный тремя или четырьмя кисточками брусники. И здесь же 
ютились хиленькие всходы елочек. У них было всего по две-три лапки и мелкая, но очень 
колючая хвоя. А на кончиках лапок все-таки поблескивали росинки смолы и виднелись 

пупырышки завязей будущих лапок. Однако завязи были так малы и сами елочки так 
слабосильны, что им уж и не справиться было с трудной борьбой за жизнь и продолжать рост. 

Тот, кто не растет, умирает! — таков закон жизни. Этим елочкам предстояло умереть, 
едва-едва народившись. Здесь можно было прорасти, но нельзя выжить. 

Я сел возле пенька курить и заметил, что одна из елочек сильно отличается от остальных, 

она стояла бодро и осанисто посреди пня. В потемневшей хвое, в тоненьком смолистом 
стволике, в бойко взъерошенной вершинке чувствовались какая-то уверенность и вроде бы 
даже вызов. 

Я запустил пальцы под волглую шапку мха, приподнял ее и улыбнулся: «Вот оно в чем 

дело!» 

Эта елочка ловко устроилась на пеньке. Она веером развернула липкие ниточки корешков, 

а главный корешок белым шильцем впился в середину пня. Мелкие корешки сосали влагу из 
мха, и потому он был такой линялый, а корешок центровой ввинчивался в пень, добывая 

пропитание. 

Елочка долго и трудно будет сверлить пень корешком, пока доберется до земли. Еще 

несколько лет она будет в деревянной рубашке пня, расти из самого сердца того, кто, 
возможно, был ее родителем и кто даже после смерти своей хранил и вскармливал дитя. 

И когда от пня останется лишь одна труха и сотрутся следы его с земли, там, в глубине, 
еще долго будут преть корни родительницы-ели, отдавая молодому деревцу последние соки, 

сберегая для него капельки влаги, упавшие с травинок и листьев земляники, согревая его в 
стужу остатным теплым дыханием прошедшей жизни. 



Когда мне становится невыносимо больно от воспоминаний, а они не покидают, да и 
никогда, наверное, не покинут тех, кто прошел войну, когда снова и снова передо мной встают 
те, кто пал на поле боя, а ведь были среди ниx ребята, которые не успели еще и жизни -то как 

следует увидеть, ни полюбить, ни насладиться радостями мирскими и даже досыта поесть,  — я 
думаю о елочке, которая растет в лесу на пне. 

 

Вариант 2 
 

Внимательно прочтите стихотворение и дайте его целостный анализ. Как 
вы понимаете это стихотворение? Предложите свою интерпретацию. 

Определите тему и идею предложенного произведения, охарактеризуйте   
сюжетно-композиционные и языковые особенности. С какими персонажами 

русской литературы можно сопоставить героиню? Почему?  

Время работы – 3,5 часа. 

Максимальный балл – 70 баллов 

Виктор Боков 

ПАВЛОВНА 

Вот и состарилась Павловна! 
Силы бывалой не стало. 
Никуда-то она не плавала, 

Никуда-то она не летала. 
 

Только штопала, гладила, 
Пуговицы пришивала. 
Изредка слушала радио. 

Молча переживала. 
 

Были у Павловны дети, 
Потом у детей - дети. 
Чьи бы ни были дети, 

Надо обуть и одеть их. 
 

Как это получилось, 
Что ты одна очутилась? 
Павловна тихо вздыхает, 

Медленно отвечает: 
 

- Старший сынок под Берлином, 
Не отлучишься - военный. 
Младший в совхозе целинном 

Пахарь обыкновенный. 
 

Дочки - они за мужьями, 
Каждая знает свой терем. 
Я уж не знаю, нужна ли, 



Старая дура, теперь им?! 
 
Я - догоревшая свечка, 

Мне уж не распрямиться. 
Жизнь моя, как головешка 

После пожара, дымится!.. 
 
Павловна! Я напишу им 

Сейчас же о встрече нашей. 
Павловна! Я попрошу их, 

Чтоб относились иначе. 
 
Скажу я им: вот что, милые, 

Плохо вы мать бережете! 
Она отдала вам силы, 

А вы ей что отдаете? 
1962 

Критерии оценки 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 

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 речевых, грамматических, 

орфографических, пунктуационных 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 трех 

ошибок на страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5 



     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 

    Напишите связный текст литературоведческого/историко-

литературного/учебного/публицистического характера, включив в него максимальное 
количество из следующих 10 слов (словосочетаний): 

  Ода, «высокий штиль», «просвещенный абсолютизм», империя, классицизм, 

Минерва, Фелица,  первый русский университет, Германия, Архангельск 

  Приступая к работе, сначала придумайте и кратко письменно объясните, о чем (или о 
ком) будет этот текст, где и как он  мог бы быть использован (статья в газету, 

репортаж для журнала, фрагмент радиопередачи, статья в энциклопедию, параграф 
учебника, запись в блоге и др.). Старайтесь выбрать стиль текста в соответствии с 

задуманным жанром. Закончив работу, подчеркните в тексте слова и словосочетания из 
приведенного списка. 

  Время работы – 1,5 часа. 

Максимальный балл – 30 баллов 

Критерии оценки творческого задания 

      Задание должно выявить творческие способности школьника, умение создавать разные 

по жанру и стилю тексты, готовность решать нестандартные (с точки зрения школьного 

обучения) филологические задачи. Ученик может выступать в роли редактора, 

журналиста, писателя, рецензента, кинорежиссера, популярного блогера, комментатора, 

ученого и в других ролях, требующих филологической подготовки, широкого 

литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.  

    Задание оценивается  по следующим критериям: 

1. Цельность, композиционная стройность созданного текста; понимание  поставленной 

задачи и умение работать в предложенном направлении. 

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 

2. Точность, тонкость, свежесть наблюдений, оригинальность суждений.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 - 3 – 5 

3. Адекватность и точность выбора средств для выражения собственной мысли. 

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5 



4. Убедительность суждений, умение аргументировать мысль. 

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 –10 

Максимальный балл за задание – 30 

 

Итого за работу в целом:  максимальный балл – 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


