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Задание 1. Выполните целостный анализ прозаического или стихотворного  (на ваш выбор) 

произведения. 

 

1.1. Задание: Выполните целостный анализ предложенного прозаического произведения. Вы 

можете опираться на данные после него вопросы, а можете выбрать собственный путь анализа. Ваша 

работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.  

 

Рассказ 

Л. Чарская «Аганька» 

(1875-1937)  
Звали ее Аганька и была она вся смуглая и черноглазая, и такая красивая, что все, кто ни 

попадал на постоялый двор отца ее Игната, всякий заглядывался на хорошенькую, смуглую, 

черноволосую Агнию или Аганьку, как ее называли в семье. 

Аганька знала, что она такая хорошенькая и что все любуются ею, и еще больше хотела 

выставить напоказ свою красоту. Для этого летом она украшала свою черноволосую головку венком 

пурпуровых маков и колосьями ржи, а зимою носила такие яркие платки и повязки, что ее видно 

было за версту в степи. 

Был один недостаток у Аганьки: не любила она работать. 

«Что пользы работать? — думала Аганька. — Сама делаешься в работе усталой и разбитой, а 

на руках делаются такие гадкие мозоли, что их ничем потом не сведешь…» И ругали же за леность 

Аганьку — и мать, и отец, и сестры… Только пользы от этого никакой: сегодня отругают, а завтра, 

глядишь, накинет Аганька на голову платок, что покраснее, да поярче, бродит по степи, да поет… 

Ах, как поет! Жаворонки ей завидовали — так она пела. Голосок чистый и звонкий, как свирель. 

Целый час поет — не устанет. Солнце встанет и опять сядет, а она все поет… Нет устали! 

Как-то раз заехали на постоялый двор Аганькина отца какие-то люди… Были это актеры, 

странствующие комедианты, которые дают по городам представления. Таких Аганька еще и не 

видывала: ни усов у них, ни бороды, бритые, лицо гладкое — что твои бабы или девки. Как 

взглянула на них Аганька, так и прыснула. 

Отец забранился: 

— Дура, чего ты! 

— Не брани дочку, хозяин! — заступился за Аганьку один из бритых, тот, который постарше был. — 

Глупа еще, несмышленочек… Славная девочка… 

И вдруг так пристально взглянул на Аганьку, да и спрашивает: 

— Это ты давеча в степи пела?.. 

Смутилась Аганька. 

— Я, — говорит. 

— А хорошо ты поешь… Ей-Богу, что соловей. Поедем с нами в город. Я тебя петь выучу так, что 

люди заслушаются, и большие деньги тебе давать будут. 

— Денег не надо. А платья и платки хочу! Чтоб такие, какие сама царица не носит… Вот то бы 

хорошо! — вскричала Аганька и даже в ладоши захлопала. 

— Будут и такие, будут! — успокоил бритый девочку. 

— Отпусти, хозяин, дочку, а? — обратился он снова к Игнату. 

Тот только крякнул и так взглянул на гостя, что у того поджилки затряслись. 

Больше бритый уж не говорил с Аганькой при отце, а как отец из избы вышел, стал 

рассказывать Аганьке, что у него театр есть в большом городе, народ туда представления смотреть 

ходит, а они только и поют, и играют, и пляшут… И она, Аганька, плясать будет и петь, если 

пожелает. Ей венок драгоценный на кудри наденут, платье у нее будет бархатное, с золотом, и все в 

камнях. А работать не надо: знай, пой и пляши. Славно! 



У Аганьки глаза разгорелись. Всю ночь она о бархатном платье и о венке драгоценном 

продумала. А пуще всего — о том, что в городе ее работать заставлять не будут… а петь и плясать — 

кому не весело? 

Ночь продумала, а на утро постояльцы ушли, и Аганька с ними. Никто и не заметил. А как 

хватились, — Аганька уже далеко была… И след простыл. 

Обманули «бритые» Аганьку. Привезли в город, а там не театр, а балаган. Деревянный сарай 

попросту. В стенах щели, ветер гуляет… Нехорошо! 

Про платье спросила, ей какое-то тряпье кинули, грязное, мятое… Ни бархата, ни камней. 

Потом велели балаган убирать, мыть, чистить, скрести. 

А вечером публика собралась. Аганьке хозяин показал, как надо петь да плясать. Только 

ничего не вышло хорошего. Публика над Аганькой смеялась, хозяин бранился, руки у нее дрожали 

от непривычной работы (шутка ли ей, белоручке, балаган убирать!), и голос словно не свой, а чужой 

стал. Так ли она пела в степи! 

Заплакала Аганька, стала домой проситься. А хозяин как расхохочется: 

— Нет тебе ходу домой. В актрисы ты не годишься, а служанку я из тебя сделаю. 

Пуще заплакала Аганька. А потом бежать порешила. Домой бежать.Все равно — хуже не 

будет. Дома-то рай, а она-то глупая! И убежала Аганька. 

А и ночка же это была!..Ветер кружил так, точно с цепи сорвался. А в степи аукал кто-то. 

Снегу намело видимо-невидимо… Ног не вытащить. Платьишко у Аганьки рваное, сапоги дырявые. 

Стужа к самому сердцу подходит, всю кровь леденит. А в сердце страх: не простит отец, не примет! 

Что-то будет? Господи! Господи! От города до постоялого двора Аганька дорогу знает. Не раз с 

матерью на ярмарку туда ездила. Только сегодня что-то долгонька дорога ей эта кажется… 

Наконец-то огонек в знакомом окошечке блеснул… Далеко из степи его видно. Прибавила 

Аганька шагу, а сама дрожит вся и от холода, и от страха: зуб на зуб не попадает. Едва передвигая 

ноги, дотащилась Аганька до избы… Дальше идти не может. Прислонилась к плетню и смотрит… 

смотрит… Там в окне милые тени двигаются… Встретят ли ее, простят ли? 

А стужа руки и ноги леденит… сон нагоняет… Мочи нет, как спать хочется! 

Не выдержала Аганька, крикнула: 

— Тятенька! Родименький, тут я! 

Растворилась дверь избы. Вышел Игнат на порог, оглянулся. Увидал темную фигурку у 

плетня. Со всех ног кинулся к ней. 

— Агничка, ты ли? Болезная! 

Взял на руки, отнес в избу. Заплакала Аганька. Не такой встречи ждала. 

И отец заплакал, и мать, и сестры. 

Любили они Аганьку, так любили! А она и не чуяла. 

Прижалась к отцу Аганька: 

— Прости, тятенька! Век не буду! 

А сама бьется на груди, как птица. Простил Игнат, и мать, и сестры простили. 

Ожила Аганька. Снова запела. Снова красные платки, да венки носить стала. Только уж и работать 

принялась. Ох, как работать. И работает, и поет. Славно поет, а работает еще лучше. Смотреть любо. 

Всякое дело в руках так и кипит. Не нахвалится Игнат дочкой. 

И люди видят: переменилась Аганька. И люди не нахвалятся. 

— Счастье Игнату. Дочка-то у него — золото! 

А почему золотом стала — это одна Аганька знает. 

 

Опорные вопросы 

1. Какие обстоятельства помогли стать Аганьке «золотом»?  

2. Что научило Аганьку работать? 

3.Какую роль в изменении Аганьки сыграла любовь родных? 

Примечания 

Лидия Алексеевна Чарская  – русская детская писательница и актриса.  

 

 



1.2. Задание: Выполните целостный анализ предложенного стихотворного произведения. Вы 

можете опираться на данные после него вопросы, а можете выбрать собственный путь анализа. Ваша 

работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.  

 

Стихотворение 

Ф.И. Тютчев  (1803-1873) 

«Обвеян вещею дремотой» 
Обвеян вещею дремотой, 

Полураздетый лес грустит… 

Из летних листьев разве сотый, 

Блестя осенней позолотой, 

Еще на ветви шелестит. 

Гляжу с участьем умиленным, 

Когда, пробившись из-за туч, 

Вдруг по деревьям испещренным, 

С их ветхим листьям изнуренным, 

Молниевидный брызнет луч! 

Как увядающее мило! 

Какая прелесть в нем для нас, 

Когда, что так цвело и жило, 

Теперь, так немощно и хило, 

В последний улыбнется раз!.. 

 

1850г. 

Опорные вопросы 

1.Каким настроением проникнуто стихотворение, посвящённое изображению осени?  

2.В чём философское звучание стихотворения, которое является образцом пейзажной лирики? 

3. Существует ли связь между состоянием природы и человеческой жизнью? 

Примечания 

 Фёдор Иванович Тютчев — лирик, поэт – мыслитель, дипломат    

 

Задание 2. Творческое задание. 

Напишите в редакцию только что открывшегося электронного филологического журнала 

«Читаем и обсуждаем» письмо с рекомендацией прочитать художественное, публицистическое или 

научное  произведение (одно на Ваш выбор).  В письме расскажите  о достоинствах произведения, 

его значении для читателя – Вашего ровесника.  

Данное задание носит творческий характер. При выполнении задания проверяется 

читательская эрудиция, умение ярко, занимательно, точно представить книгу, характеризуя её с 

учётом актуальности, особенности  адресата (читателя-ровесника); владение жанром краткой 

аннотации к книге. 

Предполагаемый объем работы 100 -200 слов. 

Примечание. Объем созданного текста определяется Вашим замыслом и может быть 

большим, чем указано в задании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания аналитического задания 

 С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается ориентироваться на ту 

шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она соответствует привычной для 

российского учителя четырехбалльной 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 подчёркивает. 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 из 16-19 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. 

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. Учитывается точность, полнота, развернутость 

ответа, обязательность опоры на примеры из текста, учет связей разноуровневых элементов 

художественного целого.  

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 и грамматических ошибок).  

Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям грамотности с 

полным подсчётом 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. Вопросы, предложенные школьникам, не обязательны для прямого ответа; 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 ответов на опорные вопросы.  

Критерии оценивания творческого задания 

Творческое задание призвано  выявить творческие способности школьника, умение создавать 

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

обучения) филологические задачи, выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, 

популярного блогера, комментатора, учёного и в других ролях, требующих филологической 

подготовки, широкого литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного 

вкуса. 



 Предложенное задание носит творческий характер и одновременно ориентировано на 

проверку литературной и речевой эрудиции участников олимпиады.  

Максимальный балл - 20:  

 1. Выбор произведения и его обоснование. Насколько заинтересовывает, пробуждает желание 

прочитать предложенную книгу. 

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

 2. Написание аннотации. Соответствие жанру. 

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

 3. Яркость, образность, эмоциональность в представлении избранного произведения, 

обоснование значимости для читателя - ровесника. 

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5 

 4. Широта культурного кругозора,  литературная эрудиция, проведение  литературных 

параллелей. 

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5 

 


