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Время выполнения задания – 240 минут 

 

Внимательно прочитайте формулировки двух заданий разного типа.  

Выберите и выполните то задание, которое позволит вам наиболее 

полно проявить ваши знания, навыки и творческую индивидуальность.  

 

ВНИМАНИЕ: необходимо выполнить только ОДНО задание!  

 

1. Сочинение (эссе) по одной из трех тем. 

Продуманно и логично постройте свое рассуждение!  

Работа обязательно должна строиться на материале конкретных 

литературных произведений. Не забудьте о том, что у любого сочинения/эссе 

должны быть вступление (где вы формулируете проблему, обосновываете 

выбор произведений для анализа, обозначаете то, на что вы собираетесь 

обратить особое внимание), основная часть (где вы подробно и 

аргументированно развиваете ваши тезисы, приводите доводы «за» и 

«против», обосновываете вашу точку зрения и подходите к выводу) и 

заключение (где вы подводите итог всему сказанному, выделяете главное, 

делаете вывод из вашего рассуждения). 

1) Что меня удивляет в поэзии В. В. Маяковского? (На материале не менее, чем 

трех произведений.) 

2) Мысли о будущем разных героев русской литературы ХХ века (на материале 

одного или нескольких произведений)  

3) Город в русской поэзии ХХ века (на материале одного или нескольких 

произведений). 

 
2. Сопоставительный анализ 

Сопоставьте стихотворения А. К. Толстого и Я. П. Полонского. 

Выберите сами, какие элементы содержания и формы (стихотворный размер, 

особенности лексики, стиля, характерные элементы в изображении явлений, 

авторская оценка, ориентация на предшествующие поэтические тексты и т. д.) 

следует выделить для описания сходств и различий предложенных текстов; не 

забывайте, что на основе ваших наблюдений следует сделать обобщающие 

выводы. Обращайте внимание как на сходства, так и на различия, 

аргументируйте свою точку зрения примерами из текста. 

 
Темнота и туман застилают мне путь, 

Ночь на землю всё гуще ложится, 

Но я верю, я знаю: живёт где-нибудь, 

Где-нибудь да живёт царь-девица! 

 

Как достичь до неё — не ищи, не гадай, 

Тут расчёт никакой не поможет, 

Ни догадка, ни ум, но безумье в тот край, 

Но удача принесть тебя может! 
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Я не ждал, не гадал, в темноте поскакал 

В ту страну, куда нету дороги, 

Я коня разнуздал, наудачу погнал 

И в бока ему втиснул остроги! 

                                А. К. Толстой, 1870 

 
В дни ребячества я помню  

Чудный отроческий бред:  

Полюбил я царь-девицу,  

Что на свете краше нет.  

    

На челе сияло солнце,  

Месяц прятался в косе,  

По косицам рдели звезды, -  

Бог сиял в ее красе...  

 

И жила та царь-девица  

Недоступна никому,  

И ключами золотыми  

Замыкалась в терему.  

 

Только ночью выходила  

Шелестить в тени берез:  

То ключи свои роняла,  

То роняла капли слез...  

 

Только в праздники, когда я,  

Полусонный, брел домой,  

Из-за рощи яркий, влажный  

Глаз ее следил за мной.  

 

И уж как случилось это -  

Наяву или во сне?! -  

Раз она весной, в час утра,  

Зарумянилась в окне -  

 

Всколыхнулась занавеска,  

Вспыхнул роз махровых куст,  

И, закрыв глаза, я встретил  

Поцелуй душистых уст.  

 

Но едва-едва успел я  

Блеск лица ее поймать,  

Ускользая, гостья ко лбу  

Мне прижгла свою печать.  

 

С той поры ее печати  

Мне ничем уже не смыть,  

Вечно юной царь-девице  

Я не в силах изменить...  
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Жду, - вторичным поцелуем  

Заградив мои уста, -  

Красота в свой тайный терем  

Мне отворит ворота... 

           Я. П. Полонский. Царь-девица. 1876 

 
3) Комментирование как интерпретация  

Представьте, что вам предстоит стать публикатором этого 

стихотворения в хрестоматии (или интернет-издании) для школьников. 

Какие комментарии и почему вы бы к нему сделали (помните, что 

можно не только комментировать непонятные слова и выражения, но и 

отмечать переклички с другими памятными вам текстами, сопоставление с 

которыми может помочь понять смысл стихотворения)?  

Выпишите и пронумеруйте слова, словосочетания, строки, которые 

будут прокомментированы. 

Приведите примеры комментариев (не меньше 5).  

Напишите небольшую вступительную заметку к комментариям, где 

объясните и стихотворение, и то, что вы комментировали. 

 
Б. Л. Пастернак 

Гамлет 

Гул затих. Я вышел на подмостки. 

Прислонясь к дверному косяку, 

Я ловлю в далеком отголоске, 

Что случится на моем веку. 

 

На меня наставлен сумрак ночи 

Тысячью биноклей на оси. 

Если только можно, Aвва Oтче, 

Чашу эту мимо пронеси. 

 

Я люблю Твой замысел упрямый 

И играть согласен эту роль. 

Но сейчас идет другая драма, 

И на этот раз меня уволь. 

 

Но продуман распорядок действий, 

И неотвратим конец пути. 

Я один, все тонет в фарисействе. 

Жизнь прожить — не поле перейти. 

                                                         1947 
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Олимпиада «Высшая проба» по литературе  2015/16 

Критерии оценивания работ по литературе 

1. Понимание темы: Автор сочинения должен четко понимать 

поставленную темой задачу, посвящать работу именно этой теме, не 

отвлекаясь на посторонние рассуждения и соображения общего порядка. В то 

же время в работе важно не упустить ни одного из существенных аспектов 

заявленной темы. Не следует прибегать лишь к хрестоматийным примерам, 

приветствуется оригинальность постановки проблемы, выбора произведений 

для рассмотрения (в тех случаях, когда тема предполагает свободный выбор 

текстов), самостоятельность подхода, и суждений.  

 2. Аргументация: Все тезисы работы должны быть подкреплены 

доказательствами, примерами, отсылками к конкретным фрагментам 

разбираемых литературных произведений. Необходимо избегать 

произвольных толкований, «вписывания» произвольных смыслов, не 

находящих подтверждения в тексте произведения.  Следует избегать 

чересчур эмоциональных и оценочных суждений. 

3. Знание материала, контекста: В работе надлежит продемонстрировать 

детальное знакомство с текстом разбираемого произведения и с 

необходимым для выполнения задания контекстом (это  могут быть другие 

сочинения автора, его биография, историческая ситуация, в которой было 

создано произведение; его связь с сочинениями предшественников и 

современников автора). Приветствуются обращения к произведениям других 

писателей как русской, так и мировой литературы, а также к произведениям 

других видов искусств и смежным отраслям знания, помогающим полнее 

охарактеризовать разбираемый текст.   

4. Логика, последовательность рассуждения: Наблюдения должны быть 

изложены логически стройно. Необходимо помнить о том, что у любого 

развернутого письменного ответа (сочинения/рассуждения) должно быть 

вступление (где сформулирована проблема, обоснован выбор произведений 

для анализа, обозначено то, на что необходимо обратить особое внимание); 

основная часть (где подробно и аргументировано развиваются заявленные 

тезисы, приведены доводы за и против, аргументирована точка зрения 

пишущего и подготовлен переход к выводу);  заключение (где подведен итог 

всему сказанному, выделено главное, сделан вывод из всего рассуждения). 

Следует избегать скачков мысли, немотивированных переходов от одного 

наблюдения к другому. В финале исходный тезис должен не просто 



повторяться, но получать более полную и многоплановую форму.  Выводы 

должны соответствовать всему предшествующему изложению и не носить 

общего характера. 

5. Грамотность: Текст сочинения должен соответствовать современным 

орфографическим и пунктуационным нормам. В случае необходимости 

соответствующие особенности цитируемых произведений XVIII–XIX вв. 

оговариваются специально.   

6. Богатство и точность языка (свобода от «штампов» и клише): 

Сочинение должно быть написано живым языком, выявляющим 

индивидуальность автора. Следует избегать газетных и канцелярских клише, 

всегда мешающих точно передать собственно авторскую мысль. Не следует 

злоупотреблять терминами и увлекаться наукообразным языком. Термины и 

понятия должны употребляться только по делу, в своем контексте.   

7. Единство стиля изложения: В сочинении следует избегать 

стилистического разнобоя, использования как «наукообразных» оборотов, 

так и жаргонизмов и просторечия.   

Баллы за работу распределяются следующим образом:  

Понимание темы от 0 до 20 

Аргументация от 0 до 20 

Логика, последовательность 

рассуждения 

от 0 до 15 

Знание материала, контекста от 0 до 15 

Грамотность от 0 до 10 

Богатство и точность языка (свобода 

от «штампов» и «клише» в 

рассуждениях) 

от 0 до 10 

Единство стиля изложения, 

рассуждения 

от 0 до 10 

 

Максимальная суммарная оценка – 100 баллов   
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРИЗЕРЫ 

 Дипломанты 1 степени Дипломанты 2 степени Дипломанты 3 степени 

 Критерии определения  Критерии определения Критерии определения   

7 от 90 и выше от 78 до 89 от 75 до 77 

8 от 90 и выше от 86 до 89 от 83 до 85 

9 от 92 и выше от 89 до 91 от 82 до 88 

10 от 95 и выше от 89 до 94 от 84 до 88 

11 от 95 и выше от 89 до 94 от 86 до 88 

 

  


