10 КЛАСС
Задание 1. ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
Из приведенных цитат, характеризующих литературного персонажа; одна лишняя, не
относящаяся к нему. Укажите имя героя, название произведения и его автора по трем
цитатам. Также назовите имя героя лишнего произведения и его автора. Ответы впишите в
таблицы.
«Начал с того, что через нее изъявил желание с нами познакомиться, был как
следует принят, пил кофе, а на другой же день прислал письмо, в котором весьма
вежливо изъяснил свое предложение и просил скорого и решительного ответа.
Человек он деловой и занятый, и спешит теперь в Петербург, так что дорожит
каждою минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как всё это
произошло слишком скоро и неожиданно. Соображали и раздумывали мы вместе
весь тот день. Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и
уже имеет свой капитал. Правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной
наружности и еще может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма
солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но это,
может быть, только так кажется с первого взгляда»
2. «…На нем был хорошенький летний пиджак светлокоричневого оттенка, светлые
легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый
самый легкий галстучек с розовыми полосками, и что всего лучше: все это было даже
к лицу. Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих
сорока пяти лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в виде
двух котлет, и весьма красиво сгущались возле светловыбритого блиставшего
подбородка. Даже волосы, впрочем чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и
завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельством ничего смешного
или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых
волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец».
3. «С восьми лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам
Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетам
крестьян, мещан и фабричных, а с матерью читал Священную историю, учил басни
Крылова и разбирал по складам же «Телемака»».
4. «Не спеша вынул батистовый платок, от которого понесло духами, и высморкался с
видом хотя и добродетельного, но все же несколько оскорбленного в своем
достоинстве человека, и притом твердо решившегося потребовать объяснений. Ему
еще в передней пришла было мысль: не снимать пальто и уехать и тем скоро и
внушительно наказать обеих дам, так чтобы разом дать все почувствовать. Но он не
решился.».
1.

Имя (фамилия) Название
героя по трем произведения
цитатам

Автор
произведения

Имя (фамилия) Автор лишнего
героя лишнего произведения
произведения

1. "Она была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея
даже никаких сильных верований, она ни перед чем не уступала и никуда не шла.

Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне;
да она едва ли и желала полного удовлетворения..."
2. «Брови придавали особенную красоту глазам: они не были дугообразны, не
округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками – нет, это
были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали
симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала
маленькая складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась
мысль».
3. «...Одни считали ее простой, недальней, неглубокой, потому что не сыпались с языка
ее ни мудрые сентенции о жизни, о любви, ни быстрые, неожиданные и смелые
реплики, ни вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе»
4. «Она в строгом смысле не была красавица, то есть не было ни белизны в ней, ни
яркого колорита щёк и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня; ни кораллов
на губах, ни жемчугу во рту не было, ни миньятюрных рук, как у пятилетнего
ребенка, с пальцами в виде винограда»

Имя героя по Название
трем цитатам
произведения

Автор
произведения

Имя
героя Автор лишнего
лишнего
произведения
произведения

Задание 2. ПОСТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ В INSTAGRAM
Представьте, что вы литературный блогер с большой аудиторией. Вам необходимо
подготовить в Instagram пост-презентацию о своем любимом литературном герое.
Опишите, какой у вас будет визуальный ряд (фото/видео) и текст к нему. Текст к посту
должен всесторонне раскрывать личность героя, особенности его характера, роль в
художественном произведении, актуальность в современном мире. Приветствуется
неординарность подхода, оригинальность мышления и креативность.
Рекомендуемый объем – 200-250 слов.
Задание 3. РАБОТА С ТЕКСТОМ
Это задание содержит два варианта. Выберите ТОЛЬКО ОДИН из них.
Вариант 1. Проведите комплексный анализ рассказа Варлама Тихоновича Шаламова
«Ягоды»
При оценивании анализа учитывается ясность и детальность аргументации,
композиционная стройность, логичность рассуждения и его вписанность в литературный и
культурный контекст, владение теоретико-литературной базой, речевое оформление.
Рекомендуемый объём – не менее 250 слов
Варлам Тихонович Шаламов (1907–1982) – русский советский прозаик и поэт.

ЯГОДЫ
Фадеев сказал:
– Подожди-ка, я с ним сам поговорю, – подошёл ко мне и поставил приклад винтовки
около моей головы.
Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять
своё место в цепочке людей, спускающихся с горы, – у каждого на плече было бревно,
«палка дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой, и конвоиры и
заключённые, всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я –
лежал в снегу.
Фадеев всегда говорил с заключёнными на «вы».
– Слушайте, старик, – сказал он, – быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог
нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час, когда
наша родина сражается с врагом, вы суёте ей палки в колеса.
– Я не фашист, – сказал я, – я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь
в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать
своей невесте, что ты делал на Колыме.
Мне было всё равно. Я не выносил розовощёких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я
не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным
движением – я вовсе не боялся ударов в живот.
Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно.
Если я умру – тем лучше.
– Послушайте, – сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих
сапог. – Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.
Подошёл другой конвоир – Серошапка.
– Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый.
Завтра я тебя пристрелю собственноручно. Понял?
– Понял, – сказал я, поднимаясь и сплевывая солёную кровавую слюну.
Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей – они замёрзли,
пока меня били.
На следующее утро Серошапка вывел нас на работу – в вырубленный ещё прошлой
зимой лес собирать всё, что можно сжечь зимой в железных печах.
Лес валили зимой – пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагамирычагами,
пилили и складывали в штабеля.
На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошапка развесил
вешки, связанные из жёлтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону.
Наш бригадир развёл на пригорке костёр для Серошапки – костёр на работе полагался
только конвою, – натаскал дров в запас.
Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевевшая трава скользила в
руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий
горный шиповник, тёмно-лиловые промороженные ягоды были аромата необычайного.
Ещё вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая.. На
коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики – яркого синего цвета, сморщенные,
как пустой кожаный кошелёк, но хранившие в себе тёмный, иссиня-чёрный сок
неизреченного вкуса.
Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды
сочной поры. Вкус их гораздо тоньше.
Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те
минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберёт полную банку,
ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным
делом.

У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком
к нёбу каждую ягоду – сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на
секунду.
Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи – хлебом
пришлось бы делиться.
Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились всё реже и
реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны –
вешки повисли над нашей головой.
– Смотри-ка, – сказал я Рыбакову, – вернёмся.
А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники…
Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором висела вешка, надо было стоять на
два метра подальше.
Рыбаков показал на банку, ещё не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и
медленно стал подходить к очарованным ягодам.
Сухо щёлкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз.
Серошапка, размахивая винтовкой, кричал:
– Оставьте на месте, не подходите!
Серошапка отвёл затвор и выстрелил ещё раз. Мы знали, что значит этот второй
выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два – первый бывает
предупредительный.
Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были
огромны, и бог весть сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между
кочками.
Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать её и спрятать в карман.
Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды – я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков.
Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и
повёл нас домой.
Концом винтовки он задел моё плечо, и я повернулся.
– Тебя хотел, – сказал Серошапка, – да ведь не сунулся, сволочь!..
(1959)

Вариант 2. Проведите
«Предчувствия»

комплексный

анализ

стихотворения

Н.Н.

Асеева

При оценивании анализа учитывается ясность и детальность аргументации,
композиционная стройность, логичность рассуждения и ее вписанность в литературный и
культурный контекст, владение теоретико-литературной базой, речевое оформление.
Рекомендуемый объём – не менее 250 слов
Николай Николаевич Асеев (1889–1963) – русский советский поэт, переводчик и сценарист,
деятель русского футуризма.

Николай Николаевич Асеев (1889–1963)
ПРЕДЧУВСТВИЯ
1
Деревня – спящий в клетке зверь,
во тьме дрожит, и снится кнут ей,
но вспыхнет выстрел, хлопнет дверь,
и – дрогнут сломанные прутья…

То было раз – и той поры
зажжённых жил так ярок запах!
То не ножи и топоры,
то когти на сведённых лапах.
И только крик – и столько рук
подымутся из древней дали,
и будет бить багор и крюк,
сбивая марево медалей.
И я по лицам узнаю
и по рубашкам кумачовым –
судьбу грядущую свою,
протоптанную Пугачёвым.
И на запёкшейся губе,
и пыльной, как полынь, и горькой,
усмешку чую я себе,
грозящую кровавой зорькой.
Деревня – опалённый зверь,
во тьме дрожит, и снится кнут ей,
но грянет выстрел, хлопнет дверь,
и – когти брошены на прутья.
2
Какой многолетний пожар мы:
сведённые мужеством брови,
и – стены тюрьмы и казармы
затлели от вспыхнувшей крови.
И кровь эта смелых и робких!
И кровь эта сильных и слабых!
О, жизнь на подрезанных пробках,
в безумия скорченных лапах!
И кровь эта мечется всюду,
и морем её не отмоют,
и кровь эта ищет Иуду,
идущего с серебром тьмою.
И вы, говорившие: «Пуль им!» –
и вы, повторявшие: «Режь их!» –
дрожите, прильнувши к стульям,
увидев поход этих пеших.
Кто жаждет напиться из лужиц,
тот встретит преграду потока, –
сумейте же будущий ужас
познать во мгновение ока!
Ведь если пощады в словах нет,
ведь если не выплыть из тины, –
припомните: ржавчиной пахнет
затупленный нож гильотины.
(1916)

10 КЛАСС
Задание 1. ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ (10 БАЛЛОВ)
Из приведенных цитат, характеризующих литературного персонажа; одна лишняя, не
относящаяся к нему. Укажите имя героя, название произведения и его автора по трем
цитатам. Также назовите имя героя лишнего произведения и его автора. Ответы впишите в
таблицы.
«Начал с того, что через нее изъявил желание с нами познакомиться, был как
следует принят, пил кофе, а на другой же день прислал письмо, в котором весьма
вежливо изъяснил свое предложение и просил скорого и решительного ответа.
Человек он деловой и занятый, и спешит теперь в Петербург, так что дорожит
каждою минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как всё это
произошло слишком скоро и неожиданно. Соображали и раздумывали мы вместе
весь тот день. Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и
уже имеет свой капитал. Правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной
наружности и еще может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма
солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но это,
может быть, только так кажется с первого взгляда»
2. «…На нем был хорошенький летний пиджак светлокоричневого оттенка, светлые
легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый
самый легкий галстучек с розовыми полосками, и что всего лучше: все это было даже
к лицу. Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих
сорока пяти лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в виде
двух котлет, и весьма красиво сгущались возле светловыбритого блиставшего
подбородка. Даже волосы, впрочем чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и
завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельством ничего смешного
или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых
волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец».
3. «С восьми лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам
Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетам
крестьян, мещан и фабричных, а с матерью читал Священную историю, учил басни
Крылова и разбирал по складам же «Телемака»».
4. «Не спеша вынул батистовый платок, от которого понесло духами, и высморкался с
видом хотя и добродетельного, но все же несколько оскорбленного в своем
достоинстве человека, и притом твердо решившегося потребовать объяснений. Ему
еще в передней пришла было мысль: не снимать пальто и уехать и тем скоро и
внушительно наказать обеих дам, так чтобы разом дать все почувствовать. Но он не
решился.».
1.

Имя (фамилия)
героя по трем
цитатам
Петр Петрович
Лужин

Название
произведения

Автор
произведения

«Преступление
и наказание»

Ф.М.
Достоевский

Имя (фамилия) Автор лишнего
героя лишнего произведения
произведения
Штольц
И.А. Гончаров
(3-й портрет)

1. "Она была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея
даже никаких сильных верований, она ни перед чем не уступала и никуда не шла.

Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне;
да она едва ли и желала полного удовлетворения..."
2. «Брови придавали особенную красоту глазам: они не были дугообразны, не
округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками – нет, это
были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали
симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала
маленькая складка, в которой как будто что то говорило, будто там покоилась
мысль».
3. «...Одни считали ее простой, недальней, неглубокой, потому что не сыпались с языка
ее ни мудрые сентенции о жизни, о любви, ни быстрые, неожиданные и смелые
реплики, ни вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе»
4. «Она в строгом смысле не была красавица, то есть не было ни белизны в ней, ни
яркого колорита щёк и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня; ни кораллов
на губах, ни жемчугу во рту не было, ни миньятюрных рук, как у пятилетнего
ребенка, с пальцами в виде винограда»

Имя (фамилия) Название
героя по трем произведения
цитатам

Автор
произведения

Имя (фамилия) Автор лишнего
героя лишнего произведения
произведения

Ольга
Ильинская

И.А. Гончаров

Анна Сергеевна И.С. Тургенев
Одинцова

«Обломов»

Задание 1.
Критерии оценивания:
Указано имя (фамилия) героя по трем
цитатам
Указано название произведения по трем
цитатам
Указан автор произведения по трем
цитатам
Указано имя (фамилия) героя лишнего
произведения
Указан автор лишнего произведения

Баллы
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

Итого: 5 баллов (1 вариант) +5 баллов (2 вариант) =10 баллов
Задание 2. ПОСТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ В INSTAGRAM (30 БАЛЛОВ)
Учащиеся готовят пост-презентацию для Instagram, который должен содержать интересный
репрезентативный материл о его любимом герое. Цель поста – популяризация литературы,
привлечение внимания к чтению художественных произведений. Пост может
сопровождаться описанием как видео материалов, так и фотографий. К визуальному ряду
ученик обязательно должен подготовить текст.
Рекомендуемый объем – 200-250 слов.

Критерии оценивания

Баллы

Оригинальность визуального ряда (сценарий видеоролика или
описание фотографий к посту). Визуальная сторона демонстрирует
особенности субъективного восприятия героя учащимися.
Оригинальность мышления, креативность подхода.

0–15
баллов

Текст к посту всесторонне раскрывает личность героя, особенности
его характера, роль в художественном произведении, актуальность в
современном мире.

0-10
баллов

Грамотность
(наличие/отсутствие
речевых,
грамматических,
орфографических, пунктуационных ошибок) (в пределах изученного
по русскому языку материала)

0–5
баллов

Задание 3. РАБОТА С ТЕКСТОМ (40 БАЛЛОВ)
Ученик выбирает только один вариант задания.
Рекомендуемый объем – не менее 250 слов.
Для
удобства
оценивания
предлагаем
ориентироваться
на
школьную
четырёхбалльную систему.
Так, при оценке по первому критерию баллов соответствуют «двойке», 5 баллов –
«тройке», 10 баллов – «четвёрке» и 15 баллов – «пятёрке». Безусловно,
возможны промежуточные варианты (например, 8 баллов соответствуют «четвёрке с
минусом»).
Критерии оценивания

Баллы

К1

Наличие/отсутствие
ошибок
в
понимании
текста;
последовательное и адекватное раскрытие смысла текста в
динамике, в «лабиринте сцеплений», через конкретные
наблюдения, сделанные по тексту. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 –
15

15

К2

Композиционная стройность работы, её общая логика и
стилистическая однородность. Точность формулировок,
уместность цитат и отсылок к тексту. Шкала оценок: 0 – 3 – 7
– 10

10

К3

Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и
умение использовать термины корректно, точно и только в тех
случаях, когда это необходимо, без искусственного
усложнения текста работы. Шкала оценок: 0 – 2 – 3 – 5

5

К4

Наличие/отсутствие фактических ошибок, уместность
использования фонового материала из области культуры и
литературы. Шкала оценок: 0 – 2 – 3 – 5

5

К5

Общая
грамотность
(наличие/отсутствие
речевых,
грамматических, орфографических и пунктуационных
ошибок). Шкала оценок: 0 – 2 – 3 – 5

5

Максимальный балл

40

Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 80.

