
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет Класс Дата Время 

начала 
Время 

окончания 

литература 10 16.11.2022 г. 11.00 15.30 
 

Задание 1 

Выполните комплексный анализ поэтического ИЛИ прозаического текста (на 

выбор). 

Выполняя комплексный анализ стихотворения Леонида Аронзона, 

обратите внимание на его композицию и строфику; подумайте, почему у 

стихотворения нет заглавия; как связаны мотив рыбной ловли и поэзии, образ 

невода и поэтического произведения; какую роль в тексте выполняет авторский 

неологизм; постарайтесь восстановить и объяснить интертекстуальный 

контекст стихотворения Л. Аронзона. 

Леонид Аронзон 

 

*** 
Есть между всем молчание. Одно. 

Молчание одно, другое, третье. 

Полно молчаний, каждое оно –  

есть матерьял для стихотворной сети. 
 

А слово – нить. Его в иглу проденьте 

и словонитью сделайте окно – 
молчание теперь обрамлено, 

оно – ячейка невода в сонете. 

 

Чем более ячейка, тем крупней 
размер души, запутавшейся в ней. 

Любой улов обильный будет мельче, 

 
чем у ловца, посмеющего сметь 

гигантскую связать такую сеть, 

в которой бы была одна ячейка! 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 1 из 7 



Выполняя комплексный анализ прозаического текста обратите внимание 

на композицию рассказа, способы создания комического эффекта; функцию 

повтора элементов текста; мотивы письма/творчества/искусства; 

интертекстуальные связи и значение заглавия, определите функцию финала 

рассказа. 

 

Н. Тэффи 

Как я писала роман 

Для этого я выбрала первую неделю Великого поста. Время тихое, 

покаянное и, главное, свободное, так как, кроме четырех капустников у четырех 

актрис, ничего обязательного не предвиделось. 

Мысль писать роман появилась у меня давно, лет пять тому назад. Да, 

собственно говоря, и не у меня, а у одной визитствующей дамы. 

Она долго сидела у меня, долго говорила неприятные вещи на самые 

разнообразные темы и, когда иссякла, ушла и, уходя, спросила: 

– Очего вы не пишите романа? 

Я ничего не ответила, но в тот же вечер села за работу и написала:  

«Вера сидела у окна». 

Лиха беда начало. Потом, с чувством исполненного долга, я разделась и 

легла спать. 

С тех пор прошло пять лет, во время которых мне было некогда. И вот, 

наконец, теперь, на первой неделе Великого поста, я решила приняться за дело. 

Начало моего романа мне положительно не понравилось. 

За эти пять лет я стала опытнее в литературном отношении и сразу поняла, 

что сажать Веру у окна мне окончательно невыгодно. 

Раз Вера сидит у окна – это значит изволь описывать либо сельский 

пейзаж, либо «петербургское небо, серое, как солдатское сукно». Без этого не 

обойдется, потому что, как ни верти, а ведь смотрит же она на что-нибудь! 

Опыт мой подсказал мне, что гораздо спокойнее будет, если я пересажу 

Веру куда-нибудь подальше от окна – и пейзажа не надо, и в спину ей не 

надует. 

Хорошо. Теперь куда ее посадить? 

На диван? Но ведь я еще не знаю, богатая она женщина или бедная, есть у 

нее кой-какая мебелишка или она живет в мансарде и служит моделью 

влюбленному в нее художнику. 

Тот, кто ни разу не писал романа, наверное, хорошо меня понимает. 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 2 из 7 

 



Рассказик – дело другое. Нет на свете человека, который не сумел бы 

написать рассказика. Там все просто, ясно и коротко. 

Например, если вы хотите в рассказике сказать, что человек испугался, вы 

прямо и пишите: 

«Петр Иваныч испугался». 

Или, если рассказик ведется в очень легких тонах, то: 

«Петр Иваныч перетрусил». 

Если же рассказик юмористический, то можете даже написать: 

«Петр Иваныч чувствовал, как душа его медленно, но верно опускается в 

пятки. Сначала в правую, потом в левую. Опустилась и засела там прочно». 

В романе этого нельзя. В романе должен быть размах, мазок, амплитуда в 

восемьдесят градусов. Страх в романе нужно изобразить тонко, всесторонне, 

разобрать его психологически, физиологически, с историческим отбегом, не 

говоря уже о стилистических деталях, характеризующих именно эту функцию 

души, а не какую-либо другую. 

Уфф! 

Теперь еще очень важная подробность. Нужно твердо знать, какой именно 

роман вы пишете: бульварный (печатается в маленькой газетке, по пятаку 

строка), или бытовой в старых тонах (печатается в журналах, по восемь копеек, 

а если очень попросить, то и по гривеннику строка), или же, наконец, вы 

хотите, чтобы ваш роман был написан в прошлогоднем стиль-нуво (печатается 

даром или за небольшую приплату со стороны автора). 

Если вам нужно в бульварном романе сказать, что Петр Иваныч испугался, 

то изображаете вы это в следующих словах: 

«Граф Пьетро остолбенел от ужаса. Его роскошные волосы встали дыбом, 

и бархатный плащ, сорвавшись с плеч, упал к его трепещущим ногам, описывая 

в воздухе роковые зигзаги. Но графы Щукедилья никогда не терялись в минуты 

смертельной опасности, и Пьетро, вспомнив галерею своих предков, овладел 

собой, и презрительная усмешка искривила его гордые рот и подбородок…» 

Бытовик должен рассказать о Петре Иваныче и его испуге иначе: 

«– Ну, брат, стало быть, теперича тебе крышка! – подумал Петруха и разом 

весь вспотел. В одну минуту пролетела в его мозгах вся прошедшая жизнь. 

Вспомнилось, как старый Вавилыч дал ему здорового тычка за то, что слямзил 

он у Микешки портянку, вспомнилось еще, как он с тем же Микешкой намял 

Пахомычу загривок. 

– Ах чтоб те! – неожиданно для себя самого вскрикнул Петруха и затих.» 
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Стиль-нуво требует совсем другого приема и других слов. 

Боже упаси перепутать! 

«Это было, конечно, в конце восемнадцатого столетия… Пьер вдруг 

почувствовал, как странно и скользко запахло миндалем у него под ложечкой и 

томно засосало в затылке, как будто нежная рука преждевременно 

состарившейся женщины размывно перебирала ему волосы, и от этого хотелось 

есть и петь одной и той же нотой и одним и тем же словом старинный романс:  

Придет пора, твой май отзеленеет, 

Угаснет блеск агатовых очей. 

А на левой ноге чувствовался не сапог, а пуговица, одна и голубая. 

И это был страх». 

Видите, как все это сложно! 

Но вернемся к Вере. 

Может быть, можно посадить ее просто на стул. 

«Вера сидела на стуле». 

Как-то глупо выходит. Да, в сущности, и не все ли равно, на чем она 

сидела? Главное в том, что она сидела, а как именно – это, по-моему, уж дело ее 

совести. 

Ну-с, итак, значит, Вера сидит. 

А дальше что? 

Я, собственно говоря, придумала, что в первой главе должна приехать к 

Вере в гости бывшая институтская подруга, в которую потом влюбится Верин 

муж, молодой помещик, и так далее, вроде «Снега» Пшибышевского. 

Хорошо было бы приступить к романсу с философским разгоном. 

Вера сидит, а подруга едет. 

Ты, мол, расселась, а беда не сидит, а едет. 

Что-нибудь в этом роде, чтобы чувствовались ужас и безвыходность 

положения. 

Но, с другой стороны, невыгодно сразу открывать читателю все карты. 

Догадается, в чем дело – еще и читать не станет. 

Теперь как же быть? 

Опять все-таки в рассказике все это совсем просто. А в романе, раз вы 

написали, что Вера сидит, то уж одним этим вы влезли в довольно скверную 

историю. В особенности если вы собрались писать роман натуралистический. 

Вы немедленно должны обосновать исторически, вернее – генеалогически. 

Должны написать, что еще прадед ее, старый Аникита Ильич Густомыслов, 

любил посиживать и что ту же черту унаследовал и дед ее Иван Аникитич. 
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А если стиль-нуво, тогда еще хуже. Тогда нужно написать так: 

«Вера сидела, и от этого ей казалось, что она едет по сизому бурелому, и 

вдали узывно вабит свирелью, и от этого хотелось есть ежевику и говорить по-

французски с легким норвежским акцентом»… 

Когда прошла первая неделя Великого поста, я просмотрела свою 

рукопись: 

На чистом листе бумаги большого формата было написано:  

«Вера сидела». 

За пять лет я подвинулась на одно слово назад! 

Если так пойдет, то через десять лет от моего романа, пожалуй, ровно 

ничего не останется! 

Пока что – положу его в стол. Пусть хорошенько вылежится. 

Это, говорят, помогает. 

Эх, Вера, Вера! И зачем ты села! 

 

Максимальное количество баллов за задание – 70. 

Задание 2 

 

  Аукционный дом «Литфонд» проводил тематические торги, 

приуроченные ко Всемирному дню театра. Одним из лотов аукциона были 

эскизы театральных декораций, выполненные неизвестным художником. Листы 

с эскизами не подписаны, поэтому неясно, для каких спектаклей 

предназначались декорации.  

Рассмотрите изображения. Выберите только одно из них.  

Укажите, спектакль по какому произведению русской литературы мог бы 

быть сыгран в этих декорациях? – 3 балла. Аргументируйте ваше 

предположение: укажите, какие именно детали изображения, элементы общей 

композиции и т.п., «подсказали» вам название произведения – 7 баллов.  

Напишите небольшой текст-рецензию (примерно 100 – 150 слов) от 

имени театрального критика, оценивающего сценографию1 спектакля – 5 

баллов. 

При написании рецензии обязательно обратите внимание на следующие 

моменты: насколько изображенная на сцене обстановка соответствует 

                                                           
1 Сценография – искусство оформления театральной постановки, создание изобразительно-
пластического образа спектакля, существующего в сценическом времени и пространстве. 
 
 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 5 из 7 
 



художественным особенностям произведения – 5 баллов; какими деталями 

наполнено сценическое пространство, отражают ли они специфику времени 

действия произведения, характеры героев – 5 баллов; каково цветовое решение 

декораций, насколько полно оно передает эмоциональный образ произведения 

в целом и настроение героев – 5 баллов. 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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Максимальное количество баллов за задание – 30. 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

 

Критерии оценивания олимпиадных работ по литературе для 10 класса 

Поскольку в методических рекомендациях Центральной предметно-

методической комиссии по литературе постоянно подчеркивается необходимость 

преемственности между этапами всероссийской олимпиады школьников по 

литературе, считаем необходимым задания для муниципального тура готовить с 

учетом перспектив регионального и заключительного этапов. Этому же принципу 

должны быть подчинены и критерии, по которым следует оценивать работы 

участников муниципального этапа олимпиады по литературе.  

Так как именно участники из 10 класса имеют возможность пройти дальше – на 

региональный этап, муниципальный этап должен ставить перед собой задачу не 

только отбора лучших (победителей и призеров), но и подготовки участников к тем 

заданиям и требованиям к их выполнению, с которыми они могут столкнуться на 

региональном и заключительном этапах ВСОШ по литературе. Этим объясняется то, 

что для оценивания выполнения участниками олимпиады задания №1 городской 

олимпиады по литературе региональная предметно-методическая комиссия 

предлагает использовать те же самые критерии, по которым традиционно 

оцениваются работы участников регионального этапа. 

Критерии оценивания задания № 1 (анализ текста) для 10 класса 

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести 

целостный (комплексный) 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 приёмы 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 не является самоцелью. 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» в данном случае 



понимается не обязательный учет и скрупулёзное описание всех его структурных 

уровней – от фонетической и ритмико-метрической стороны до контекста и 

интертекста: важно умение сосредоточиться на тех аспектах текста, которые 

актуализированы в нём и в наибольшей степени «работают» на раскрытие 

заложенных в нём смыслов. Отдельно следует отметить, что цель анализа текста 

заключается 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. 

В задании участникам предложены «подсказки» - аспекты поэтики 

произведения, на которые им следует обратить внимание, выполняя анализ 

поэтического или прозаического текста:  

Выполняя комплексный анализ стихотворения Леонида Аронзона, обратите 

внимание на его композицию и строфику; подумайте, почему у стихотворения нет 

заглавия; как связаны мотив рыбной ловли и поэзии, образ невода и поэтического 

произведения; какую роль в тексте выполняет авторский неологизм; постарайтесь 

восстановить и объяснить интертекстуальный контекст стихотворения Л. 

Аронзона. 

Выполняя комплексный анализ прозаического текста обратите внимание на 

композицию рассказа, способы создания комического эффекта; функцию повтора 

элементов текста; мотивы письма/творчества/искусства; интертекстуальные 

связи и значение заглавия, определите функцию финала рассказа. 

 

 Обращаем внимание жюри муниципального этапа, что  указанные направления 

должны стать опорой для участника олимпиады, которая может помочь ему 

сориентироваться при выполнении аналитического задания, избавить его от боязни 

«чистого листа» и ни в коем случае не является указанием обязательных аспектов 

анализа. Отсутствие какого-либо из отмеченных в формулировке задания аспектов 

или собственная логика анализа, которую демонстрирует участник олимпиады, 

обращая внимание на другие особенности поэтики произведения, не должны быть 

основанием для снижения баллов.  

 

Максимальное количество баллов за выполнение задания № 1 – 70. Они 

должны складываться на основе оценки работ по следующим критериям: 

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 оценок1: 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  

 

Критерии оценивания задания № 2 (творческое задание) для 10 класса 

Использование в задании творческого характера визуального материала 

обусловлено тем, что это позволяет создать ситуацию, в которой школьникам 

предлагается осмыслить литературу через другие виды искусства – кино, 

живопись, театр. Почти все инструменты филологического анализа 

применимы и к анализу визуальных искусств, например разговор о 

художественном пространстве, о композиции, деталях, метафорах  

уместен и при анализе произведения живописи или театральной 

постановки. В этом году творческое задание для 10 класса основано на работе 

с визуальным материалом – эскизами/рисунками театральных декораций.  

                                                        
1 Критерии оценивания аналитического задания муниципального этапа олимпиады абсолютно идентичны 

критериям оценивания задания № 1 на региональном этапе и первого (аналитического) тура на заключительном 

этапе ВСОШ по литературе. Баллы в данной шкале, с одной стороны, соответствуют привычным оценкам 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по пятибалльной системе, а, с другой 

стороны, позволяют объективнее оценить ответ, поскольку есть возможность ставить и промежуточные баллы. 

Например, 1, 2 или 5. 



Формулировка заданий идентична для 9, 10 и 11 класса, различается 

только подбор изображений. 

Максимальная сумма баллов за выполнение задания № 2 – 30. 

Участникам олимпиады необходимо выбрать одно из 4 изображений и 

далее работать только с ним. 

Первое, что должен сделать участник олимпиады – определить, к 

спектаклю по какому литературном произведению могут относиться 

декорации. В данном случае оценивается не столько точность определения 

произведения, сколько аргументированность высказанной точки зрения, 

основанная на анализе изображения и указании конкретных деталей, элементов 

композиции и пр., которые участник олимпиады может соотнести с 

конкретным литературным произведением. За ответ без аргументации ставится 

3 балла. В зависимости от качества приведенных аргументов участник 

олимпиады может получить от 1 до 7 баллов. 

Специфика творческих заданий олимпиады по литературе состоит в том, 

что старшеклассникам необходимо написать свой оригинальный текст по тем 

параметрам, которые даны в задании. В этом году требуется написать рецензию 

от имени театрального критика, оценивающего сценографию спектакля по 

литературному произведению. В задании указан объем – 100–150 слов. При 

соблюдении этого условия и жанровых признаков рецензии эта часть задания 

оценивается в 5 баллов. 

Особенно тщательно следует оценивать содержание получившейся 

рецензии. В формулировке задания указаны аспекты, которые обязательно 

должны быть освещены: соответствие сценографического решения 

художественным особенностям произведения; детализация; цветовое и 

световое решение спектакля. При условии качественно выполненной рецензии 

каждый их этих элементов оценивается в 5 баллов. 

Контактная информация: председатель РПМК по литературе канд. филол. 

наук, доцент Оксана Анатольевна Фарафонова

mailto:oxana.faroks@yandex.ru
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