
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
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Предмет Класс Дата Время 

начала 
Время 

окончания 

литература 9 16.11.2022 г. 11.00 15.30 
 

Задание 1 

Выполните комплексный анализ поэтического ИЛИ прозаического текста (на 

выбор). 

Выполняя комплексный анализ стихотворения Юнны Мориц подумайте, 

какое значение имеет в контексте произведения слово «кругозор», как оно 

связано с изображаемым художественным пространством; обратите внимание 

на композицию стихотворения в целом и каждой строфы в отдельности, 

подумайте, какую роль выполняют повторы, рифмовка и знаки препинания; 

охарактеризуйте средства художественной выразительности, определите, какую 

художественную функцию они выполняют в тексте; подумайте, как бы вы 

интерпретировали финальные строки стихотворения. 

Юнна Мориц 

 

МОЙ КРУГОЗОР 

 

Я не владею испанским, немецким, французским.  

Мой кругозор остается достаточно узким –   

Только любовь, только воздух и суша, и море,  
Только цветы и деревья в моем кругозоре.  

   

Я не владею английским, турецким и шведским.  
Мой кругозор остается достаточно детским –   

Только летучие радости, жгучее горе,  

Только надежды и страхи в моем кругозоре.  

   
Греческим я не владею, латынью, санскритом.  

Мой кругозор допотопен, как прялка с корытом –   

Только рожденье и смерть, только звезды и зерна  
В мой кругозор проникают и дышат просторно.  
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Я не владею морским, деревенским, спортивным.  

Мой кругозор остается почти примитивным –   

Только мое и твое сокровенное дело,  
Чтобы земля с человечеством вечно летела.  

   

Только любовь, только воздух, и суша, и море,  

Только надежда и страхи в моем кругозоре.  
В мой кругозор проникают и дышат просторно  

Только рожденье и смерть, только звезды и зерна. 

 

 

Выполняя комплексный анализ прозаического текста, обратите внимание 

на композицию рассказа, способы создания комического эффекта; речевую 

характеристику героев (соотношение бытового стиля и высокого, 

литературного); функцию повтора элементов текста; место и роль в рассказе 

мифологического контекста; мотив письма; интертекстуальные связи и 

значение заглавия. 

 

А. Аверченко 

ПОЭТ 

– Господин редактор, – сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на 

свои ботинки, – мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что 

отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину 

мрачного отчаяния… Ради бога, простите меня! 

– Ничего, ничего, – ласково сказал я, – не извиняйтесь. 

Он печально свесил голову на грудь. 

– Нет, что уж там… Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего 

быть назойливым, это вдвойне тяжело. 

– Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению, только ваши стишки не 

подошли. 

– Э? 

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня. 

– Эти стишки не подошли?! 

– Да, да. Эти самые. 

– Эти стишки?! Начинающиеся: 
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Хотел бы я ей черный локон 

Каждое утро чесать 

И, чтоб не гневался Аполлон, 

Ее власы целовать… 

 

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?! 

– К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не 

какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами: 

 

Хотел бы я ей черный локон… 

 

– Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие. 

– Согласен. Лично я очень ими позабавился, но… для журнала они не 

подходят. 

– Да вы бы их еще раз прочли! 

– Да зачем же? Ведь я читал. 

– Еще разик! 

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица 

восхищение, а другой – сожаление, что стихи все-таки не подойдут. 

– Гм… Тогда позвольте их… Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон…» 

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:  

– Стихи не подходят. 

– Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь 

в нее. Вдруг да подойдет. 

– Нет, зачем же оставлять?! 

– Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а? 

– Не надо. Оставьте их у себя. 

– Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но… 

– До свиданья! 

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я 

увидел положенную между страниц бумажку. Прочел: 

 

Хотел бы я ей черный локон… 

Каждое утро чесать 

И, чтобы не гневался Аполл… 

 

– Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду… Опять будет шляться! 

Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу. 
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Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.  

В пять часов я поехал домой обедать. 

Расплачивась с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там 

какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую. 

Вынул, развернул и прочел: 

 

Хотел бы я ей черный локон  

Каждое утро чесать  

И, чтоб не гневался Аполлон,  

Ее власы целовать… и т. д. 

 

Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, 

выбросил ее на тротуар и пошел обедать. 

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:  

– Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, 

нужное. 

– Покажи. 

Я взял бумажку и прочел: 

– «Хотел бы я ей черный ло…» Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухне, 

на полу? Черт его знает… Кошмар какой-то! 

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.  

– Чего ты такой задумчивый? – спросила жена. 

– Хотел бы я ей черный ло… Фу ты черт!! Ничего, милая. Устал я. 

За десертом – в передней позвонили и вызвали меня… В дверях стоял 

швейцар и таинственно манил меня пальцем. 

– Что такое? 

– Тсс… Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни… Что оне 

очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!.. 

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.  

В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было 

запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там 

оказалась бумажка, на которой было написано: 

 

Хотел бы я ей черный локон… 

 

Все от первой до последней строчки. 
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В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины 

выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков 

письма. 

– От кого это? 

– Брось! Это так… глупости. Один очень надоедливый человек. 

– Да? А что это тут написано?.. Гм… «Целовать»… «каждое утро»… 

«черты… локон…» Негодяй! 

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно. 

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по 

улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих 

ног, пытаясь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. 

Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал. 

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся 

домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая 

возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа. 

– Папочка! – радостно закричал Володя. – Меня дядя держал на руках! 

Незнакомый… дал шоколадку… бумажечку дал… Передай, говорит, папе. Я, 

папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес. 

– Я тебя высеку, – злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со 

знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон»… – ты у меня будешь 

знать!.. 

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла 

нужным сообщить: 

– Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что 

принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне 

массу комплиментов (вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что 

другие не ценят, меняя это то – на продажных тварей) и просил замолвить 

словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи… Ах! Когда он читал 

о локонах, то так смотрел на меня… 

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне 

желание автора целовать чьи-то власы. Это желание я обнаружил и в ящике с 

сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено 

внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как 

это желание туда попало – кухарка толком объяснить не могла. 

Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной и тогда, когда я 

откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же 

желание. 
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* * * 

 

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой 

ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по 

идиотскому желанию целовать чьи-то власы. 

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой 

об освобождении меня от редакторских обязанностей. 

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на 

обороте знакомый почерк: 

Хотел бы я ей черный локон… 

 

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 

художественным особенностям произведения – 5 баллов; какими деталями 

наполнено сценическое пространство, отражают ли они специфику времени 

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

                                                           
1 Сценография – искусство оформления театральной постановки, создание изобразительно-
пластического образа спектакля, существующего в сценическом времени и пространстве. 
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декораций, насколько полно оно передает эмоциональный образ произведения 

в целом и настроение героев – 5 баллов. 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

Рисунок 4 

 

 

 

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 9 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 участники из 

9 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 работ участников 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 9 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 подумайте, какое значение 

имеет в контексте произведения слово «кругозор», как оно связано с 

изображаемым художественным пространством; обратите внимание на 

композицию стихотворения в целом и каждой строфы в отдельности, 

подумайте, какую роль выполняют повторы, рифмовка и знаки препинания; 

охарактеризуйте средства художественной выразительности, определите, 

какую художественную функцию они выполняют в тексте; подумайте, как бы 

вы интерпретировали финальные строки стихотворения. 

Выполняя комплексный анализ прозаического текста, обратите внимание 

на композицию рассказа, способы создания комического эффекта; речевую 

характеристику героев (соотношение бытового стиля и высокого, 

литературного); функцию повтора элементов текста; место и роль в 

рассказе мифологического контекста; мотив письма; интертекстуальные 

связи и значение заглавия. 

 

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 – 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 9 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 9 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 отметкам 

«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
Тарова ЕВ
Вычеркивание
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