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Ответ  – цельный, адекватно и точно выбраны  средства для выражения соб-

ственной мысли,  наблюдения точны, не  приведен для доказательства текст про-

изведения, суждения убедительны, мысли аргументированы,  отвечающий демон-

стрирует богатство словаря  – 20 баллов. 

Верно определена поэтика названия романа Ф.М. Достоевского «Идиот»,  

продемонстрировано знание и понимание проблематики и поэтики произведения, 

текста произведения.  Ответ  – цельный; адекватно и точно выбраны  средства для 

выражения собственной мысли;  наблюдения точны, умеет приводить для доказа-

тельства текст произведения;  цитаты и отсылки к тексту уместны; суждения убе-

дительны, мысли аргументированы,  отвечающий демонстрирует богатство сло-

варя – 25 баллов.   

Ответ:  Это  название восходит к средневековой литературной традиции: 

человек, чуждый книжной схоластике – это человек, который сохранил чистоту 

духа и непосредственность мировосприятия.  

На Руси – блаженный, юродивый, убогий, идиот. Герой Достоевского – 

блаженный, праведный, богоугодный человек, достигший высокой степени хри-

стианской праведности. 

Главную мысль своего романа Достоевский обозначил так – «изобразить 

вполне прекрасного человека». Герой романа Лев Николаевич Мышкин  свободен 

от среды, обладает свободным жизнесозерцанием, свободен от сословных и дру-

гих предрассудков. Он – человек, праведный в духе Евангелия, а в жизни таким 

может быть только ИДИОТ. Князь Мышкин – это возможно-невозможное совер-

шенство человека. 

 

Задание № 2 (максимально 10 баллов) 

К какому литературному направлению относится поэма В.В.  Маяковского «Об-

лако в штанах»?   

Критерии оценивания: знание литературных направлений, умение соотносить 

произведение и литературное направление (шкала оценок: 0-10). 
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Верно определено литературное направление – 10 баллов. 

Ответ:  Модернизм. Футуризм. 

 

Задание № 3 (максимально 30 баллов) 

Охарактеризуйте образ шукшинского героя-«чудика». Как вы считаете, в 

чем смысл чудачества по Шукшину. Назовите рассказы В. Шукшина с главным 

героем – «чудиком».  

Критерии оценивания: представление об особенностях шукшинского героя-

«чудика» в его отличии от других героев (шкала оценок: 0-10-20-30). 

Верно определены основные характеристики образа шукшинского героя-

«чудика» и раскрыт смысл чудачества по Шукшину, но не названы (или названы 

неверно) рассказы В. Шукшина с главным героем-«чудиком»  – 10 баллов.  

Верно определены основные характеристики образа шукшинского героя-

«чудика»,  названы  верно рассказы В. Шукшина с главным героем-«чудиком» (не 

менее двух), но  недостаточно раскрыт смысл чудачества по Шукшину – 20 бал-

лов. 

Верно определены основные характеристики образа шукшинского героя-

«чудика», раскрыт смысл чудачества по Шукшину, названы рассказы В. Шукши-

на с главным героем-«чудиком» (не менее двух) – 30 баллов.  

Ответ: Рассказы Шукшина, тематически относясь к «деревенской прозе», отлича-

лись от ее основного потока тем, что внимание автора было сосредоточено не 

столько на основах народной нравственности, сколько на сложных психологиче-

ских ситуациях, в которых оказывались герои. Город и притягивал шукшинского 

героя как центр культурной жизни, и отталкивал своим равнодушием к судьбе от-

дельного человека. Шукшин ощущал эту ситуацию как личную драму. «Так у ме-

ня вышло к сорока годам, – писал он, – что я – не городской до конца, и не дере-

венский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже – не между двух стульев, а 

скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде 

как страшновато...».  
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Эта сложная психологическая ситуация определяла необычное поведение 

героев Шукшина, которых он называл «странными людьми», «непутевыми людь-

ми». В сознании читателей и критиков прижилось название «чудик» (по одно-

именному рассказу, 1967). Именно «чудики» являются главными героями расска-

зов, объединенных Шукшиным в один из лучших его сборников «Характеры». 

Каждый из героев назван по имени и фамилии – автор словно подчеркивает их аб-

солютную жизненную достоверность. «Чудики» – Коля Скалкин, выплеснувший 

чернила на костюм начальника («Ноль-ноль целых»), Спиридон Расторгуев, пыта-

ющийся добиться любви чужой жены («Сураз») и др. – не вызывают авторского 

осуждения. В неумении выразить себя, во внешне смешном бунте простого чело-

века Шукшин видел духовное содержание, искаженное бессмысленной действи-

тельностью и отсутствием культуры, отчаяние людей, не умеющих противостоять 

житейской злобе, агрессивности. Именно таким предстает герой рассказа «Обида» 

Сашка Ермолаев. При этом Шукшин не идеализировал своих персонажей. В рас-

сказе «Срезал» он показал деревенского демагога Глеба Капустина, получающего 

удовольствие от того, что ему удается глупым высказыванием «щелкнуть по но-

су» умных односельчан.  

Герои В. Шукшина ждут от жизни чего-то особенного, запредельного, им 

«скучно на один желудок работать», как заявляет герой рассказа «В профиль и 

анфас», молодой парень Иван. Старик-крестьянин советует ему: «Женись, маять-

ся перестанешь. Не до того будет». Иван отвечает: «Нет, тоже не то. Я должен 

сгорать от любви. А где тут сгоришь! Не понимаю: то ли я один такой дурак, то 

ли все так, но помалкивают». С неудовлетворенным желанием дать выход каким-

то возвышенным порывам души живет и Спирька Расторгуев в уже упоминав-

шемся рассказе «Сураз» (внебрачный ребенок). В Спирьке то и дело, как и в 

Иване, вспыхивает желание удивить мир каким–то благородством, он тоже хочет 

«сгорать от любви». 

 Василий Макарович Шукшин может быть, самый русский из всех совре-

менных наших авторов. Книги его, по собственным словам писателя, стали «ис-
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торией души» русского человека. Шукшин раскрывает и исследует в своих героях 

присущие русскому народу качества: честность, доброта, совестливость. Само-

бытность писателя заключается в его особой манере мышления и восприятия ми-

ра. 

 

Задание № 4 (15 баллов) 

В письме в «Новый мир» в 1997 г. И.А. Солженицын  писал об одном из 

жанров, в котором работал: «Только вернувшись в Россию, я оказался способен 

снова их писать, там - не мог...». О каком жанре идет речь? Почему «там – не 

мог…»? 

Критерии оценивания: знание биографии и творческого пути писателя, 

представление о  малых литературных жанрах (шкала оценок: 0-5-10-15). 

Жанр, о котором идет речь в задании, определен неверно, но назван другой 

жанр, в котором  работал А.И. Солженицын – 5 баллов; верно определен жанр, о 

котором идет речь в задании, комментарии отсутствуют – 10 баллов; верно опре-

делен жанр, о котором идет речь в задании, даны верные комментарии – 15 бал-

лов. 

  Ответ: «Крохотки»  –  жанр для Солженицына настолько сокровенный, 

что на чужбине он их писать не мог. В письме в «Новый мир» в 1997 г. Солжени-

цын сам признавался в этом: «Только вернувшись в Россию, я оказался способен 

снова их писать, там – не мог...».   Этот жанр сверхмалой прозы необычайно лич-

ный: каждая «крохотка» посвящена такому мигу жизни или ее явлению, которое 

глубоко задевает душу писателя. Но главным оказывается не его переживание ми-

га жизни или явления, а этот миг - феномен жизни. В этом смысле «Крохотки» 

Солженицына  отличаются от произведений подобного жанра В. Солоухина 

(»Камешки на ладони») или Ю. Бондарева («Мгновения»). И не по уровню ма-

стерства, силе лапидарного высказывания, а прежде всего по направленности на 

феноменальные тайны бытия, именно поэтому «крохотки» нельзя назвать лириче-

скими миниатюрами, это подлинный эпос. 
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Задание № 5 (20 баллов) 

Что обозначает термин «возвращенная», или иначе – «задержанная» литера-

тура? Назовите нескольких авторов и их произведения.  

Критерии оценивания: историко-литературная эрудиция, представление о 

направлениях в современной литературе и авторах (шкала оценок: 0-10-20). 

Дано верное определение термина «возвращенная (задержанная)» литерату-

ра, но не названы или названы неверно авторы и принадлежащие их перу произ-

ведения  – 5 баллов. 

Дано неточное определение термина «возвращенная (задержанная)» литера-

тура, но  верно названы авторы и принадлежащие их перу произведения  – 10 бал-

лов. 

Дано верное определение термина «возвращенная (задержанная)» литерату-

ра, верно названы авторы и принадлежащие их перу произведения (не менее двух) 

– 20 баллов. 

Ответ: Это литература, которая создавалась в годы советской власти за 

пределами страны, но возвратившаяся к российским читателям, когда в результа-

те начавшейся «перестройки» рухнул «железный занавес». В годы «перестройки» 

Россия переоткрыла Ивана Бунина, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Алексея Ре-

мизова,  Марка Алданова, Сашу Черного, Надежду Тэффи, Георгия Иванова, Ге-

оргия Адамовича, Ирину Одоевцеву, Нину Берберову, Владислава Ходасевича и 

др.    

Писатели русского зарубежья своими правдивыми, искренними произведе-

ниями открыли читателям много нового об исторических событиях первой поло-

вины ХХ века в России. Вклад их в развитие русской и мировой литературы 

огромен. 

  А также в ситуации с эмигрантами можно говорить о возвращении и авто-

ров, и их произведений.  Когда писатели жили в России, а произведения их были 

запрещены и не издавались, можно говорить о возвращенной литературе (часто 




