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логий – 10 баллов; верно определены авторы и названия двух автобиографиче-

ских трилогий, автор и название автобиографической тетралогии - 15 баллов. 

Задание № 2 (максимально 10 баллов) 

Исправьте ошибки в предложениях: Идея стихотворения «Зимнее утро» - идея 

единства Руси. «Я вас любил» - это вольнолюбивое стихотворение А.С. Пушкина. 

«Памятник» - это стихотворение А.С. Пушкина о любви. Пушкин написал первый 

романтический роман в русской литературе – роман-эпопею «Евгений Онегин». 

Антон Павлович Чехов написал много философских романов. «Смерть чиновни-

ка» - это рассказ о мальчике, который пишет письмо дедушке в деревню.  Расска-

зы Чехова отражают фантастический, необыкновенный мир. Гоголь написал тра-

гедию «Ревизор» и поэму «Живые души». Роман Есенина «Мать» – это произве-

дение критического реализма.  Есенин создает замечательные образы националь-

ной природы в стихотворениях «Смерть поэта», «Парус», «Дума». 

Критерии оценивания: знание творчества указанных авторов (шкала оценок 1-

10). За каждое верно исправленное предложение – 1 балл. 

Задание № 3 (максимально 15 баллов) 

Найдите в стихотворении Александра Блока слова-символы, определите их зна-

чение. 

Девушка пела в церковном хоре 

О всех усталых в чужом краю, 

О всех кораблях, ушедших в море, 

О всех, забывших радость свою. 

Так пел ее голос, летящий в купол, 

И луч сиял на белом плече, 

И каждый из мрака смотрел и слушал, 

Как белое платье пело в луче. 

И всем казалось, что радость будет, 

Что в тихой заводи все корабли, 
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Что на чужбине усталые люди 

Светлую жизнь себе обрели. 

И голос был сладок, и луч был тонок, 

И только высоко, у Царских Врат, 

Причастный Тайнам,- плакал ребенок 

О том, что никто не придет назад. 

Критерии оценивания: знание творчества Александра Блока, умение анализиро-

вать поэтический текст, знание символики стихотворения «Девушка пела в цер-

ковном хоре» (шкала оценок 5-10-15).  

Названо одно слово-символ и верно определено его значение – 5 баллов, названы 

три и более слова-символа без определения их значений – 5 баллов, названы три 

слова-символа, определены верно их значения – 10 баллов, названы более трех 

слов-символов, определены верно их значения – 15 баллов.  

Задание № 4 (максимально 10 баллов)  

И.С. Тургенев изобрел тонизирующее «средство», которым и сам пользовался, и 

друзьям своим рекомендовал. «Если у вас плохое настроение, - говаривал Иван 

Сергеевич, - грызет тоска, случилась неприятность...» Тут и надо использовать это 

«средство». Дайте ответ: что это такое и какая «дозировка»?  

Критерии оценивания: знание жизни и творчества И.С. Тургенева (шкала оце-

нок 5-10). 

Верно названо только «средство» - 5 баллов, верно названы «средство» и «дози-

ровка» - 10 баллов. 

 

Задание № 5 (максимально 15 баллов) 

Какому герою принадлежат эти слова: «Нет, небогатый край этот, не поражает он 

ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразова-
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ния необходимы… но как их исполнить, как приступить?..».  Назовите героя, 

название произведения и автора произведения. 

Критерии оценивания: знание творчества писателя, умение сопоставлять персо-

нажа, произведение и автора художественного текста (шкала оценок 5-10-15). 

Верно назван автор произведения – 5 баллов, верно названы автор и произведе-

ние – 10 баллов, верно названы автор, произведение и герой – 15 баллов. 

Задание № 6 (максимально 20 баллов)  

Дайте развернутый ответ на вопрос (рекомендуемый объем ответа 200 слов) на 

вопрос: «Говорящие» фамилии в романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.  

Критерии оценивания: знание творчества М. Булгакова, представление о «гово-

рящих» фамилиях в романе «Мастер и Маргарита» (шкала оценок 5-10-15-20). 

Названы верно «говорящие» фамилии, но ответ дан не развернутый – 5 баллов. 

Названы верно «говорящие» фамилии, но ответ – недостаточно цельный; не со-

всем точно выбраны средства для выражения собственной мысли; не приведен 

для доказательства текст произведения; суждения недостаточно убедительны – 10 

баллов. Названы верно «говорящие» фамилии, ответ – цельный; адекватно и точ-

но выбраны средства для выражения собственной мысли; наблюдения точны, не 

приведен для доказательства текст произведения; суждения убедительны, мысли 

аргументированы; отвечающий демонстрирует богатство словаря – 15 баллов. 

Названы верно «говорящие» фамилии, ответ – цельный; адекватно и точно вы-

браны средства для выражения собственной мысли; наблюдения точны, умеет 

приводить для доказательства текст произведения; цитаты и отсылки к тексту 

уместны; ответ проиллюстрирован примерами; суждения убедительны, мысли ар-

гументированы; отвечающий демонстрирует богатство словаря – 20 баллов. 

 




