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Заключительный этап 

 

Второй тур 

 

10 класс 

 

Задание №1 (выполняется в тетради) 

Посмотрите видеозапись, на которой Евгений Водолазкин читает фрагмент своего 

рассказа «Детский сад» (распечатка текста прилагается). 

1. Ответьте на следующие вопросы (по 5-7 предложений): 

1.1. С чего начинается для автобиографического героя Е.Водолазкина знакомство с 

поэзией? Как оно осмысляется с точки зрения уже взрослого человека? 

1.2. Как входит в литературный и жизненный опыт автобиографического героя 

пушкинский «Евгений Онегин»? Почему для героя так значимо искусство правильно 

падать, которым не владеет «предполагаемый Владимир»? 

 

2. Напишите эссе о вашем открытии настоящей поэзии / прозы / отдельного текста 

какого-либо автора: какие произведения и при каких обстоятельствах впервые произвели 

сильное впечатление, какие смыслы вам в них открылись, как продолжилось ваше 

знакомство с творчеством автора, что дал вам опыт общения с этими текстами (текстом). 

Старайтесь приводить конкретные примеры, факты, цитаты. Придумайте для своего эссе 

лаконичное и выразительное заглавие. Примерный объем работы – 450-500 слов. 

 

Максимальный балл – 35, рекомендуемое время выполнения – 3–3,5 часа. 

 

Задание №2 (выполняется на листе ответов) 

Перед вами – презентация к докладу на школьной / студенческой научной 

конференции. В ней из-за сбоя программы пропало несколько слайдов, а оставшиеся 

перемешались. На основе сохранившихся слайдов вам необходимо:  

1) понять и сформулировать тему доклада (её нужно вписать в листе ответов в рамку 

слайда №1); 

2) сформулировать задачу / задачи исследовательской работы (в листе ответов 

вписать в слайд № 2); 

3) придумать три собственных тезиса в общей логике доклада, развивающих тему на 

основе исходных;  

4) расположить исходные и придуманные тезисы в порядке, необходимом для 

последовательного изложения темы (используйте для этого рамки слайдов 3–9 в листе 

ответов). Придуманные тезисы вписывайте целиком, от исходных можно вписать только 

первые слова. 

 

Максимальный балл – 25, рекомендуемое время выполнения – 1–1,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финал «Горя от ума» не вписывается в стереотип высокой 

комедии классицистов: Чацкий приезжает в дом Фамусова шутником, 

готовым высмеять весь свет, а покидает его шутом, «безумцем», 

изгоем. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Задание №1 (максимальный  балл – 35) : 

1. Глубина и содержательность ответов на вопросы – 8 баллов (по 4 балла за каждый 

ответ). 

2. Выразительность, уместность, содержательность заголовка эссе – 2 балла; 

3. Содержательность и глубина рассуждения, обоснованность выбора литературного 

материала – 10 баллов; 

4. Точность приводимых литературных фактов, цитат, уместность историко-

литературного контекста, отсутствие ошибок в фоновом историко-культурном материале 

– 5 баллов; 

5. Композиционная стройность работы, соответствие жанрово-стилевым 

особенностям эссе – 5 баллов; 

6. Речевая выразительность и точность высказывания – 5 баллов. 

 

Задание №2 (максимальный балл – 25) 

1. Соответствие темы доклада изначально данным тезисам, точность и 

выразительность заглавия – 3 балла; 

2. Чёткая формулировка задач исследования, его нацеленность на получение 

конкретного научного результата – 5 баллов. 

3. Содержательность, глубина, нешаблонность добавленных тезисов/слайдов, 

расширяющих контекст или углубляющих интерпретацию исходных произведений, – 

12 баллов (по 4 балла за каждый тезис). 

4. Композиционная стройность, логичность, стилистическое единство презентации – 

5 баллов. 

  

Просветительский happy end «Недоросля» омрачается одним 

обстоятельством: наказаны в финале оказались именно те, кто был в 

комедии  источником смеха и веселья, – госпожа Простакова и 

Митрофанушка. 

Сложный синтез комического и трагического – характерная 

особенность художественного строя русских комедий.  

 

«Пьеса начинается с ослепительной вспышки молнии и кончается 

ударом грома… в конце концов возникает ещё один фантом: 

гигантская тень настоящего ревизора» (В.Набоков). 


