
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе  2016–2017 

учебный год 

10-11 класс 

Время выполнения - 235 минут                                           макс.- 100 баллов                                                                          

1 (аналитическое) задание  (70 баллов) 

Выполните целостный анализ предложенного произведения В.И. Белова. Вы можете 

опираться на данные после него вопросы, а можете выбрать собственный путь анализа. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст. 

В.И. Белов 

МАНИКЮР 

       Ох уж не утерплю, расскажу, как я в Москву-то слетала! Десять годов 

сбиралась, не могла удосужиться. А тут не глядя свернулась, откуда что и 

взялось. Отпуск в конторе начислили. Я рукавицами хлоп — только меня и 

видели! Мужика с детками, все хозяйство оставила, из-под коров да под самый 

Кремль! Поехала к брату — он у меня полковник. Моложе меня, а давно на 

пенсии; делать-то ему нечего — вот обрадел! Я телеграмму-то дать 

постеснялась. «Ой, ты?! — говорит.— Кабы ты,— говорит,— была с головой, 

сообщила бы. Я бы,— говорит,— на машине тебя с вокзала увез. Только 

свистнуло бы!» — «Ну,— говорю,— не велика и баронь, дошла и пешком». 

Дошла-то дошла, а намаялася. Дорогу-то мне указывают, да по-разному все: 

один говорит — влево, девушка, другой — вправо, гражданка, третий скажет — 

тетка, дуй напрямик! На котомку-то поглядят, ой, господи! До чего доходила 

взад-вперед— уж и в глазах двоится. Вдруг дядечка старенький подошел, 

спрашивает: «Вам не к Ивану Петровичу? Вон,— говорит,— в этом дому, на 

второй этаж, шестая квартера. Давно,— говорит,— ждут!» — «Ой, спасибо, 

гражданин старичок!» Пошла, пошла, пошла, вижу, написано: 2-й этаж. Ой, дай, 

думаю, пойду до третьего, надежнее. Уж брат-от с невесткой порасстраивались, 

поругали меня: почему телеграмму не подала? День живу, другой. Меня и на 

спектакли зовут, меня и везде, а я говорю: «Куда меня, такую растрепу? Лучше 

уж дома держать, не показывать». Брат мне и говорит: «А вот мы из тебя сейчас 

такую мадаму сделаем!» Да и повез в главную поликмахтерскую. Завел — 

господи, царица небесная, куда я попала-то! Бабы сидят, мужики над ними в 

белых халатах. Ухаживают, как в больнице. Колпаков-то всяких, скляночек-то! 

Посадили меня, боюсь шевельнуться. Всю обстригли сперва, потом завивать, 

после давай сушить мою голову. Полдня, считай, зря ухлопали, а брат мне 

говорит: «Ну, теперь еще маникюр!» Маникюр так и маникюр, одинова 

погибать. Завели в другую комнату. Руки-то мои оклали в блюдо с теплой 

водой, видать, отмачивать. Экие-то капарули! Обтерли, кажин ноготок 

обчистили. Потом стали красить в розовое. Сижу да и думаю: как я коров-то 

буду доить? Этакими баскими-то. Да и заревела. Слезы-то из меня как горох, а 

девушка-то испугалась, а брат-от ждет, а начальство-то прибежало. Что да 

почему, разве чем недовольны? Вышли на волю-то, поуспокоилась да и говорю 



брату: «Отправь домой ради Христа, у меня три коровы вот-вот должны 

отелиться».— «Ладно, отелятся без тебя, поедем теперь в магазин». Кофту 

купил, да платье, да модные туфли. К вечеру-то наоделась, стою сама не своя. 

Как поглядела в зеркало-то, милые! Я ли не я? Да и заревела еще пуще. Уж он 

возил, возил меня, и в ресторан, и по знакомым. Вплоть до самого генерала: вот, 

познакомьтесь, родная сестра! А родная сестра слова сказать не может, ступить 

боится. Надоело-то, еле выжила. Нет, говорю, поеду и поеду домой. Проводили 

меня, в хороший вагон посадили, гостинцев полнёхонек чемодан. Не надо и 

гостинцев, поскорей бы домой. Как вышла на своей-то станции, так сердце и 

зашлось. Стою, гляжу — бежит! Я стою: узнает аль не узнает? Пробежал мимо. 

Весь поезд обежал, бежит обратно. Уже и народу никого не осталось. Он опять 

бежит, да опять мимо меня. Ну, думаю, еще разок пробежит, я и окликну. Как 

увидел, так и растерялся: обнимать аль погодить? «Эк,— говорит,— тебя, и 

подойти боязно. Только по чемодану и узнал».— «А вот, не все тебе на народе 

форсить, в другой раз и не так накрашусь! Не отелились коровы-то?» — 

«Отелились, — говорит, — все три». 
 

Вопросы и задания: Как можно определить жанр этого произведения? 

Обоснуйте свой выбор. Определите основную тему и проблематику произведения. 

Охарактеризуйте место действия и основные события. Действующие лица (главные и 

второстепенные). От чьего лица ведется повествование? Как раскрывается характер 

героини?  Что изменилось бы в рассказе, если бы о всех событиях мы узнали только от 

автора? Почему автор решил «спрятаться» за рассказчика, какого впечатления на читателя 

ему удалось добиться за счет этого приема? Как соседствуют в произведении комическое 

и драматическое? Как вы поняли финал? Какова идея произведения и как образ 

рассказчика помогает автору выразить ее? 

Критерии: 
 
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 оценок: 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 

использовании фонового материала из области культуры и литературы. 
 



Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 
 
 
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие речевых и грамматических 

ошибок).  
 
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 
 

2 (творческое) задание (30 баллов) 

 

2.1.Прочитайте эссе Ф.Г.Лорки, предпосланное к его книге 

 

Предисловие к множеству книг* 

 
        Сумерки отзываются в нас эхом сентиментальной баллады. На горизонте дрожит 

вечерняя звезда, и под ее теплой лаской загораются наши собственные звезды. Свой путь, 

долгий и краткий, мы обречены пройти. И невесело думать о жизни, которая достигнет 

перевала и сойдет в гиблую осень умирать.  

         Книга сумерек пьянит печалью своих страниц, и читаются они с тихой тревогой. 

Цветут маки. Откликнись же этой улыбке полей!.. И такой ласковой луне!.. Но ты 

уходишь в себя -  иначе говоря, на свой лад перелагаешь ту гениальную книгу, что 

шелестит перед глазами … и задумываешься. Какие щемящие думы! Брезжат и 

расплываются миражи грядущего, и хочется растаять в перламутровой синеве горизонта. 

Они уплывают, чудесные видения плоти и духа, а все, что ты можешь, - это молчать и 

мучаться, глуша в себе самое искреннее.  

           Поэт – существо, обязанное быть искренним, - в душе замалчивает то, что способно 

взорвать ему сердце. На сцене пляшет тень, оплакивая все – горестное и радостное. 

Радость, честно говоря, призрачна, потому что в глубине сердец почти всегда ютится 

неизбывная печаль, растворенная в мироздании печаль печалей – боль существования. 

Это она велит поэту летними вечерами, сострадая луне и розам, оплакивать сумерки. И 

это единственный способ молиться по-настоящему. 

1918                                                                                           *Перевод Н.Малиновской 

2.2.Напишите предисловие к любимой поэтической книге в форме эссе (объем – 100-

150 слов).  Опирайтесь на следующие определения эссе: 1) "это жанр философской, 

литературно-критической, историко-биографической, публицистической прозы, 

сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто 

парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь" ("Большой 

энциклопедический словарь"), 2) "это прозаическое сочинение небольшого объема и 

свободной композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные"("Краткая 

литературная энциклопедия"). В эссе всегда наличествует заголовок. 

 

 

 



 

Критерии: 
 

1. Содержание конкретно, эссе отражает и развивает ключевую мысль. Заголовок 

соответствует ключевой мысли.  
 
                   Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0-3-7-10 
 

2. Соответствие  созданного текста форме эссе (свободная композиция, 

произвольная внутренняя структура при внутреннем смысловом единстве).  
 
                   Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0-3-7-10 
 

3. Парадоксальность и непринужденность суждений, доверительный стиль 

общения с читателем  
 

            Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0-2-4-5 
 

4. Речевая грамотность. Богатство словаря, разнообразие синтаксических 

конструкций, используемых в тексте.  
 

            Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0-3-4-5 
 
             Итог: максимальный балл 30. 

 

 

 

 

 

 


