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5 – 6  КЛАСС 

№ задания 1 2 3 Сумма 

Максимальный балл 8 12 10 30 

Балл     

Подпись проверяющего     

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Виктор Голявкин  (1929–2001) 

                                                                                В ШКАФУ 

 Перед уроком я в шкаф залез. Я хотел мяукнуть из шкафа. Подумают, кошка, а это я. Сидел в шкафу, ждал 

начала урока и не заметил сам, как уснул.  

Просыпаюсь — в классе тихо. Смотрю в щёлочку — никого нет. Толкнул дверь, а она закрыта. Значит, я весь 

урок проспал. Все домой ушли, и меня в шкафу заперли.  

Душно в шкафу и темно, как ночью. Мне стало страшно, я стал кричать:  

— Э-э-э! Я в шкафу! Помогите!  

Прислушался — тишина кругом.  

Я опять: — О! Товарищи! Я в шкафу сижу!  

Слышу чьи-то шаги. Идёт кто-то. 

 — Кто здесь горланит?  

Я сразу узнал тётю Нюшу, уборщицу.  

Я обрадовался, кричу: — Тётя Нюша, я здесь!  

— Где ты, родименький? 

 — В шкафу я! В шкафу! 

 — Как же ты, милый, туда забрался?  

— Я в шкафу, бабуся!  

— Так уж слышу, что ты в шкафу. Так чего ты хочешь?  

— Меня заперли в шкаф. Ой, бабуся!  

Ушла тётя Нюша. Опять тишина. Наверное, за ключом ушла.  

Опять шаги. Слышу голос Пал Палыча. Пал Палыч — наш завуч... Пал Палыч постучал в шкаф пальцем.  

— Там нет никого, — сказал Пал Палыч.  

— Как же нет. Есть, — сказала тётя Нюша.  

— Ну где же он? — сказал Пал Палыч и постучал ещё раз по шкафу.  

Я испугался, что все уйдут, я останусь в шкафу, и изо всех сил крикнул: — Я здесь!  

— Кто ты? — спросил Пал Палыч. 

— Я... Цыпкин...  

— Зачем ты туда забрался, Цыпкин?  

— Меня заперли... Я не забрался...  

— Гм... Его заперли! А он не забрался! Видали? Какие волшебники в нашей школе! Они не забираются в шкаф, в 

то время как их запирают в шкафу. Чудес не бывает, слышишь, Цыпкин?  

— Слышу...  

— Ты давно там сидишь? — спросил Пал Палыч. 

 — Не знаю...  

— Найдите ключ, — сказал Пал Палыч. — Быстро.  

Тётя Нюша пошла за ключом, а Пал Палыч остался. Он сел рядом на стул и стал ждать. Я видел сквозь щёлку его 

лицо. Он был очень сердитый.  

Он закурил и сказал: — Ну! Вот до чего доводит шалость. Ты мне честно скажи: почему ты в шкафу? 

 Мне очень хотелось исчезнуть из шкафа. Откроют шкаф, а меня там нет. Как будто бы я там и не был.  

Меня спросят: «Ты был в шкафу?»  

Я скажу: «Не был».  

Мне скажут: «А кто там был?»  

Я скажу: «Не знаю».  

Но ведь так только в сказках бывает! Наверняка завтра маму вызовут... Ваш сын, скажут, в шкаф залез, все уроки 

там спал, и всё такое... как будто мне тут удобно спать! Ноги ломит, спина болит. Одно мученье! Что было мне отвечать? 

Я молчал.  

— Ты живой там? — спросил Пал Палыч.  

— Живой...  

— Ну сиди, скоро откроют...  

— Я сижу...  

— Так... — сказал Пал Палыч. — Так ты ответишь мне, почему ты залез в этот шкаф?  

Я молчал. Вдруг я услышал голос директора. Он шёл по коридору:  

— Кто? Цыпкин? В шкафу? Почему?  



Мне опять захотелось исчезнуть.  

Директор спросил: — Цыпкин, ты?  

Я тяжело вздохнул. Я просто уже не мог отвечать.  

Тётя Нюша сказала: — Ключ унёс староста класса.  

— Взломайте дверь, — сказал директор.  

Я почувствовал, как ломают дверь, — шкаф затрясся, я стукнулся больно лбом. Я боялся, что шкаф упадёт, и 

заплакал. Руками упёрся в стенки шкафа, и, когда дверь поддалась и открылась, я продолжал точно так же стоять.  

— Ну, выходи, — сказал директор. — И объясни нам, что это значит. 

 Я не двинулся с места. Мне было страшно. 

 — Почему он стоит? — спросил директор.  

Меня вытащили из шкафа. Я всё время молчал. Я не знал, что сказать. Я хотел ведь только мяукнуть. Но как я 

сказал бы об этом... 

 

Задание №1 

Герой-рассказчик, мечтая исчезнуть из шкафа, думает: «Но ведь так только в сказках бывает!» А как могли бы 

развиваться события, если бы перед нами действительно была сказка? Объясните, что и почему нужно изменить в 

исходном тексте, чтобы получилась сказка. 

Задание №2 

Изложите историю, рассказанную героем В. Голявкина, с точки зрения одного из остальных персонажей: либо 

уборщицы, либо завуча, либо директора, либо мамы. Придумывать новые события не нужно – опирайтесь на те, что 

известны из приведённого текста. Объясните, какие события не войдут в историю нового рассказчика. Почему? Как 

изменится концовка? 

Задание №3 

Составьте подборку из нескольких произведений (достаточно 5 названий), которые можно было бы объединить в 

книгу «Веселые школьные истории» (не забудьте указать авторов произведений). Напишите короткую рекомендацию для 

одноклассников: почему эту книгу стоит прочитать? 

 

 

7 – 8  КЛАСС 

№ задания 1 2 3 Сумма 

Максимальный балл 6 12 12 30 

Балл     

Подпись проверяющего     

 

Задание №1: 

Прочитайте три басни Льва Толстого: 

 

1. Лев, медведь и лисица  

Лев и медведь добыли мяса и стали за него драться. Медведь не хотел уступить, и лев не уступал. Они так долго бились, 

что ослабели оба и легли. Лиса увидала промеж них мясо, подхватила его и убежала. 

 

2. Обезьяна и горох  

Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошинка; обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать 

горошинок. Она бросилась поднимать и просыпала все. Тогда она рассердилась, разметала весь горох и убежала.  

 

3. Мышь под амбаром 

Жила одна мышь под амбаром. В полу амбара была дырочка, и хлеб сыпался в дырочку. Мыши житьё было хорошее, но 

она захотела похвастаться своим житьём. Прогрызла больше дыру и позвала других мышей к себе в гости. 

«Идите, – говорит, – ко мне гулять. Я вас угощу. Корму на всех достанет». Когда она привела мышей, она увидала, что 

дыры совсем не было. Мужик приметил большую дыру в полу и заделал её. 

 

Автор оставил басни без традиционной морали. Придумайте к каждой басне мораль (по 1-2 строчке). 

 

Задание №2 

Перед вами – список басенных персонажей И. А. Крылова. Разбейте его на пары персонажей, которые «заняты» в одном 

сюжете (один и тот же персонаж может быть включён в разные пары). Чем, на ваш взгляд, различаются басни И. А. 

Крылова и Л. Н. Толстого? 

Ворона, Курица, Волк, Осёл, Лисица, Ягненок, Соловей, Лев. 



 

Задание №3 

Сочините собственную басню, соблюдая следующие условия: 

а) название басни – «Обезьяна и Мышь»; 

б) моралью басни является реплика мыши; 

в) предметный мир басни включает в себя мышеловку, ведро и верёвку. 

 

9 – 11  КЛАСС 

№ задания Анализ текста Творческое 

задание 

Сумма 

        1 

критерий 

       2 

критерий 

      3 

критерий 

      4 

критерий 

      5 

критерий 

Максимальный балл 30 15 10 10 5 15 85 

Балл 

 

       

Подпись 

проверяющего 

       

 

Задание№ 1. 

Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете опираться на данные после него 

вопросы или выбрать собственный путь анализа. Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, 

завершённый текст. 

Фёдор Сологуб                (1863–1927) 

Учитель и конторщик 

       (из цикла «Превращения») 

Андрей Никитич Шагалов, учитель сельской школы, молодой человек, степенный и добродетельный, хотя и 

холостой, одевался всегда чистенько, прилично званию и положению. Держал себя с достоинством. Любил бывать у 

батюшки, законоучителя его школы, – и ни разу не ссорился с ним. Нередко заходил к местному земскому фельдшеру, 

уряднику, волостному писарю и старшине. Каждому оказывал должное почтение и на свою долю получал достаточно 

такового же. Не гнушался и простыми мужичками, но запанибрата с ними не держался. 

В гостях Андрей Никитич вёл себя тонко, говорил о том, что могло занимать хозяина, иногда легонечко спорил, 

но всегда приятно и сдержанно, и никогда не доводил спора до резких пререканий. Если собеседник упрямо говорил что-

нибудь такое, с чем никак нельзя было согласиться, Андрей Никитич умел шуточкой или иным ловким оборотом 

переменить предмет беседы. 

Случалось Андрею Никитичу бывать и у местного помещика, отставного действительного статского советника 

Палицына. И там Андрей Никитич поддерживал себя на должной высоте, приходил в крахмалах, здоровался за руку, был 

умеренно почтителен и долго не засиживался. 

– Заходите, Андрей Никитич, – говорил ему, пожимая на прощанье руку, господин Палицын. 

Андрей Никитич вежливо благодарил. 

– Покорно благодарю, Владимир Алексеевич, – говорил он, – сочту непременным долгом. 

Приятно осклаблялся, уходил и по дороге домой весело помахивал тонкой тросточкой, как человек, довольный судьбой. 

Кончались по весне занятия в школе. На лето помещик нанимал лишнего приказчика. Приглашали всегда Андрея 

Никитича. Уже он надевал не крахмалы, а чистую вышитую рубашку под пиджак, высокие сапоги и являлся в контору. 

Барину докладывали. Немного, – но и не мало, – погодя звали учителя в кабинет. Шагалов входил, кланялся низенько, 

останавливался у порога и легонечко покашливал в руку из скромности. И уже он не осклаблялся, как бывало зимой. 

Барин слегка кивал ему головой и не вставал с кресла у письменного стола. 

– Э... ну что ж, – говорил он с растяжкой, – нам, того... долго разговаривать нечего, – э... по-прошлогоднему? 

– Так точно, ваше превосходительство, – отвечал Шагалов, и звук его голоса, и вся его фигура олицетворяли 

почтительность. 

– Так уж ты, Андрей, старайся, – увереннее и быстрее говорил барин, – а ежели я... э... сгоряча скажу что-нибудь... э... 

лишнее, так уж ты, того, не взыщи. 

– Помилуйте, ваше превосходительство, уж это само собой, как же-с иначе, – почтительно говорил Шагалов. 

– Ну да, я знаю, ты это понимаешь, – продолжал барин, – со своим приказчиком я не могу нежности разговаривать. Э... 

там зимой, мы и на вы, и за руку, и всё такое, а теперь мне, э... приказчик нужен, дело делать, а не... э... миндальничать. 

– Уж я это понимаю, ваше превосходительство, – уверял Шагалов, – уж вы меня знаете, останетесь довольны, не 

извольте беспокоиться. 

Так начиналась летняя служба учителя Шагалова. Барин говорил ему ты, называл Андреем, а иногда, под 

горячую руку, ругал скотиной и грозил заехать в морду. 

Зато платил хорошо, – и не затягивал, – семьдесят пять рублей в лето – деньги! 

 

Опорные вопросы: 

1. «Учитель и конторщик» входит в цикл рассказов «Превращения». Все заглавия в нём строятся на антитезе («С 

подчинённым и с начальником», «В сапогах и босиком»). Какие черты «учителя» и «конторщика» противопоставляются 

в образе главного героя рассказа? 

 



2. Чем обусловлено превращение учителя в конторщика? Какие мотивы, с вашей точки зрения, побуждают Шагалова к 

этому ежегодному превращению? 

 

3. Какие детали и подробности выделяет повествователь, рассказывая о превращении Шагалова в конторщика? Почему 

отобраны и акцентированы именно они? 

 

4. Какие комические и трагические смысловые оттенки получает тема «превращений» в трактовке Ф. Сологуба? 

Творческое задание 

Представьте, что вы вошли в состав редакционной коллегии одного из следующих изданий: 

а) Грибоедовская энциклопедия; 

б) Некрасовская энциклопедия; 

в) Гончаровская энциклопедия. 

Ваша задача – выбрать три наиболее значимых для воссоздания мира писателя понятия (например, 

географические наименования, связанные с его биографией или сюжетами его произведений; персонажи и их прототипы; 

ключевые образы; знаменитые «крылатые выражения» и т.п.) и написать о них краткие энциклопедические статьи. 

Постарайтесь сделать акцент на значении того или иного понятия именно для выбранного вами автора, на том месте, 

которое занимает данное явление в его литературной судьбе.  

Примерный объём каждой статьи – 40-60 слов. 

 

                                                                                               ОТВЕТЫ 

         5 – 6 класс 

Комментарии и критерии оценивания 

Задание ориентировано как на проверку знаний участников олимпиады (представления о литературном жанре, об 

особенностях художественной условности), так и на выявление творческого потенциала (необходимо сочинить 

собственную историю на основе предложенного сюжета). 

Задание №1: Учащиеся должны указать жанровые признаки сказки: «чудеса», которых, по мнению завуча, не бывает, 

для сказки – норма; также для сказки характерны вымысел, фантастика, условность пространства и времени, счастливая 

развязка и т.п. 

Рекомендуемое количество баллов – 8 (учитывается правильное определение жанра и убедительное обоснование 

жанровых черт) 

Задание №2: основная цель задания – проверить умение понимать причинно-следственные связи между событиями 

сюжета и соотносить их с точкой зрения повествователя. Очевидно, что у всех перечисленных в задании персонажей 

знание о событиях, происшедших с главным героем, ограничено: ни один из них не знает, почему герой забрался в шкаф, 

а количество эпизодов, доступных каждому следующему персонажу, уменьшается (если уборщица может рассказать, как 

услышала крики из щкафа, как позвала завуча и т.д., то директору остается только рассказ про взлом шкафа и 

«извлечение» героя). Маме достанется «смешанная» версия событий – изложенная учителями и сыном (на чью сторону 

она встанет, должны предположить сами участники олимпиады). 

Рекомендуемое количество баллов – 12 (учитывается точность построения событийного ряда, умение объяснить принцип 

отбора событий, соответствие стилевого оформления рассказа особенностям характера выбранного рассказчика). 

Задание №3: 

Рекомендуемое количество баллов – 10 (по 1 баллу за каждое приведенное название произведения с автором (максимум – 

5) и 5 баллов за рекомендацию сборника – в ней оценивается умение без раскрытия интриги финала рассказать о самом 

интересном в книге). 

Рекомендуемое итоговое количество баллов за три задания – 30. 

Поскольку проверка работ осуществляется в каждой конкретной школе, то каждому школьному жюри придётся 

проверять не так много работ. Это обеспечит единство подходов к проверке. Целесообразно перед проверкой 

договориться о том, как распределять предложенные баллы, и составить свои рабочие критерии. 

 

 

 



7 – 8 класс 

Критерии оценки и комментарии 

Задания требуют некоторых навыков аналитической работы с текстом и в то же время предполагают включение 

творческих умений – по созданию текста на основе заданных параметров. 

Рекомендуемое количество баллов – 30. 

При оценке задания №1 учитывается «точность попадания» в смысл басни, соответствие придуманной морали 

исходному сюжету. Рекомендуемая оценка – 6 баллов (по 2 балла за каждую формулировку). 

Задание №2 проверяет как знание литературного материала, так и стилевое чутьё, умение вычленить значимые 

закономерности поэтики разных авторов. 

Басенные персонажи в произведениях Крылова представлены следующим образом (приведены названия басен): 

«Волк и Ягненок» 

«Лев и Волк» 

«Лев и Лисица» 

«Волк и Лисица» 

«Ворона и Лисица» 

«Ворона и Курица» 

«Осёл и Соловей» 

Рекомендуемая оценка – по 1 баллу за каждое название (максимальный балл – 7). 

Сравнительная характеристика басен Крылова и Толстого (развернутый многоэпизодный сюжет у Крылова, более 

детальное изображение обстоятельств действия, введение подробностей поведения басенных героев, индивидуализация 

их «характеров» и т.п.): максимальный балл – 5. 

Рекомендуемый суммарный балл – 12. 

Задание №3 носит творческий характер и оценивается с точки зрения соответствия жанровым законам басни и точности 

соблюдения всех предложенных условий. 

 Рекомендуемая оценка – 12 баллов. 

9 – 11 класс 

Критерии оценивания аналитического задания 

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается ориентироваться на ту шкалу оценок, 

которая прилагается к каждому критерию. Она соответствует привычной для российского учителя четырёхбалльной 

системе: первая оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», третья – условная «четвёрка», четвёртая – 

условная «пятерка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют условным «плюсам» и «минусам» в 

традиционной школьной системе. 

Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому критерию ученик в целом понимает текст, 

толкует его адекватно, делает верные наблюдения, но часть смыслов упускает, не все яркие моменты подчёркивает. 

Работа по этому критерию в целом выглядит как «четвёрка с минусом». В системе оценок по критерию «четвёрке» 

соответствует 20 баллов, «тройке» – 10 баллов. Соответственно, оценка выбирается проверяющим по шкале из 16-19 

баллов. Такое «сужение» зоны выбора и введение пограничных оценок-«зарубок», ориентированных на привычную 

модель оценивания, поможет избежать излишних расхождений в таком субъективном процессе, как оценивание 

письменных текстов. 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – оценок по каждому критерию (ученик 

должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на 

этапе показа работ и апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы. 

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 использования 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). Примечание 1: 

сплошная проверка работы по привычным школьным критериям грамотности с полным подсчётом 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 

N.B. Вопросы, предложенные школьникам, не обязательны для прямого ответа; их назначение – лишь в том, 

чтобы направить внимание на существенные особенности проблематики и поэтики текста. Если ученик выбрал 

собственный путь анализа – он имел на это право, и оценивать надо работу в целом, а не наличие в ней ответов на 

опорные вопросы. 

Комментарии и критерии оценивания творческого задания 

При оценке задания учитывается значимость отобранных реалий для контекста творчества и литературной 

биографии писателя, точность и полнота предложенных характеристик явления, соответствие их художественному миру 

писателя, наличие конкретных подробностей, уместных деталей; за фактические ошибки баллы снижаются. 

Максимальный балл – 15. 

 


