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Заключительный этап 

 

 

Второй тур 

 

9 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 объём 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейший принцип элегической поэтики В.А.Жуковского – 

принцип «суггестии» (от лат. suggestio – подсказывание, внушение), 

состоящий в умении поэта «внушать» читателю чувства и 

представления, не называя их. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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. 

  

Романтическая баллада тяготеет к изображению экстремальной 

ситуации и двуплановости построения: за видимой событийной 

канвой открывается действие потусторонних, «роковых» сил. 

 

Прообразом «унылой» элегии русского романтизма стал перевод 

«Сельского кладбища» Томаса Грея, выполненный В.А.Жуковским в 

1802 году.  

 

Несовместимость идеала и реальности выразилась в уходе 

романтиков в мир истории, народных преданий, легенд, в область 

воображения, сна, мечты, памяти. 

 


