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ТРЕТИЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  

 

2022 год           10 класс  
 

ТЕКСТ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ОТЗЫВА  

 

Николай Алексеевич Заболоцкий  
 

(1903 – 1958) 
 

Сентябрь 
 

Сыплет дождик большие горошины, 
Рвется ветер, и даль нечиста. 
Закрывается тополь взъерошенный 
Серебристой изнанкой листа. 
 
Но взгляни: сквозь отверстие облака, 
Как сквозь арку из каменных плит, 
В это царство тумана и морока 
Первый луч, пробиваясь, летит. 
 
Значит, даль не навек занавешена 
Облаками, и, значит, не зря, 
Словно девушка, вспыхнув, орешина 
Засияла в конце сентября. 
 
Вот теперь, живописец, выхватывай 
Кисть за кистью и на полотне 
Золотой, как огонь, и гранатовой 
Нарисуй эту девушку мне. 
 
Нарисуй, словно деревце, зыбкую 
Молодую царевну в венце, 
С беспокойно скользящей улыбкою 
На заплаканном юном лице. 

     1957 
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Критерии оценки отзыва о лирическом произведении (40 баллов) 

 
1. Полнота и глубина интерпретации содержания произведения  

(12 баллов): 
– тематика, проблематика (2 балла);  
– идея, пафос (ведущий эмоциональный тон произведения), авторский идеал 

(2 балла);  
– художественное время и пространство (2 балла); 
– образная система, тематические цепочки, смысловые мотивы (2 балла);  
– сюжетно-композиционные особенности (2 балла); 
– социокультурный, историко-культурный, историко-биографический, фило-

софский контекст (2 балла). 
 
2. Целостность анализа изобразительно-выразительных средств, определе-

ние их роли в раскрытии идейного содержания произведения, выявлении ав-
торской позиции (12 баллов): 

1) учет жанровой специфики (2 балла); 
2) приемы и средства выразительной и образной речи:  
– фонетические (2 балла); 
– лексические (в т. ч. тропы), фразеологические (2 балла); 
– морфологические, словообразовательные (2 балла); 
– синтаксические (2 балла);  
3) размер, рифма, строфика (2 балла). 
 
Примечание к пунктам 1–2. 
2 балла – автор глубоко понимает суть вопроса, правильно определяет и полно 

характеризует ту или иную позицию; 
1 балл – автор частично понимает суть вопроса и неполно характеризует ту или 

иную позицию. 
 
3. Оценка текста отзыва (6 баллов):  
– соответствие текста жанру отзыва (1 балл); 
– общекультурная эрудиция автора отзыва (1 балл); 
– владение теоретико-литературными понятиями (1 балл);  
– индивидуальность восприятия и трактовки текста (1 балл); 
– убедительность и точность аргументации (1 балл);  
– композиционная стройность, стилистическая целостность текста (1 балл). 
 
4. Грамотность (10 баллов) (по критериям оценки творческих работ учащих-

ся). 
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