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ТРЕТИЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
          2022 год                                           9 класс 

                                                                       ТЕКСТ ДЛЯ ОТЗЫВА 
 

                                    Римма Федоровна Казакова 
                                       (1932 – 2008) 
                                                 

Из первых книг, из первых книг, 
Которых позабыть не смею, 
Училась думать напрямик 
И по-другому не сумею. 

Из первых рук, из первых рук 
Я получила жизнь, как глобус, 
Где круг зачеркивает круг 
И рядом с тишиною – пропасть. 

Из первых губ, из первых губ 
Я поняла любви всесильность. 
Был кто-то груб, а кто-то глуп, 
Но я – не с ними, с ней носилась! 

Как скрытый смысл, как хитрый лаз. 
Как зверь, что взаперти томится, 
Во всем таится Первый Раз – 
И в нас до времени таится. 

Но хоть чуть-чуть очнется вдруг, 
Живем – как истинно живые: 
Из первых книг, из первых рук, 
Из самых первых губ, впервые. 

                                          1972 г. 
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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, 

философский контекст (2 балла). 
 
2. Целостность анализа изобразительно-выразительных средств, определение 

их роли в раскрытии идейного содержания произведения, выявлении авторской 
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 учащихся). 
 

 


