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11 класс 

 

Время работы: 120 минут 

Общий балл – 50 баллов 

Критерии оценки эссе 
№ Требования Баллы 
1 Понимание смысла предложенного фрагмента текста и степень раскрытия темы 

эссе 
5  

2 Наличие трех примеров-аргументов, основанных на литературном материале 10 
3 Умение самостоятельно дать точное название. Логическая, композиционная 

последовательность эссе 
5  

4 Соблюдение фактологической точности 4 
5 Орфография 8 
6 Пунктуация 8 
7 Соблюдение стилистических и речевых норм 10 

Итого 50  
 
Итого: за тур участник олимпиады может получить максимальную оценку – 50 баллов, при 

которой допускается 1 пунктуационная или 1 негрубая орфографическая ошибка; минимальное 
количество баллов для участия во втором туре – 25 баллов, при этом количество ошибок не должно 
превышать 7 (2/5, 3/4, 1/6). Если в эссе свыше 7 ошибок, даже при отличном содержании, 
учащийся не может быть допущен к III этапу. 
  



Прочитайте отрывок из книги «Письма о добром» ученого, крупнейшего 
специалиста по истории древнерусской культуры, литературы, искусства Д.С. 
Лихачева. 

Сформулируйте и прокомментируйте проблему, поставленную автором 
текста. Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора 
прочитанного текста. Объясните, почему. Свое мнение аргументируйте, 
опираясь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения. 

Подберите заголовок для своего эссе. 
Объем эссе – 300-350 слов. 

 
 
Культура человечества движется вперед не путем перемещения в 

«пространстве времени», а путем накопления ценностей. Ценности не сменяют 
друг друга, новые не уничтожают старые (если старые действительно настоящие), 
а, присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня. 
Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не утяжеляет наш 
шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы овладели, тем более 
изощренным и острым становится наше восприятие иных культур – культур, 
удаленных от нас во времени и пространстве древних и других стран. Каждая из 
культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного человека 
«своей культурой» – своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, ибо 
познание своего сопряжено с познанием чужого. Преодоление всяческих 
расстояний – это не только задача современной техники и точных наук, но и задача 
филологии в широком смысле этого слова. При этом филология в равной степени 
преодолевает расстояние в пространстве (изучая словесную культуру прошлого). 
Филология сближает человечество – современное нам и прошлое. Она сближает 
человечество и разные человеческие культуры не путем стирания различий в 
культурах, а путем осознания этих различий; не путем уничтожения 
индивидуальных культур, а на основе выявления этих различий, их научного 
осознания. Она воскрешает старое для нового.  

Вы сможете спросить меня: что же, я призываю всех быть филологами, стать 
всех специалистами в области гуманитарных наук? Нет. Нужны все профессии. 
Но… каждый специалист, каждый инженер, врач, каждая медицинская сестра, 
каждый плотник или токарь, шофер или грузчик, крановщик или тракторист должны 
обладать культурным кругозором. Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову 
и настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для этого нам 
нужны знания, нужна интеллигентность, дающаяся гуманитарными науками. 
Читайте художественную литературу и понимайте ее, читайте книги по истории и 
любите прошлое человечества, читайте литературу путешествий, мемуары, 
читайте литературу по искусству, посещайте музеи, путешествуйте со смыслом и 
будьте душевно богаты.  

(По Д.С. Лихачеву. Письмо сорок первое. Об искусстве слова и филологии) 
 

 

 


