
 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ДАРЫН» 
 

ВТОРОЙ (РАЙОННЫЙ/ГОРОДСКОЙ) ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ПРЕДМЕТУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

И ЛИТЕРАТУРЕ (2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД) 
 

9 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 беседы композитора Д.Б. Кабалевского.  

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 – 200-250 слов.  
 
 
Мы очень привыкли к этим словам – «легкая» и «серьезная» музыка и 

запросто пользуемся ими в разговоре. А вот попробуйте-ка ответить на вопрос: что 
такое легкая музыка и что такое музыка серьезная? Думаю, что это не так уж просто 
вам удастся. А может быть, и вовсе не удастся. Но вы не смущайтесь: это и в самом 
деле не простой вопрос.  

Давайте попытаемся вместе на него ответить. Музыка, литература и все 
другие виды искусства неотделимы от жизни человека, являются важной ее частью. 
Поэтому в искусстве отражается все, абсолютно все, чем живет человек. И не 
только один человек, а целые народы и даже все человечество. Нет в настоящем 
искусстве ничего, что не было бы так или иначе связано с человеком, с его жизнью. 
И нет в жизни человека ничего, что не нашло бы своего отражения в искусстве. 

А из чего состоит человеческая жизнь? Что в ней главное – «серьезное» или 
«легкое»? Ну, конечно, серьезное: неустанный труд, увлеченные занятия, большие 
мысли и глубокие чувства, верная дружба и чистая любовь, большая радость и 
такие же большие печали, события, вторгающиеся в жизнь человека, и события, 
потрясающие весь земной шар. Вот это все и служит источником большого, 
серьезного искусства, становится его содержанием, его смыслом.  

Но ведь есть в жизни человека и другая сторона. Есть в ней улыбка и смех, 
шутка и веселье, есть отдых и развлечение, есть желание потанцевать, 
побаловаться, побалагурить. Вот тут-то и возникает легкое искусство: 
юмористические рисунки и карикатуры, забавные рассказы и веселые стихи, 
развлекательные пьесы, кинофильмы, эстрадные представления. 

Именно искусство, серьезное и легкое: литература, живопись, театр, музыка 
– занимает особое место в жизни человека.  

(По Д.Б. Кабалевскому) 
 
 

 

 


