
II этап – РО – 2021 

10 КЛАСС 

Прочитайте отрывок из книги «Не для взрослых. Время читать!» Мариэтты 
Чудаковой, знаменитого историка литературы ХХ века, известного знатока 
творчества Михаила Булгакова 

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. 

 

Первый поэт (Пушкин), знавший толк в земных удовольствиях, показывает нам (во 
всяком случае тем, кто способен видеть что-то дальше своего носа), что выше всего – 
человечность и сострадание. Что так называемый маленький человек не менее ценен в 
моральном смысле, чем большой, сильный и богатый. 

Он дает нам понять – трудно примирить, согласовать интересы и устремления 
разных людей – в том числе разных по возрасту, образованию, по доходам и 
возможностям. Но думать о том, как это сделать, – необходимо. Всегда. Во все времена. 

И уж во всяком случае – учиться с отроческих лет понимать другого, его чувства – 
как бы ни были мы погружены в собственные эмоции и заботы. И как бы ни вбили себе в 
голову в один отнюдь не прекрасный день сомнительный афоризм, издавна не раз мною 
слышанный: «Я никому ничего не должен!» (иногда добавлялось: «Был должен – и уже 
расплатился»). 

Необходимость видеть вокруг себя кого-то еще, необходимость и умение 
сочувствовать – качество, без которого не обойтись в становлении личности. Если только 
не решили обойтись без самого становления. 

Так учит все-таки Пушкин или это что-то другое? 
Он сам об этом сказал, и каждый может прочитать эти слова на его памятнике: 
 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал… 

 

«Пробуждал» – не прививал, не воспитывал… Знал, что эти чувства дремлют едва 
ли не в каждом человеке, – только надо их пробудить. 

И всю жизнь боготворивший Пушкина Михаил Булгаков идет за ним, формируя 
своего Иешуа, – тот, как многие помнят, верил, что всякий человек по своей природе 
своей добр.                                                                                                      (М.О. Чудакова) 

 

Критерии оценки эссе 

№ Требования Баллы 

1 Понимание смысла предложенного фрагмента текста и степень 
раскрытия темы эссе 

5  

2 Наличие 3 примеров-аргументов, основанных на литературном 
материале 

15  

3 Умение самостоятельно дать точное название и логическая, 
композиционная последовательность эссе 

5  

4 Орфография 10  

5 Пунктуация 10  

6 Соблюдение стилистических и речевых норм 5  

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.                                      

Время выполнения – 2 часа  


