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Общее время выполнения работы — 240 минут.
Задание состоит из шести пунктов. Максимальная суммарная оценка 50 баллов. Из них 30

могут быть получены за задания 1–5 (3+3+5+8+11), 20 — за задание 6, предполагающее элементы
анализа.

Ниже приводятся полные формулировки задания олимпиады в таком же виде, в каком они
были предложены учащимся.

Для каждого задания указывается максимальное количество баллов и условия, при
которых выставляется каждый промежуточный балл. Дробные баллы не выставляются.

Задание 6 оценивается в соответствии с критериями, распечатанными на отдельном
листе.

Формулы, содержащиеся в модели ответа, являются примерными. В них приводится
только основная фактура вопроса. Полное совпадение (текстовое и тезисное) ученических
ответов с моделью не предполагается и не требуется.

__________________

Ответы и условия оценивания

Задания выполняются в тетрадях, в любом порядке. Переписывать условия не
нужно. Перед решением (ответом) необходимо указать номер задания.

Задание 1
Перечисленные исторические личности являются персонажами произведений

русских писателей XIX века. Все они относятся к произведениям одного автора, кроме
единственного персонажа, относящегося к произведению другого автора. а) Назовите
обоих писателей; б) укажите, какой персонаж является «исключением»; в) назовите
произведение, к которому относится этот персонаж.

Пугачев, царь Борис Годунов, Лжедмитрий, император Петр Первый, императрица
Екатерина Вторая, императрица Елизавета Петровна, Моцарт.

Количество баллов — 3.

Ответ: Перечислены персонажи произведений А.С. Пушкина, за исключением
императрицы Елизаветы Петровны, которая является героиней оды М.В. Ломоносова
«На день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года».
Точное воспроизведение заглавия стихов Ломоносова не требуется. В ответе должен
быть назван жанр и адресат (ода, посвященная царице Елизавете Петровне).

Ставится по 1 баллу за указание каждого из писателей и 1 балл за указание
произведения.
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Задание 2
Определите писателя по фрагменту характеристики, данной другим писателем. При

записи ответа не забывайте указывать букву, которой обозначен вопрос (А, Б, В).
(Знак <…> поставлен на месте пропущенной фамилии писателя)

А) Действительность в первый период творчества является у него часто под
романтической вуалью из месячных лучей; потому что действительность у него подобна
той даме, которой наружность выносима только под вуалью; но вот срывает <…> вуаль со
своей дамы — посмотрите, во что превращает действительность он… После сваянных из
облачного блеска тел выползают у него бараньи хари, мычащие на нас, как два быка,
выползают редьки с хвостами вверх и вниз, с табачного цвета глазами и начинают не
ходить, а шмыгать, семенить — бочком-бочком; и всего ужасней то, что <…>  заставляет
их изъясняться деликатным манером…

(По А. Белому)

Б) Над Грузией витает скорбный дух —
Невозмутимых гор мятежный Демон,
Чей лик прекрасен, чья душа — поэма,
Чье имя очаровывает слух.

В крылатости он, как ущелье, глух
К людским скорбям, на них взирая немо.
Прикрыв глаза крылом, как из-под шлема,
Он в девушках прочувствует старух.

Он в свадьбе видит похороны. В свете
Находит тьму. Резвящиеся дети
Убийцами мерещатся ему.

Постигший ужас предопределенья,
Цветущее он проклинает тленье,
Не разрешив безумствовать уму.

(И. Северянин)

В) Науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же - иногда
забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали бы в нашем лирике
пламенных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, цветущий и живописный,
заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от
счастливого слияния оного с  языком простонародным. Вот почему преложения псалмов и
другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие
произведения

(по А. Пушкину)

Количество баллов — 3.

Ответ: А) Н. Гоголь; Б) М. Лермонтов; В) М. Ломоносов. Ставится 1 балл за каждый
верный ответ.
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Задание 3
В приведенной таблице найдите пять ячеек, содержащих фактические ошибки. При
выполнении задания указывайте только индекс ячейки (например: 1а, 2б и т.п.).

В н и м а н и е ! Указывайте н е  б о л е е пяти ячеек.

а б в г

1 А. Пушкин «Евгений
Онегин»

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос;
Но скоро все перевелось…

Василиса
Егоровна

2 А. Пушкин «Пророк»

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Пророк

3 А. Пушкин «Метель»

Она давно ожидала признания, желая и
опасаясь его. Ей приятно было бы услышать
подтверждение того, о чем она
догадывалась, но она чувствовала, что ей
было бы неприлично слышать такое
объяснение от человека, который по
состоянию своему не мог надеяться когда-
нибудь получить ее руку. Она решилась
идти на свидание, но колебалась в одном:
каким образом примет она признание, с
аристократическим ли негодованием, с
увещаниями ли дружбы, с веселыми
шутками, или с безмолвным участием.
Между тем она поминутно поглядывала на
часы.

Марья
Гавриловна

4 Баян «Слово о полку
Игореве»

О сыны, не ждал я зла такого!
Загубили юность вы свою,
На врага не вовремя напали,
Не с великой честию в бою
Вражью кровь на землю проливали.
Ваше сердце в кованой броне
Закалилось в буйстве самочинном.
Что ж вы, дети, натворили мне
И моим серебряным сединам?

Святослав

5 И. Бунин «Кавказ»

Сколько ни проходило времени, все одним
жила. Знала, что давно вас нет прежнего,
что для вас словно ничего и не было, а вот...
Поздно теперь укорять, а ведь правда, очень
бессердечно вы меня бросили, — сколько
раз я хотела руки на себя наложить от
обиды от одной, уж не говоря обо всем
прочем. Ведь было время, Николай
Алексеевич, когда я вас Николенькой звала,
а вы меня — помните как? И все стихи мне
изволили читать…

Надежда
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Количество баллов — 5.

Ответ: 1г, 2а, 3в, 4а, 5б.
Ставится по 1 баллу за каждый верный ответ.

Задание 4
Восстановите пропущенные в таблице позиции (выделены серым), выбирая правильный
вариант из рядов (а), (б), (в), (г). При выполнении задания указывайте номер ячейки и
соответствующий ей вариант ответа (например: 1б — ВАРИАНТ IV).

а б в г

1 1а «Черемуха» 1915

Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.

Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.

И кисточки атласные
Под жемчугом росы
Горят, как серьги ясные
У девицы-красы.

2 В. Брюсов 2б 1920

Вам, удаленным и чуждым, но близким и милым.
Вам эти строфы, любимцы отринутых дней!
В зеркало месяц виденья бросает Людмилам,
С бледным туманом слита вереница теней;

С тихой и нежной мечтой о принцессах лилейных,
Рыцари едут в лесу за цветком голубым;
Жены султанов глядятся в кристальных бассейнах
В знойных гаремах, окутанных в сладостный дым.

Светлы картины, и чары не страшны, пропитан
Воздух великой тоской по нездешней стране!
В юности кем этот трепет тоски не испытан,
Кто с Лоэнгрином не плыл на волшебном челне?

3 М. Лермонтов «Родина» 1841 3г

4 Б. Пастернак «Весна» 4в

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.

Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей славянства.

Везде трава готова вылезти,
И улицы старинной Праги
Молчат, одна другой извилистей,
Но заиграют, как овраги.

1а) ВАРИАНТ I: С. Есенин
ВАРИАНТ II: Н. Некрасов
ВАРИАНТ III: А. Фет
ВАРИАНТ IV: А. Блок

2б) ВАРИАНТ I: «Классицистам»
ВАРИАНТ II: «Сентименталистам»
ВАРИАНТ III: «Романтикам»
ВАРИАНТ IV: «Реалистам»
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3г)
ВАРИАНТ I:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, -
Как слёзы первые любви!

ВАРИАНТ II:
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

ВАРИАНТ III:
О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

ВАРИАНТ IV:
Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат...

4в) ВАРИАНТ I: 1917
ВАРИАНТ II: 1942
ВАРИАНТ III: 1944
ВАРИАНТ IV: 1968

Количество баллов — 8.

Ответы:
1а) Вариант I.
2б) Вариант III.
3г) Вариант II.
4в) Вариант III.
Ставится 2 балла за каждый верный ответ.

Задание 5
а) Кульминация – это главный образ литературного произведения.
б) Реализм – понятие, противоположное понятию «фантастика».
в) Символизм – это выразительное средство поэтического языка.
г) Эпические произведения могут быть написаны как стихами, так и прозой.
д) В строке «На берегу пустынных волн» (А. Пушкин) есть метонимия.
е) Если в стихотворной строке имеется 4 ударения, она называется четырехстопной.
ж) Строка «Не дорого ценю я громкие права» написана двусложным стихотворным размером.

Прочитайте текст в рамке и ответьте на вопросы «з», «и», «к», «л»:

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы, еле слышный.

А. Ахматова

з) В этом отрывке А. Ахматова использовала перифраз.
и) Это пятистишие имеет парную рифмовку.
к) Слово «пышный» является в этом тексте эпитетом.
л) Слово «гранитный» является в этом тексте метафорой.

Количество баллов — 11.

Ответы:
Ставится 1 балл за каждый правильный ответ.
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Ответ на вопросы задания 6 дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ
произведение с опорой на АНАЛИЗ текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ.

Задание 6
Проанализируйте стихотворение О. Мандельштама «Исполню дымчатый обряд…». Как
помогает интерпретировать стихотворение отрывок из книги Мандельштама «Разговор о
Данте»?

* * *
Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники –
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат – агат,

Но мне милей простой солдат
Морской пучины – серый, дикий,
Которому никто не рад.

Июль 1935

*) Сердоли́к, агат — полудрагоценные камни камня.

О. Мандельштам. «Разговор о Данте» (фрагмент)

Черноморские камушки, выбрасываемые приливом, оказали мне немалую помощь,
когда созревала концепция этого разговора. Я откровенно советовался с халцедонами,
сердоликами, кристаллическими гипсами, шпатами, кварцами и т. д. Тут я понял, что
камень как бы дневник погоды, как бы метеорологический сгусток. Камень не что иное, как
сама погода, выключенная из атмосферического и упрятанная в функциональное
пространство. <…>

Камень — импрессионистский дневник погоды, накопленный миллионами
лихолетий; но он не только прошлое, он и будущее: в нем есть периодичность. Он
алладинова лампа, проницающая геологический сумрак будущих времен.

Количество баллов — 20.

Модель ответа на задание № 6.

Отрывок из «Разговора о Данте» позволяет понять, что «дымчатый обряд» — это рассматривание
камней, собранных на морском побережье. Возможно, герой пытается проникнуть мыслью в
прошлое и будущее.

а) нет д) да и) нет
б) нет е) нет к) да
в) нет ж) да л) нет
г) да з) да
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Желательно, чтобы ученик, отвечая на вопрос, обнаружил следующие качества:

— понимание проблематики стихотворения, – оно относится к медитативной лирике,
представляет собой, в первую очередь, размышление о красоте.

– адекватную и непротиворечивую интерпретацию образов текста и стихотворения в целом,
соотнося элементы стихотворения с образами из «Разговора о Данте». Герою кажется по-
настоящему прекрасным неброский серый камень, которому он отдает предпочтение перед
красивыми поделочными камнями (сердолик, агат). Герою более по душе неброская и не
прославленная красота, поскольку в ней он находит больше внутреннего достоинства. Замечание о
«периодичности» камней позволяет расценить образ «простого» камня как связанный с мыслями
героя о будущем.

– видение характерных поэтических средств стихотворения.
Композиционно противопоставлены образы яркого и неяркого камня; неравные части текста
разделены союзом «но» и границей строфы, однако грамматически являются одним
предложением. Это позволяет выразить в коротком тексте противопоставление, не поступаясь
единством мысли и чувства.
Эпитеты и метафорические перифразы мотивируют сделанный героем выбор. Олицетворение
камней («брат», «солдат») позволяет приписывать им психологические и характерологические
черты. Мандельштам поэтически обыгрывает ситуативную многозначность некоторых слов:
«двуискренний» можно связывать со словом «искра» или «искренность»; «в опале» — может быть
формой слова «опал» или «опала».


