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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. Задание 5 разделено на два блока вопросов 5А и 5Б.
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
Из перечисленных произведений выберите те, в сюжете которых присутствует дуэль.
Ответ сформулируйте с помощью слов «да» и «нет». Например: 1) – да, 2) – нет.
1) А.С. Пушкин. Выстрел.
2) А.С. Пушкин. Евгений Онегин.
3) А.С. Пушкин. Капитанская дочка.
4) А.С. Пушкин. Метель.
5) Н.В. Гоголь. Ревизор.
6) М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени.
Количество баллов — 3.
Ответы:
1) да
3) да
2) да
4) нет
Назначается 0,5 балла за каждый верный ответ.

5) нет
6) да
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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)

Гениальнейшая русская драма… но как поразительно случайна она! И родилась
она в какой-то сказочной обстановке: в мозгу петербургского чиновника с
лермонтовской желчью и злостью в душе, с лицом неподвижным, в котором
«жизни нет»; мало этого: неласковый человек с лицом холодным и тонким,
ядовитый насмешник и скептик — увидал свою пьесу во сне. Увидал сон — и
написал гениальнейшую русскую драму. Не имея предшественников, он не имел и
последователей, себе равных.
(А.А. Блок)

Б)

Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не
смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору,
что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и
неправдоподобие некоторых рассказов, предоставя сии недостатки на поживу
критики. Автор оправдал таковое снисхождение.
(А.С. Пушкин)

В)

Его поэзия очень громкая, очень неотесанная и стоит совершенно вне понятия о
”хорошем” и ”дурном” вкусе. Он пользуется разговорным языком в его
грубейших формах, деформируя его по своей надобности в направлении, прямо
противоположном старой поэтической традиции. Язык его свободен от элементов
”зауми”; но, если рассматривать его как литературный язык, то это новый диалект,
полностью сотворенный им самим. Он так употребляет элементы разговорного
языка, что они начинают звучать совершенно необычно. Гармония его стихов с их
тяжелой ударностью и выбором грубых, ”немузыкальных” звуков напоминает
игру на барабане или на саксофоне.
(Д.С. Мирский)

Количество баллов — 3.
Ответы:
А) А.С. Грибоедов; Б) Н.В. Гоголь; В) В.В. Маяковский
Назначается 1 балл за каждый верный ответ
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

2

1

А.С. Пушкин

«Капитанская
дочка»

2

Н. Гоголь

«Заколдованное
место»

3

4

5

А. Грибоедов

А. Чехов

Неизвестный
древнерусский
писатель
(перевод Н.
Заболоцкого)

А Петр Андреич ранен был под правое плечо,
в грудь под самую косточку, в глубину на
полтора вершка, и лежал он в доме у
коменданта, куда принесли мы его с берега, и
лечил его здешний цирюльник Степан
Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава
богу, здоров, и про него кроме хорошего
нечего и писать. Командиры, слышно, им
довольны; а у Василисы Егоровны он как
родной сын.
Не успел будочник, закрывши пальцем свою
правую ноздрю, потянуть левою полгорсти,
как мертвец чихнул так сильно, что
совершенно забрызгал им всем троим глаза.
Покамест они поднесли кулаки протереть их,
мертвеца и след пропал, так что они не знали
даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор
будочники получили такой страх к мертвецам,
что даже опасались хватать и живых…

«Горе от ума»

Не вы ли о Царе мне уши прошумели?
Вам дан был Царь?—
так тот был слишком тих:
Вы взбунтовались в вашей луже,
Другой вам дан — так этот очень лих:
Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!

«После бала»

Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль.
Когда она, как это часто бывало с ней, с
улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же
вспоминал полковника на площади, и мне
становилось как-то неловко и неприятно, и я
стал реже видаться с ней. И любовь так и
сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от
чего переменяется и направляется вся жизнь
человека. А вы говорите… – закончил он.

«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.

Захар

Башмачкин

Растаковский

Иван
Васильевич

Святослав

Количество баллов — 5.
Ответы:
1г, 2б, 3в, 3г, 4б.
Назначается 1 балл 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
1

1а

б

«Родина»

в

1932

г
Ты! Сей руки своей лишусь,–
Хоть двух! Губами подпишусь
На плахе: распрь моих земля –
Гордыня, родина моя!

3

2

2б

М.Ю. Лермонтов

1838

3

Н.А. Некрасов

«Элегия»

3в

4

А.С. Пушкин

«Моцарт и
Сальери»

1830

1а) ВАРИАНТ I: А. Ахматова
ВАРИАНТ II: А. Блок
ВАРИАНТ III: С. Есенин
ВАРИАНТ IV: М. Цветаева

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надёжный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал –
Наследье бранного востока.
И слезы сладкие я пролил в умиленьи...
"Довольно ликовать в наивном увлеченьи,–
Шепнула Муза мне. – Пора идти вперед:
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..

4г

2б)

ВАРИАНТ I: «Бородино»
ВАРИАНТ II: «Кинжал»
ВАРИАНТ III: «Мцыри»
ВАРИАНТ IV: «Поэт»

3в)

ВАРИАНТ I: 1848
ВАРИАНТ II: 1874
ВАРИАНТ III: 1890
ВАРИАНТ IV: 1918

4г)

ВАРИАНТ I:
Наш ментор, помните колпак его, халат,
Перст указательный, все признаки ученья
Как наши робкие тревожили умы,
Как с ранних пор привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья!

ВАРИАНТ II:

ВАРИАНТ III:
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.

ВАРИАНТ IV:
Аркадия в особенности поразила последняя часть
сонаты, та часть, в которой, посреди пленительной
веселости беспечного напева, внезапно возникают
порывы такой горестной, почти трагической скорби...
Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта,
относились не к Кате. Глядя на нее, он только
подумал: “А ведь недурно играет эта барышня, и сама
она недурна".

Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолел
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху.

Количество баллов — 8.
Ответы:
1а – ВАРИАНТ IV
2б – ВАРИАНТ IV
3в – ВАРИАНТ II
4г – ВАРИАНТ II
Назначается 2 балла за каждый верный ответ
Задание 5А
Прочитайте отрывки из рассуждений Н.В. Гоголя о литературе. Цифрами в тексте
обозначены пропущенные наименования жанров. Восстановите пропуски. Ответ
записывайте кратко: [1] — …наименование жанра; [2] — … (наименование жанра) и т.д.
[1] есть высочайшее, величественнейшее, полнейшее и стройнейшее из всех поэтических
созданий. Ее предметом может послужить только одно высокое. Посему и предмет [1] или

4

сам источник всего — бог или то, что слишком близко высотою чувств своих к
божественному. Нужно слишком быть проникнуту святыней предмета, нужно долго
носить в себе самом высокий предмет, сродниться с ним, облагоухаться им самому, —
дабы быть в силах произвести [1]. Минутное же восторжение святыней предмета может
произвесть [2], а не [1]. [1] требует высокого торжественного спокойствия, а не порыва.
Она не летит вверх, как [2], но как бы пребывает вся на равной высоте, паря, а не улетая. И
потому всегда в равносильных и равномерных строфах и при свободе своей сохраняет в
себе строгий порядок. [2] не имеет тех качеств. Он есть первое излияние чувств, которые
просятся из души внаружу. Он беспорядочен, как самые сильно возбужденные в нас
чувства… [2] и восхваленье почти синонимы.
[3] составляет самый богатейший отдел поэзии у народов славянских. Преобладание
поэтического элемента в глубине славянской души и особенное мелодическое
расположение нашего языка были причиною происхождения бесчисленного множества [3]
в нашей словесности… В [3] восторг как бы утишенный, — это ликование духа уже после
самого дела, или случившегося великого восторга, празднество во время отдыха. Посему в
[3] почти музыкальная стройность строф, уместные повторения и счастливые возвращения
к тому же составляют необыкновенную прелесть [3]. Ее строфы гораздо короче, нежели
строфы [1].
[4] есть как бы покоенное изложение чувств, постоянно в нас пребывающих, не тех
великих и сильных, которые пробуждаются в нас мгновенно при воззрении на предметы
великие, не тех, которые, подобно святыне, сохранно пребывая в глубине души, стремят на
великие подвиги человека, — но тихих, более ежедневных, более дружных с
обыкновенным состоянием человека. В сравнении с [1] и [2] она слишком отступила
далеко в лиризме. Лирический свет ее перед светом [1], что свет луны перед солнцем. Всё в
ней тихо. Что взывает как бы громом гремящего оркестра в [1], поется в [3], — в ней
произносится речитативом. Чаще всего носит она одежду меланхолическую, чаще всего в
ней слышатся жалобы…
Количество баллов — 8
Ответы:

[1] – ода
[2] – гимн
[3] – песня
[4] – элегия
Назначается 2 балла за каждый верный ответ
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Задание 5Б
Прочитайте отрывок из стихотворения С. Кирсанова «Птичий клин». Ответьте на каждый
из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет» (если утверждение
неверно).
Когда на мартовских полях
лежала толща белая,
сидел я с книгой,
на полях
свои пометки делая.
И в миг, когда мое перо
касалось
граф тетрадочных,
вдруг журавлиное перо
с небес упало радужных.

а)
б)
в)
г)
д)
е)

Это стихотворение написано 4-стопным ямбом.
В этом отрывке есть слова-омонимы, образующие рифму.
В этом стихотворении чередуется мужская рифма (нечетные стихи) и женская
рифма (четные стихи)
Это стихотворение написано пятистишиями (строфами из пяти стихов)
Во втором стихе использована метафора
В последнем стихе использованы эпитет и инверсия.

Количество баллов — 3.
Ответы:
а) нет
в) нет
б) да
г) нет
Назначается 0,5 балла за каждый верный ответ.

д) нет
е) да

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 Давида Самойлова «Мороз». Как помогает
интерпретировать стихотворение отрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»?
Д.С. Самойлов
МОРОЗ
Лихие, жесткие морозы,
Весь воздух звонок, словно лед.
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
Но, кажется, напрасно ждет.
Напрасно ждать и дожидаться,
Притерпливаться, ожидать
Того, что звуки повторятся
И отзовутся в нас опять.
Повторов нет! Неповторимы
Ни мы, ни ты, ни я, ни он.
Неповторимы эти зимы
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И этот легкий, ковкий звон.
И нимб зари округ березы,
Как вкруг апостольской главы…
Читатель ждет уж рифмы «розы»?
Ну что ж, лови ее, лови!..
1978

А.С. Пушкин
XLII
И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот возьми ее скорей!)
Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед;
На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,
Звездами падая на брег.

Количество баллов — 20.
Модель ответа на задание № 6.
Отрывок из «Евгения Онегина» позволяет увидеть в стихах Д. Самойлова цитату и понять их как
размышление на тему, подсказанную Пушкиным: человек любит привычное и ожидает
повторения.
Желательно, чтобы ученик, отвечая на вопрос, обнаружил следующие качества:
— понимание жанровой специфики и проблематики стихотворения, – оно относится к
философской лирике; тема привычки к «избитым» рифмам подталкивает писателя к
размышлениям о неповторимости всех явлений жизни.
– видение характерных поэтических средств стихотворения. Текст основан на цитатах —
Д. Самойлов дважды повторил (с небольшими изменениями) строки А.С. Пушкина. Однако в
описании зимы современный поэт не использует пушкинские образы, тем самым подтверждая
мысль о неповторимости поэтических впечатлений.
Стихотворение имеет кольцевую композицию, но в первом случае ожидание читателя
остается без удовлетворения, а во втором — сбывается. Таким образом противопоставлены две
ситуации: ожидаемое повторение не происходит, но происходит неожиданное («березы-морозы»
— более оригинальная рифма, чем «розы-морозы»).
Многие образы Д. Самойлова звучат как неожиданные, индивидуальные (жесткие
морозы, воздух… словно лед, нимб зари округ березы) – описание морозного дня не повторяет
сделанное Пушкиным.
Самойлов несколько раз использует лексические повторы (трижды звучит слово
неповторимы), в том числе тавтологические (ждет… ждет… ждать и дожидаться…
ожидать).
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– адекватную и непротиворечивую интерпретацию образов текста и стихотворения в целом —
мороз не является основной темой стихотворения, зимний пейзаж создан, главным образом, для
диалога с пушкинскими стихами. Д. Самойлов на примере «банальной» рифмы показывает, что
искусство всегда неожиданно и не желает подчиняться читательским ожиданиям и привычкам.
Далее поэт расширяет свою мысль до философского обобщения: жизнь тоже игнорирует
привычки людей, ждущих повторения; все явления жизни и все живущие люди неповторимы.
Повторение возможно только тогда, когда его не ждешь.
С другой стороны, само стихотворение изобилует лексическими повторами, а ожидаемая
рифма все-таки использована в тексте оба раза. Таким образом, в стихотворении можно усмотреть
мысль о несоответствии между бесконечным разнообразием жизни и ограниченными средствами
искусства.
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