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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

2012 / 2013 учебный год

Литература
10 класс

Критерии проверки

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. 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 присутствуют
батальные сцены. Ответ сформулируйте с помощью слов «да» и «нет». Например: 1) –
да, 2) – нет.

1. И. Бунин. «Кавказ»
2. Н. Гоголь. «Тарас Бульба».
3. Н. Гоголь. «Шинель»
4. Повесть о Шемякином суде
5. А. Пушкин. «Медный всадник»
6. М. Шолохов «Судьба человека»

Количество баллов — 3.

Ответы:

Назначается 0,5 балла за каждый верный ответ.

1) нет 2) да 3) нет
4) нет 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) Ломоносов в стихах своих более оратор, <…> всегда и везде поэт. И тот и другой
бывают иногда на равной высоте; но первый восходит постепенно и с приметным трудом,
другой быстро и неприметно на нее возлетает. Ломоносов в хороших строфах своих
плывет величавым лебедем; <…> парит смелым орлом. Один пленяет нас стройностию и
тишиною движений; другой поражает нас неожиданными порывами: то возносится к
солнцу и устремляет на него зоркий и постоянный взгляд, то огромными и распущенными
крылами рассекает облако и, скрываясь в нем как бы с умыслом, является изумленным
нашим глазам в новой и возрожденной красоте. Ломоносова читатель неподвижен; <…>
увлекает, уносит его всегда за собою. <…> певец всех веков и всех народов! Ломоносов
певец российского двора. Гораций не дожил бы до нашего времени, если бы из его
творений сохранились одни похвалы Августу.

(П.А. Вяземский)

Б) Намагниченное железо  клонится  к  безвестному  полюсу,  его воображение - к
таинственному идеалу  чего-то  прекрасного, но неосязаемого, и сия отвлеченность
проливает на   все   его   произведения  особенную  привлекательность.  Душа  читателя
потрясается  чувством унылым, но невыразимо приятным. Так долетают до сердца
неясные  звуки  эоловой  арфы,  колеблемой  вздохами  ветра. Многие переводы <…>
лучше  своих подлинников, ибо в них благозвучие и гибкость языка украшают  верность
выражения. Можно заметить только, что он дал многим  из  своих  творений германский
колорит, сходящий иногда в  мистику, и вообще  наклонность  к чудесному; но что значат
сии бездельные недостатки во вдохновенном  певце  1812  года,  который  дышит  огнем
боев…

(А.А. Бестужев-Марлинский)

В) Привить читателю чувства порочного героя не входило в задачу Пушкина, даже было
прямо враждебно этой задаче. Напротив, <…> стремился переступить рампу и увлечь за
собою зрителя. Он не только помещал зрителя в центре событий, но и заставлял его
самого переживать все пороки и злобы героев. <…> систематически прививает читателю
жгучий яд страстей и страданий. Читательский покой ему так же несносен, как покой
собственный. Он душу читателя водит по мытарствам страстей вместе с душой
действующего лица. И чем страшней эти мытарства, тем выразительнее становится его
язык. Герои <…>, истерзанные собственными страстями, ищущие бурь и самому
раскаянию предающиеся, как новой страсти, упорно не хотят быть только людьми. Они
"хотят их превзойти в добре и зле" — и, уж во всяком случае, превосходят в страдании.

(по В.Ф. Ходасевичу)

Количество баллов — 3.
Ответы:

А) Г. Державин. Б) В. Жуковский. Г) М. Лермонтов.
Назначается 1 балл за каждый верный ответ
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Задание 3
В каждой строке приведенной таблицы одна ячейка содержит фактическую ошибку.
Найдите эти ячейки. (При выполнении задания указывайте только индекс ячейки
(например: 1а, 2б и т.п.).

а б в г

1 Н.В. Гоголь «Невский
проспект»

Вдруг перед ним свет, так сказать,
некоторое поле жизни, сказочная
Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой,
можете представить себе, Невский
проспект, или там, знаете, какая-нибудь
Гороховая, чёрт возьми! или там эдакая
какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакой
какой-нибудь в воздухе; мосты там висят
эдаким чёртом, можете представить себе,
без всякого, то есть, прикосновения, --
словом, Семирамида, судырь, да и полно!
Понатолкался было нанять квартиры,
только всё это кусается страшно: гардины,
шторы, чертовство такое, понимаете,
ковры – Персия целиком: ногой, так
сказать, попираешь капиталы.

Почтмейстер

2 А.С. Грибоедов «Горе от ума»

Младая кровь играет;
Смиряй себя молитвой и постом,
И сны твои видений легких будут
Исполнены. Доныне - если я,
Невольною дремотой обессилен,
Не сотворю молитвы долгой к ночи -
Мой старый сон не тих, и не безгрешен,
Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!

Фамусов

3 М.Ю.
Лермонтов

«Герой нашего
времени»

Душно стало в сакле, и я вышел на
воздух освежиться. Ночь уж ложилась на
горы, и туман начинал бродить по
ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес,
где стояли наши лошади, посмотреть, есть
ли у них корм, и притом осторожность
никогда не мешает: у меня же была
лошадь славная, и уж не один кабардинец
на нее умильно поглядывал,
приговаривая: "Якши тхе, чек якши!"

Пробираюсь вдоль забора и вдруг
слышу голоса; один голос я тотчас узнал:
это был повеса Азамат, сын нашего
хозяина; другой говорил реже и тише.

рассказчик

4 А.П. Платонов «Судьба
человека»

В двадцать девятом году завлекли
меня машины. Изучил автодело, сел за
баранку на грузовой. Потом втянулся и
уже не захотел возвращаться на завод. За
рулем показалось мне веселее. Так и
прожил десять лет и не заметил, как они
прошли. Прошли как будто во сне. Да что
десять лет! Спроси у любого пожилого
человека - приметил он, как жизнь
прожил? Ни черта он не приметил!
Прошлое - вот как та дальняя степь в
дымке. Утром я шел по ней, все было ясно
кругом, а отшагал двадцать километров, и
вот уже затянула степь дымка, и отсюда

Соколов
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уже не отличишь лес от бурьяна, пашню
от травокоса...

5 А.П. Чехов Злоумышленник

Чья собака?  Я  этого так  не  оставлю.
Я покажу  вам, как собак распускать!
Пора   обратить  внимание  на  подобных
господ,  не  желающих подчиняться
постановлениям! Как  оштрафую  его,
мерзавца,  так  он узнает у меня,  что
значит  собака  и  прочий бродячий скот! Я
ему  покажу  кузькину мать!..

Очумелов

Количество баллов — 5.

Ответы:
1б, 2в, 3г (3в также считать правильным ответом), 4а, 5б.
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 б в г

1 1а «Ахилл» 1814

Там, ужасный, на ограде
Нам явился он в ночи -

Нестерпимый блеск во взгляде,
С шлема грозные лучи -

И трикраты звучным криком
На врага он грянул страх,

И троянец с бледным ликом
Бросил щит и меч во прах.

2 Я.П. Полонский 2б 1877

Ты молча голову склонил,
Как юноша, лишенный сил
Перед разлукой…

Но — быть может —
(Кто знает?!) грустною мечтой
Перелетел ты в край родной,
Туда, где всё тебя тревожит,
И слава, и судьба друзей,
И тот народ, что от цепей
Страдал и — без цепей страдает…
Повеся нос, потупя взор,
Быть может, слышишь ты — качает
Свои вершины темный бор —
Несутся крики — кто-то скачет —
А там, в глуши, стучит топор —
А там, в избе, ребенок плачет…

3 Д.П. Ознобишин «Две могилы» 3в

Две могилы одиноко
Встали царства на краях:
Два певца - две жертвы рока!
Пал один в горах Востока,
Пал другой в родных полях.
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4 Б.Л. Пастернак
«Красавица

моя, вся
стать…»

1931 4г

1а) ВАРИАНТ I: А.А. Блок
ВАРИАНТ II: В.А. Жуковский
ВАРИАНТ III: М.В. Ломоносов
ВАРИАНТ IV: А.С. Пушкин

2б) ВАРИАНТ I: «Ф.М. Достоевскому»
ВАРИАНТ II: «А.С. Пушкину»
ВАРИАНТ III: «И.С. Тургеневу»
ВАРИАНТ IV: «А.П. Чехову»

3в) ВАРИАНТ I: 1831
ВАРИАНТ II: 1837
ВАРИАНТ III: 1840
ВАРИАНТ IV: 1841

4г) ВАРИАНТ I:
И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.

ВАРИАНТ II:
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я ― со вздохом признаюсь ―
За ней ленивей волочусь.

ВАРИАНТ III:
Проснется правда, зла каратель,
Потомство взглянет и найдет,
Что рифм приветственный слагатель
Был гений, «русский патриот».

ВАРИАНТ IV:
Ты здраво о заслугах мыслишь,
Достойным воздаешь Ты честь;
Пророком Ты того не числишь,
Кто только рифмы может плесть:
А что сия ума забава,
Калифов добрых честь и слава.

Количество баллов — 8.

Ответы:
1а – ВАРИАНТ II
2б – ВАРИАНТ III
3в – ВАРИАНТ IV
4г – ВАРИАНТ I
Назначается 2 балла за каждый верный ответ

Задание 5А

Эти определения жанров взяты из словаря, выпущенного в XIX веке. Цифрами в тексте
обозначены пропущенные наименования жанров. Восстановите пропуски. Ответ
записывайте кратко: [1] — …(наименование жанра); [2] — … (наименование жанра) и
т.д.

[1] – хвалебная песнь, хвала и прославление, в стихах или в музыке, песнопением.

[2] – торжественое песенное (лирическое) стихотворенье, воспевающее славу,
хвалу, величие, победу и пр

[3] – вымышленное происшествие, выдумка, рассказ для прикрасы, ради красного
словца; иносказательное, поучительное повествование

[4] – краткое стихотворенье, с основою острой или колкой мысли. У нас [4] приняла
вид колкой насмешки.
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[5] – забавная переделка важного сочиненья, смешное или насмешливое
подражанье; перелицовка, сочиненье или представленье наизнанку.

[6] – драматическое представление или сочинение для театра, где общество
представлено в смешном, забавном виде.

Количество баллов — 6

Ответы:
[1] – гимн.
[2] – ода.
[3] – басня.
[4] – эпиграмма.
[5] – пародия.
[6] – комедия.
Назначается 1 балл за каждый верный ответ

Задание 5Б
Прочитайте отрывок из стихотворения В. Брюсова «Песнь норманнов в Сицилии».
Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет»
(если утверждение неверно).

Здесь в рощах помавают* лавры,
Здесь ярки дни и ночи темны,
Здесь флейты ропщут, бьют литавры, ―

Но ты суровый север помни!

Здесь белы во дворцах колонны,
Покои пышны и огромны,
В саду ― фонтан, что ключ бессонный,

Но ты суровый север помни!

* Помавать (книжн. устар.). Кивать, покачивать, махать.

а) Это стихотворение написано 4-стопным хореем.
б) Это стихотворение состоит из трехстиший.
в) В этом отрывке использована анафора.
г) Во 2-м стихе использована антитеза
д) В 3-ем стихе использована антитеза
е) В 3-ем стихе имеется олицетворение
ж) В 6-м стихе использованы эпитеты.
з) В этом стихотворении чередуются мужские и женские окончания стихов
и) В этом отрывке использован рефрен
к) В предпоследнем стихе отрывка имеется сравнение

Количество баллов — 5.
Ответы:
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Назначается 0,5 балла за каждый верный ответ.

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 Иосифа Уткина «Парус». Как помогает в его
интерпретации эпиграф из одноименного стихотворения М.Ю. Лермонтова?

И.П. Уткин

ПАРУС

Белеет парус одинокий…
М. Лермонтов

За нами ― гор безмолвных тыл,
Бездонно море и покато.
И парус вдалеке застыл.
Объятый пламенем заката.

Откуда он? К чему горит?
С чего потупился, краснея?
И любит, но не говорит!
Страдает и сказать не смеет!

Я на язык стараюсь свой
Перевести природы ярость ―
Закат над южной синевой
И подожженный солнцем парус.

Затем, что я и сам горю,
И сам над бездною покатой
С девчонкой глупой говорю,
Объятый пафосом заката!

1939

Количество баллов — 20.

Модель ответа на задание № 6.

Эпиграф из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус» помогает понять центральный образ
стихотворения И.П. Уткина — сопоставление лирического героя и паруса (аналогичное
лермонтовскому), а также подчеркивает мысль о вечности, универсальности человеческих чувств
и поэтического вдохновения.

а) нет д) нет и) да
б) нет е) да к) да
в) да ж) да
г) да з) нет



8

Желательно, чтобы ученик, отвечая на вопрос, обнаружил следующие качества:

— понимание жанровой специфики и проблематики стихотворения, – в нем сочетаются черты
любовной и философской лирики; И. Уткин развивает темы любви и творчества на медитативное
основе стихотворения Лермонтова.

– видение характерных поэтических средств стихотворения. Лейтмотивом стихов И. Уткина
становится образ горения, огня (заката), который отсутствует в претексте Лермонтова. Горение
объединяет природу, парус (центральный символ произведения) и лирического героя.
Содержательно «горение» выступает аналогом лермонтовской «бури»: душа лирического героя не
хочет покоя, она желает бурных чувств и переживаний.

Своей речевой формой текст вторит стихотворению Лермонтова: за описательным началом
следует вопросно-ответное развитие текста. Он имеет кольцевую композицию: рифма первой
строфы покато — заката повторяется в последней строфе. При этом другие рифмопары начала и
конца текста контрастируют (тыл — застыл и горю — говорю), подчеркивая динамичность образа
лирического героя.

В системе поэтических средств стихотворения в целом сталкиваются образы
неподвижности-немоты (безмолвных, застыл, не говорит, сказать не смеет) и движения-слова
(объятый, покатый, ярость, горю, говорю).

В последних строках стихотворения любовная тема окрашивается легкой иронией (С
девчонкой глупой, пафос).

– адекватную и непротиворечивую интерпретацию образов текста и стихотворения в целом —
В произведении И. Уткина соединяются темы любви, творчества и неизменности духовных
стремлений человека. «Парус» Лермонтова выступает вечным символом лирики и лиризма как
свойства души и видения мира. Огненный, зажигающий закат — образ, выражающий мысль о
духовном движении, «горении», возвышенном беспокойстве как о природном законе. Этот закон
связывает воедино впечатление, любовь и творчество. Парус изображает состояние человека,
охваченного чувством, но неспособного его высказать. Поэт должен «перевести» чувство на язык
слов, язык поэзии.

Поэзия вдохновлена любовью, но она не является любовным письмом. Высокое
предназначение искусства — выразить «ярость» природы на языке людей.


