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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+4+5+8+10), 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. Укажите автора и название произведения, из которого взяты следующие фразы,
ставшие афоризмами. Какому герою они принадлежат?

«Без наук люди живут и жили».
«Век живи, век учись, друг мой сердешный! Такое дело».

«Последних крох не жалеем, лишь бы сына всему выучить!»

Количество баллов — 3

Ответ: Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Простакова.
Назначается 1 балл за указание каждого из трех фактов (фамилии автора, названия, имени
героя)

Задание 2
Определите писателя по фрагменту характеристики, данной другим писателем или

критиком. При записи ответа не забывайте указывать букву, которой обозначен вопрос (А, Б, В,
Г).

Знаком […] заменены пропущенные фамилии писателей.

А) «Сатиры смелой властелин». […] вошел в историю национальной литературы как автор
знаменитой комедии "…". Но он был и талантливый прозаик. Дар сатирика
сочетался в нем с темпераментом прирожденного публициста.

Б)
«В нем было два борющихся призвания – поэта и учёного» (В.Г. Белинский).
«Он был первым нашим университетом» (А.С. Пушкин).

В)
«Страшные сказки рассказал нам […], потому что и жизнь сама страшна, как страшна

показалась “освещенная церковь ночью с мертвым телом и без души людей”, - церковь,
дом незаселенный, площадь пустоты. И, может быть, пугает все пустое, которого недаром
боится природа, и не оттого ли жутко на свете, что смешные люди, призраки, имеют душу,

ничем не заполненную, душу мертвую? От смешного до страшного – один шаг».

(Ю. Айхенвальд)

Г)
Его перу принадлежат стихотворения, послания, элегии, баллады. Зачастую он
заимствовал исторические сюжеты, придавая им своеобразие. Видел в Пушкине



восходящее «солнце русской поэзии». После почтения поэмы «Руслан и Людмила» он
отправил Пушкину свой портрет с надписью «Победителю-ученику от побежденного
учителя».

Количество баллов – 4.

Ответ: а) Фонвизин, б) Ломоносов в) Гоголь г) Жуковский
Назначается 1 балл за каждый верный ответ

Задание 3

Соотнесите имена женских персонажей русских былин с их статусом. В лист ответов записывайте
только цифры и буквы соответствующих вариантов. Например: 1а, 2в и т.п.

1)Апраксия
Королевична

а) племянница князя
Владимира

2) Забава Путятична б) жена князя
Владимира

3) Мамелфа
Тимофеевна

в) жена Добрыни
Никтича

4) Настасья
Микулична

г) жена Ильи Муромца

5) баба Златыгорка д) мать Добрыни
Никитича

Количество баллов — 5

Ответ: 1б, 2а, 3д, 4в, 5г
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

1

Она решила идти на свидание, но
колебалась в одном: каким образом примет она
признание учителя, с аристократическим ли
негодованием, с увещеваниями ли дружбы, с
веселыми шутками или безмолвным участием»

А.С. Пушкин

2

«Всякий вечер виделись (тогда, как Лизина
мать ложилась спать) или на берегу реки, или в
березовой роще, но всего чаще под тению
столетних дубов (саженях в осьмидесяти от
хижины) -дубов, осеняющих глубокий чистый
пруд, еще в древние времена ископанный.

2б «Бедная Лиза»

3

И зашел в дом, но никто не вышел ему
навстречу. Тогда вошел он в горницу и увидел
удивительное зрелище: за ткацким станком
сидела в одиночестве девушка и ткала холст, а
перед нею скакал заяц.

И сказала девушка: «Плохо, когда дом без
ушей, а горница без очей!» Юноша же, не
поняв этих слов, спросил девушку: «Где хозяин
этого дома?» На это она ответила: «Отец и
мать мои пошли взаймы плакать, брат же мой
пошел сквозь ноги смерти в глаза глядеть».

Ермолай -
Еразм 3г



4

— А я хотела бы быть Татьяной, —
продолжала она все так же задумчиво. —
Рассказывайте, — подхватила она с живостью.

Но мне было не до рассказов. Я глядел на
нее, всю облитую ясным солнечным лучом,
всю успокоенную и кроткую. Все радостно
сияло вокруг нас, внизу, над нами — небо,
земля и воды; самый воздух, казалось, был
насыщен блеском.

— Посмотрите, как хорошо! — сказал я,
невольно понизив голос. — Да, хорошо! так же
тихо отвечала она, не смотря на меня. — Если
бы мы с вами были птицы, — как бы мы
взвились, как бы полетели ... Так бы и утонули
в этой синеве ... Но мы не птицы.

— А крылья могут у нас вырасти, —
возразил я.

— Как?
— Поживите — узнаете. Есть чувства,

которые поднимают нас от земли. Не
беспокойтесь, у вас будут крылья.

— А у вас были?
— Как вам сказать... Кажется, до сих пор я

еще не летал.

4б «Ася»

1в) ВАРИАНТ I: «Метель»
ВАРИАНТ II: «Дубровский»
ВАРИАНТ III: «Руслан и Людмила»
ВАРИАНТ IV: «Капитанская дочка»

2б) ВАРИАНТ I: Н. М. Карамзин
ВАРИАНТ II: А. С. Пушкин
ВАРИАНТ III: Н. Лесков
ВАРИАНТ IV: Н. Гоголь

3г) ВАРИАНТ I: «Сказка о Василисе Премудрой»
ВАРИАНТ II: «Повесть об Ульянии Осорьиной»
ВАРИАНТ III: «Повесть о Марфе и Марии»
ВАРИАНТ IV: «Повесть о Петре и Февронии»

4б) ВАРИАНТ I: И. Бунин
ВАРИАНТ II: И. Тургенев
ВАРИАНТ III: Н. Карамзин
ВАРИАНТ IV: А. Чехов

Количество баллов — 8.

Ответ 1в — ВАРИАНТ II; 2б — ВАРИАНТ I;
3г — ВАРИАНТ IV; 4б — ВАРИАНТ II

Назначается 2 балла за каждый верный ответ.

Задание 5
Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет» (если
утверждение неверно).

а) В следующем фрагменте народной русской песни использован художественный
параллелизм.

Не свивайся, не свивайся, трава, с повиликой.
Не свыкайся, не свыкайся, молодец, с певицей.
Хорошо было свыкаться, тошно расставаться»

б) Ода, трагедия, героическая поэма — высокие жанры классицизма.

в) Эпифора — единоначатие стихотворной строки.

г) Клаузула — окончание стиха.

д) В стихе из оды М.В. Ломоносова: «Не медь ли в чреве Этны ржет и, с серою кипя,
клокочет» использован прием ассонанса.

е) Следующий отрывок — это два стиха, написанные хореем.



Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.

ж) Житие — это жизнеописание обычного человека.

з) Антитеза — стилистическая фигура контраста в художественной или ораторской речи,
заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний,
связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом

и). Элегия — эпический жанр;

к). Портрет — литературный жанр, с помощью которого писатель раскрывает типический
характер своих героев и выражает своё идейное отношение к ним через изображение
внешности героев: их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и манер.

Количество баллов — 10.

Ответы:

Назначается 1 балл 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 Н. Рубцова. Почему автор дал ему название «Журавли», а не
«Осень»?

ЖУРАВЛИ

Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...
Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...
Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных птиц.
Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость полей, и утраты знобящих полей —
Это выразят всё, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...
Вот летят, вот летят... Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеет душа и природа
Оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их...

<23 августа 1964>

Количество баллов — 20.

Модель ответа на задание № 6.

Журавли, их полет и голос — центральный образ стихотворения, с ним связана основная идея
произведения Н. Рубцова — об эмоциональной, духовной связи русского человека и русской природы.

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

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



— понимание жанровой специфики и проблематики стихотворения. – «Журавли» Рубцова — это не
просто пейзажные (описательные) стихи, они обладают также признаками медитативной лирики, так как
содержат размышления автора о связи человека и природы, о том резонансе, который вызывает ее
созерцание в душе человека.

– видение характерных поэтических средств стихотворения. Автор прибегает к выразительным средствам
пейзажной поэзии (обилие эпитетов); эмоциональную экспрессивность придают стихотворению анафора и
различного рода лексические повторы, восклицательные предложения, включение возвышенно-
поэтической лексики (огнеликий, прославленных, небесные звуки и др.), стилистически возвышающей
описание неброского русского пейзажа. Печальную тональность придает стихотворению ряд «элегической»
лексики (увяданье — рыданье, забытым, плач). Противопоставление скромного «земного» пейзажа и
величественной картины неба выражает мысль о таинственной красоте России. Звуковой образ голосов
журавлиной стаи подчеркивается приемом аллитерации.

– адекватную и непротиворечивую интерпретацию образов текста и стихотворения в целом —
Н. Рубцов изображает журавлей (шире — русскую природу) как выразителя общей национальной души
(Широко на Руси…), ее естественных, природных переживаний — свойственной русскому человеку
элегической тоски, навеваемой осеним увяданием природы. Журавли — это голос неба, голос идеальной
красоты, который помогает людям, жителям земли скромной и во многом несовершенной, верить в эту
красоту, но и заставляет тосковать по ней.
Поэт говорит о высшей выразительности природы, которая правдивее слов; голос журавлей становится
подлинной поэзией русской души, поэтому писатель говорит сам себе «Молчи!» и обрывает стихотворение
многоточием, означающим переход от речи к молчанию.


