
Всероссийская олимпиада школьников по литературе
Муниципальный этап. 2012-2013 г.г.

10 класс
Задания:
I. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Лев Николаевич Толстой
Камень
(Быль)

Аннотация: «Камень» (Быль) – рассказ из « Новой азбуки» (1875 г.) Специально
написанный с учетом того, что читателями будут простые, а слушателями часто
неграмотные люди.

Один бедный пришел к богатому и стал просить милостыню. Богатый не дал ничего
и сказал: «Поди вон!» Но бедный не уходил. Тогда богатый рассердился, поднял камень и
бросил им в бедного. Бедный поднял камень, положил за пазуху и сказал: «До тех пор буду
носить этот камень, пока не придется и мне бросить в него».

И пришло это время. Богатый сделал дурное дело; у него отняли всё, что у него было,
и повезли в тюрьму. Когда его везли в тюрьму, бедный подошел к нему, вынул из-за пазухи
камень и замахнулся; потом пораздумался, бросил камень наземь и сказал: «Напрасно я так
долго носил этот камень: когда он был богат и силен, я боялся его; а теперь мне жалко его».
Задание. Рассмотреть рассказ Л.Н.Толстого «Камень» и ответить на вопросы.
1. Какие стилистические детали Вам кажутся особенно важными для понимания
произведения?
2. Какими средствами создает автор художественный образ?

50 баллов

II. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА.
Осень

Осень! Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят,
Лишь в дали красуются, там на дне долин,
Кисти ярко-красные вяжущих рябин.
Весело и горестно сердцу моему,
Молча твои рученьки грею я и жму,
В очи тебе глядючи, молча слёзы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю!

А.К. Толстой (1858)

Осень
Осень. Скучно. Ветер воет.
Мелкий дождь по окнам льет.
Ум тоскует; сердце ноет;
И душа чего-то  ждет.
И в бездейственном покое
Нечем скуку мне отвесть…
Я не знаю, что такое?
Хоть бы книжку мне прочесть!

Козьма Прутков (1860)
Задание. Рассмотреть стихотворения А.К. Толстого и Козьмы Пруткова и ответить
на вопросы:
1. Какими средствами создается образ осени в каждом из двух стихотворений?
2. Какое стихотворение вам ближе по настроению, какие  оно пробуждает чувства?



50 баллов
III. ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРНО-
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

Теория литературы
1. Дайте понятия «метафора» и «метонимия». Приведите не более двух примеров?

4 балла
Литературная эрудиция

2. Что такое ритм? Приведите примеры ритма в пословицах (не более двух примеров).
4 балла

3. Почему Самсон Вырин не принял судьбы своей дочери?
4 балла

4. Назовите произведения писателей, в названии которых упоминается собака
(не более пяти примеров).

4 балла
5. Где находятся «родовые гнезда» А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого?

4 балла
6. Кто этот герой:
«Был очень веселый и бойкий малый, да еще богатый. Был… иноходец лихой, катался с
гор с барышнями, кутил с товарищами, главное же мое удовольствие  составляли вечера и
балы».

4 балла
7. Кто этот герой? :

«Не хочу быть черною крестьянкою, а хочу быть столбовою дворянкой…»
Назовите героиню, произведение, автора и что значит быть столбовою дворянкой?

4 балла
8. Кто из сказочных героев А.С. Пушкина - « зарыдал и пошел к пустому месту, на
прекрасную невесту посмотреть еще хоть раз»?

4 балла
9. Кто из сказочных героев А.С. Пушкина «Смолоду был грозен он, и соседям то и дело
наносил обиды смело» ?

4 балла
10. Чей это портрет:
« В сарачинской шапке белой, весь как лебедь поседелый, старый друг его…»?

4 балла
IV. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Напишите эссе на 10-15 предложений «Алтайский поэт о своей малой родине.

10 баллов
Всего 50 баллов за III, IV
Итого 150 баллов


