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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+4+5+8+10), 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.
Выберите правильный вариант ответа для каждого из 3 вопросов:

1.1. В каком произведении русской литературы встречаются эти персонажи: ФАРЛАФ,
РОГДАЙ, ЗОИЛ, РАТМИР?

а) Н. Гоголь. Тарас Бульба.
б) Н. Лесков. Левша.
в) А. Пушкин. Руслан и Людмила

г) Садко-купец, богатый гость
д) Л. Толстой. Кавказский пленник

1.2. Каким глаголом А.С. Пушкин обозначил помутнение рассудка главного героя поэмы
«Медный всадник»?

а) Взбесился
б) Взмолился
в) Заплясал

г) Зарыдал
д) Захохотал

1.3. С какою книгою в руках появляется учитель Кутейкин перед Митрофаном в пьесе
Д.И. Фонвизина «Недоросль»?

а) Библия
б) Домострой
в) Календарь

г) Свод законов
д) Часослов



Количество баллов — 3
Ответы: 1.1. – в); 1.2 – д); 1.3 – д). Назначается 1 балл за каждый верный ответ

Задание 2
Определите русского писателя по фрагменту характеристики, взятому из

биографической, мемуарной, критической литературы. Знаком […] замены пропущенные
фамилии писателей.

А) Молодой Пушкин осыпает […] эпиграммами, а в 1836 году пишет: «Чистая,
высокая слава […] принадлежит России, и ни один писатель с истинным
талантом, ни один истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками,
не отказал ему дани уважения глубокого и благодарности».

Б)
«Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов; разъяв анатомическим
ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых
высоких слов с самыми низкими и простыми» (Н. В. Гоголь)

В)
Русский поэт, академик Петербургской Академии Наук. Перевел "Одиссею"
Гомера, осуществил поэтический перевод «Слова о полку Игореве», был
редактором журнала «Вестник Европы», награжден орденом св. Анны. Своим
детям говорил: «милые дети, после любви к Богу ничто не должно быть
священнее любви к Отечеству».

Г)
«[…] был одарен от природы художественными силами. В стихе его есть
упругость и пластика, а о гармонии нечего и говорить, не было у нас еще поэта до
Пушкина столь гармоничного. […] сочувствовал древнему миру; в натуре его
были элементы эллинского духа». (В. Белинский). Во время болезни его посетил
А.С. Пушкин, который после этой встречи написал стихотворение «Не дай мне
Бог сойти с ума…».

Количество баллов – 4
Ответ: а) Н. Карамзин, б) Г. Державин, в) В. Жуковский, г) К. Батюшков
Назначается 1 балл за каждый верный ответ

Задание 3
Соотнесите статус с персонажами литературных произведений. В лист ответов
записывайте только цифры и буквы соответствующих вариантов. Например: 1а, 2в и т.п.

1) коллежский регистратор а) Иван Зурин
2) послушник б) Самсон Вырин
3) опричник в) Мазепа
4) гусарский ротмистр г) Мцыри
5) гетман д) Кирибеевич

Количество баллов 5
Ответ: 1б,2г, 3д, 4а, 5в. 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

При свете трепетном луны,
Сразились витязи жестоко;
Сердца их гневом стеснены,
Уж копья брошены далеко,
Уже мечи раздроблены,
Кольчуги кровию покрыты,
Щиты трещат, в куски разбиты...
Они схватились на конях;
Взрывая к небу черный прах,
Под ними борзы кони бьются;
Борцы, недвижно сплетены,
Друг друга стиснув, остаются,
Как бы к седлу пригвождены;
Их члены злобой сведены;
Переплелись и костенеют;
По жилам быстрый огнь бежит;
На вражьей груди грудь дрожит -
И вот колеблются, слабеют -
Кому-то пасть...

А. С.
Пушкин «?»

2

Как берет он палицу булатную,
Ударяет он богатыря да по белы́м грудям,
А богатырь спит не просыпается.
…Разъезжается он во чисто́ поле,
А с разъезду ударяет он бога́тыря
Пуще прежнего он палицей булатною.
Богатырь спит, не просыпается.
Рассердился тут старый казак
А берет он шелепугу подорожную,
А не малу шелепугу да во сорок пуд,
Разъезжается он со чиста поля,
И ударил он богатыря по белым грудям,
И отшиб он себе да руку правую.

«?» «?»

3

… мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Моё оружие... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг…

М. Ю.
Лермонто

в «?»

1в)
ВАРИАНТ I: «История пугачевского бунта»
ВАРИАНТ II: «Сказка о мертвой царевне…»
ВАРИАНТ III: «Руслан и Людмила»

2б)
ВАРИАНТ I: Народ
ВАРИАНТ II: Неизвестный писатель
ВАРИАНТ III: Сказитель



ВАРИАНТ IV: «Песнь о Вещем Олеге» ВАРИАНТ IV: А. Пушкин
2в)
ВАРИАНТ I: «Илья Муромец и Калин-царь»
ВАРИАНТ II: «Добрыня и змей»
ВАРИАНТ III: «Алеша Попович и Тугарин-змей»
ВАРИАНТ IV: «Святогор и Илья Муромец»

3в)
ВАРИАНТ I: «Демон»
ВАРИАНТ II: «Маскарад»
ВАРИАНТ III: «Мцыри»
ВАРИАНТ IV:«Песнь про купца Калашникова»

Количество баллов — 8.
Ответ: 1в-3; 2б-4; 3г – 3; ,4б – 2. Назначается 2 балла за каждый верный ответ.

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

1. Исторические песни относятся к народному эпосу.
2. Причитания как жанр русского фольклора входят в состав похоронных и свадебных
обрядов.
3. Элегия – тип женской рифмы.
4. Правило трех единств в классицизме распространяется на все жанры литературы.
5. «Повесть временных лет» – первый памятник древнерусской литературы.
6. Ирония — это выраженная в литературном произведении насмешка.
7. Герой-резонер – это герой, который принимает активное участие в развитии
сюжета пьесы.

Для ответа на вопросы 8–10 прочитайте отрывок стихотворного текста:

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом,
И скоро стали неразлучны.

8. В этом отрывке использована антитеза
9. В этом отрывке использована смежная и опоясывающая рифмовка строк.
10. В этом отрывке использованы метафоры.

Количество баллов — 10.
Ответы:

1 — да 3 — нет 5 — да 7 — нет 9 — нет
2 — да 4 — нет 6 — да 8 — да 10 — нет

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 композиционное строение стихотворения А.А. Фета. Как композиция
помогает автору выразить поэтическую мысль?

А.А. Фет.

ЛАСТОЧКИ

Природы праздный соглядатай,
Люблю, забывши все кругом,
Следить за ласточкой стрельчатой
Над вечереющим прудом.

Вот понеслась и зачертила -
И страшно, чтобы гладь стекла
Стихией чуждой не схватила
Молниевидного крыла.

И снова то же дерзновенье
И та же темная струя,-
Не таково ли вдохновенье
И человеческого я?

Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?

<1884>

Количество баллов — 20

Модель ответа на задание № 6.

Стихотворение имеет двухчастную композицию. Основное композиционное деление проходит
после 10-й строки, оно выражено знаком тире. Две части связывает сопоставительная логика: поэт
сравнивает вдохновение, духовный поиск человека с полетом ласточки над водой.

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

— Понимание жанровой специфики и проблематики стихотворения. — Произведение относится
к философской лирике. Поэт рассуждает о вечной тяге человека к «запредельному», к другой
стороне бытия, опасной и запретной для него. Поэт считает это стремление естественным,
заложенным природой (об этом говорит сравнение с полетом ласточки).
– Видение характерных поэтических средств стихотворения. — Стихотворение написано 4-
стопным ямбом. Автор использует стилистически возвышенную лексику, характеризуя
вдохновение, ласточку и непознанную стихию. В то же время себя, человека как такового, он
принижает эпитетами сосуд скудельный, праздный соглядатай. Характерно использование слов



«книжного» стиля, поэтических архаизмов. Вторая часть стихотворения составлена из двух
риторических вопросов.
– Адекватную и непротиворечивую интерпретацию образов текста и стихотворения в целом. —
Человеку свойственно желать несбыточного, своими стремлениями превосходить свои силы.
Дерзость духа ставит человека на грань темной и неизвестной стихии. Но именно неизвестное и
опасное манит душу человека, так устроено природой.


