Всероссийская олимпиада школьников по литературе
Муниципальный этап, 2014-2015 г.г.
ЗАДАНИЕ № 1

10 КЛАСС

Проведите целостный анализ прозаического ИЛИ поэтического текста.
а) Ниже даны определения различных литературоведческих терминов. Назовите эти
термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам в приведенном далее
произведении И.С.Тургенева «Дурак»? Объясните художественное назначение (функции)
этих приемов/ явлений в данном произведении.
1.1. ……………. – стилистический прием, заключающийся в использовании намека на
реальный общеизвестный, политический, исторический или литературный факт.
1.2. ……………. – выражение, заключающее в себе скрытый смысл; употребляется как
литературный приём.
1.3. …………….. – сближение предметов или явлений по сходству, сравнение без
сравнительного союза.
1.4. …………….. – произведение, поэтическое по содержанию и прозаическое по форме.
(10 баллов)
б) Выполните целостный анализ предложенного произведения.
И.С. Тургенев.
Дурак
Жил-был на свете дурак.
Долгое время он жил припеваючи, но понемногу стали доходить до него слухи, что он
всюду слывет за безмозглого пошлеца.
Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы прекратить те неприятные слухи?
Внезапная мысль озарила наконец его темный умишко… И он, нимало не медля, привел
ее в исполнение.
Встретился ему на улице знакомый — и принялся хвалить известного живописца…
— Помилуйте! — воскликнул дурак. — Живописец этот давно сдан в архив… Вы этого
не знаете? — Я от вас этого не ожидал… Вы — отсталый человек.
Знакомый испугался — и тотчас согласился с дураком.
— Какую прекрасную книгу я прочел сегодня! — говорил ему другой знакомый.
— Помилуйте! — воскликнул дурак. — Как вам не стыдно? Никуда эта книга не
годится; все на нее давно махнули рукою. — Вы этого не знаете? Вы — отсталый человек.
И этот знакомый испугался — и согласился с дураком.
— Что за чудесный человек мой друг N. N.! — говорил дураку третий знакомый. — Вот
истинно благородное существо!
— Помилуйте! — воскликнул дурак. — N. N. — заведомый подлец! Родню всю
ограбил. Кто ж этого не знает? Вы — отсталый человек!
Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком, отступился от друга. И кого
бы, что бы ни хвалили при дураке — у него на все была одна отповедь.
Разве иногда прибавит с укоризной:
— А вы всё еще верите в авторитеты?
— Злюка! Желчевик! — начинали толковать о дураке его знакомые. — Но какая голова!
— И какой язык! — прибавляли другие. — О, да он талант!
Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него
критическим отделом.

И дурак стал критиковать все и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни своих
восклицаний.
Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, — сам авторитет — и юноши перед
ним благоговеют и боятся его.
Да и как им быть, бедным юношам? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть…
но тут, поди, не возблагоговей — в отсталые люди попадешь!
Житье дуракам между трусами.
Апрель, 1878
1.1.
Определите жанр данного произведения. Внятно обоснуйте критерии.
1.2. Признаки какого (каких) жанра отчетливо прослеживаются в тексте?
Назовите, объясните, как они трансформируются в данном произведении?
1.3. Над какими вопросами размышляет автор в этом произведении? Каким
образом, представленная в произведении ситуация превращается в размышление над
вечными вопросами?
1.4. Что заключает в себе финал произведения?
Вы можете опираться на данные вопросы, а можете выбрать собственный путь
анализа.
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный
текст.
(110 баллов)
ИЛИ
а) Ниже даны определения различных литературоведческих терминов. Назовите эти
термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам в приведенном далее
стихотворении Н.А. Заболоцкого «Листы эвкалипта»? Объясните художественное
назначение (функции) этих приемов в данном произведении.
1.1. .................. – элемент художественной системы, заключающийся в использовании
общей структуры, отдельных элементов или мотивов ранее известных произведений
искусства на ту же (или близкую) тему.
1.2. .................. – в художественной литературе стилистическая фигура, сопоставление резко
контрастных или противоположных понятий и образов для усиления впечатления.
1.3. …………………… – стилистическая фигура, заключающаяся в последовательном
нагнетании или, наоборот, ослаблении выразительных средств художественной речи.
1.4. …………………… – повтор одного и того же слова/оборота в начале соседних строк.
(10 баллов)
б) Выполните целостный анализ стихотворения Н.А. Заболоцкого «Я трогал листы
эвкалипта»,
Н.А. Заболоцкий
Я трогал листы эвкалипта
И твердые перья агавы,
Мне пели вечернюю песню
Аджарии сладкие травы.
Магнолия в белом уборе
Склоняла туманное тело,
И синее-синее море
У берега бешено пело.
Но в яростном блеске природы

Мне снились московские рощи,
Где синее небо бледнее,
Растенья скромнее и проще.
Где нежная иволга стонет
Над светлым видением луга,
Где взоры печальные клонит
Моя дорогая подруга.
И вздрогнуло сердце от боли,
И светлые слезы печали
Упали на чаши растений,
Где белые птицы кричали.
А в небе, седые от пыли,
Стояли камфарные лавры
И в бледные трубы трубили,
И в медные били литавры.
Вы можете опираться на данные ниже вопросы, а можете выбрать собственный путь
анализа стихотворения.
1. Найдите слова, образующие экзотический ореол стихотворения. Сопоставьте
«южную» лексику (Аджария) и «северную» (Россия).
2. Какие эпитеты употребляет автор для описания природы, растений?
Охарактеризуйте их роль в стихотворении.
3. Как на уровне тропов (каких?) проводится параллель между человеческим миром и
миром природы?
4. Почему в стихотворении природа музыкальна? Покажите, как поющие стихии,
растения, и птицы создают образ пространства реального и пространства видЕния,
и сна?
5. Рассмотрите, на каких уровнях создаются антитезы в стихотворении, какую роль в
их создании играет лирическое «Я» и его взаимоотношения с третьим лицом («она»,
«моя дорогая подруга»)
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный
текст.
(110 баллов)
Итого: - – 120 баллов
ЗАДАНИЕ 2
Представьте, что вы выпускающий редактор. Вам нужно отобрать для сборника
стихотворений, посвященных женщинам, только два текста из предложенных вариантов.
Обоснуйте свой выбор, дав оценку художественному качеству стихотворений (форма
работы может быть произвольной: выступление, внутренняя рецензия, отзыв).
1) Как неразгаданная тайна,
Святая прелесть дышит в ней.
Мы смотрим с добрым ожиданием
На тихий свет её очей.
Земное ль в ней очарование,
Иль неземная благодать?
Душа открылась ей признанием,

И сердце рвется обожать….
2) Весна творит в природе чудеса –
Она зажгла любовь в твоих глазах.
Весенний ветер в сердце заглянул
И доброте навстречу распахнул.
Ты – как весна, светла и хороша.
Все совершенство – тело и душа!
Ты мне дала сиянье дня и свет в ночи.
Позволь тебе любовь мою вручить!
3) Возьму в бокал кусочек солнца,
Небес весенних чистоту,
Добавлю нежность рук любимой
И губ шальную теплоту.
Добавлю ревности и грусти
И это зелье пригублю
За этих непонятных женщин,
Которых все-таки люблю.
4)Ты со мной, и каждый миг мне дорог.
Может, впереди у нас года,
Но придет разлука, за которой
Не бывает встречи никогда.
Только звезды в чей-то час свидания
Будут так же лить свой тихий свет.
Где тогда в холодном мироздании,
Милый друг, я отыщу твой след?
5) Не гнись под вечной ношею
Судьбы не очень ласковой.
Будь счастлива, прекрасная!
Не хмурь бровей встревоженно.
Жизнь – это диво дивное.
Будь счастлива, хорошая,
Будь счастлива, красивая!
Не верь, что все исхожено,
Все пройдено и познано.
Будь счастлива, хорошая,
Под солнышком и звездами!
(30 баллов)

Итого: максимально – 150 баллов.

Критерии оценивания задания № 1:
а). Задание оценивается следующим образом: по 1 баллу дается за каждый верно указанный
термин; по 2 балла – за точное, обоснованное описание функции обозначенного этим
термином явления в предложенном произведении (один из терминов не относится к тексту,
поэтому оценка будет ограничена в этом случае 1 баллом).
Итого: максимальный балл – 10 баллов

б). 1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман),
последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. Максимально 50 баллов.
Шкала оценок: 0 – 20 – 30 – 50
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту. Максимально 30 баллов. Шкала
оценок: 0 – 10 – 20 – 30
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать
термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без
искусственного усложнения текста работы. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 –
7 – 10
4. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, грамматических
ошибок).
Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям
грамотности с полным подсчетом ошибок не предусматривается.
Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста,
обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трех ошибок на
страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов. Максимально 10 баллов.
Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
5. Учет историко-литературного контекста, литературная эрудиция, отсутствие
фактических ошибок. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
Итого: максимальный балл – 110
Критерии оценки творческого задания:
1. Уместность выбора стихотворений и обоснованность аргументации (приводятся
наблюдения над художественными особенностями и содержанием выбранных текстов).
Максимально 15 баллов.
2. Соответствие выбранного учеником жанра композиционно-стилистическому
воплощению текста.
Максимально 5 баллов.
3. Знакомство с историко-культурным контекстом, умение вписать выбранные
стихотворения в определенный литературный фон, соотнести с литературной традицией (в
том числе оценивается наличие/отсутствие фактических ошибок в историко-литературном
материале).
Максимально 5 баллов.
4. Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, разнообразие
синтаксических конструкций.
Максимально 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 30.

