Всероссийская олимпиада школьников по литературе
2015/2016 учебного года
Санкт-Петербург
Этап 2 (районный)
Задания для 9 класса
Уважаемый участник!
Поздравляем Вас с успешным выступлением на школьном этапе олимпиады. Сегодня
Вам предстоит попробовать свои силы в соревновании с лучшими знатоками
литературы вашего района. Задания районного этапа олимпиады Вы выполняете в
течение четырех часов.
Максимальное количество баллов, которое Вы можете набрать, — 90.
Если Вы стали свидетелем нарушений при проведении этапа, пожалуйста, сообщите
об этом оргкомитету, отправив письмо на адрес olimpus1361@mail.ru.
Желаем удачи!
Участник олимпиады сам определяет методы и приѐмы анализа, структуру и
последовательность изложения своих мыслей. Важно, чтобы анализ текста приводил к
главному – пониманию замысла автора, его позиции, способов, которыми он эту позицию
выразил. Анализ текста проводится для того, чтобы уточнить, углубить, развить первичное
понимание, увидеть произведение как целостное единство элементов, несущее в себе
смысл, и на основе этого нового видения и понимания вступить в диалог с автором
произведения.
Рекомендуем сосредоточиться на тех аспектах текста, которые актуализированы в нѐм и в
наибольшей степени ―работают‖ на раскрытие заложенных в нѐм смыслов.
ЗАДАНИЕ 1 (аналитическое, 70 баллов)
Прочитайте два отрывка из произведений русских писателей: 1) отрывок из «Писем
русского путешественника» Н.М. Карамзина и из романа А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». Что их объединяет и что различает? Напишите связный текст.
Дрезден, 12 июля
Утро было прекрасное; птички пели, и молодью олени играли на дороге. Тут вдруг
открылся мне Дрезден на большой долине, по которой течет кроткая Эльба. Зеленые холмы
на одной стороне реки, и величественный город, и обширная плодоносная долина
составляют великолепный вид. — С приятными чувствами въехал я в Дрезден, и при
первом взгляде показался он мне огромнее самого Берлина.
Я остановился в трактире на почтовом дворе и, одевшись, пошел к господину П*, к
которому было у меня письмо из Москвы. Он принял меня очень ласково и вызвался было
доставить мне приятные знакомства в Дрездене; но как я пробуду здесь не более трех дней
и, следственно, не буду иметь времени пользоваться знакомствами, то мне оставалось
только благодарить его за добрую волю. Мы пошли с ним ходить по городу.
Дрезден едва ли уступает Берлину в огромности домов, но только улицы здесь гораздо
теснее. Жителей считается в Дрездене около 35000: очень не много по обширности города
и величине домов! Правда, что на улицах и не много людей встречается; и на редком доме
не прибито объявления об отдаче внаем комнат. За две или за три порядочно убранные
горницы платят здесь в месяц не более семи или восьми талеров. — В некоторых местах
города видны еще следы опустошения, произведенного в Дрездене прусскими ядрами в
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1760 году. — С час стоял я на мосту, соединяющем так называемый Новый город с
Дрезденом, и не мог насытиться рассматриванием приятной картины, которую образуют
обе части города и прекрасные берега Эльбы. — Сей мост, длиною в 670 шагов, считается
лучшим в Германии; на обеих сторонах сделаны ходы для пеших и места для
отдохновения.
Господин П* хотел, чтобы я у него обедал. «Вы увидите мое семейство», — сказал он.
Нас встретила женщина лет в сорок, почтенного вида, и молодая девушка лет в двадцать,
не прекрасная, но миловидная и нежная. «Вот все мое семейство!» — сказал мне господин
П* — и я поцеловал руку у той и другой. Обед был самый умеренный, однако ж и не
голодный. Хозяин и хозяйка расспрашивали меня о России, и вопросы их были так умны,
что ответы не приводили меня в затруднение. Господин П* хотя и не есть ученый, однако
ж много читал; и за бутылкою старого рейнского вина, которую принесла нам сама
хозяйка, говорил с великим жаром о творениях некоторых немецких поэтов. Миловидная
Шарлотта по большей части молчала, но взоры и улыбки ее были красноречивы. После
обеда она играла на клавесине, хотя в немецком вкусе, однако ж не без приятности. — От
них пошел я в славную картинную галерею, которая почитается одною из первых в Европе.
Я был там три часа, но на многие картины не успел и глаз оборотить; не три часа, а
несколько месяцев надобно, чтобы хорошенько осмотреть сию галерею. Я рассматривал со
вниманием Рафаэлеву<…> Марию (которая держит на руках младенца и перед которою
стоят на коленях св. Сикстус и Варвара)<…>
Письмо Онегина к Татьяне
Предвижу всѐ: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!
Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!
Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Ещѐ одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский пал...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.
Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
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Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюблѐнными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!
И я лишѐн того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...
Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной —
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Всѐ, всѐ, что выразить бы мог,
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас весѐлым взглядом!..
Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.
Критерии оценивания Задания № 1:
1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман),
последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в логике
параллельного (а не последовательного!) сопоставления, через конкретные наблюдения,
сделанные по тексту.
Максимально 30 баллов.
2. Композиционная стройность работы и еѐ стилистическая однородность. Точность
формулировок, уместность цитат и отсылок к текстам произведений.
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Максимально 15 баллов.
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.
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность
использования фонового материала из области культуры и литературы.
Максимально 5 баллов.
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, грамматических
ошибок). Примечание: 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, работа по этому критерию
получает ноль баллов.
Максимально 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 70.
Задание № 2 (творческое, 20 баллов):
Напишите статью в один из литературных или иных популярных журналов об
обретениях и потерях в сфере коммуникации (современные СМС-сообщения и
письмо как эпистолярный жанр, роль эпистолярного текста в художественной
литературе). Дайте заголовок своей статье, постарайтесь соблюдать особенности
жанра журнальной статьи.
Критерии оценивания Задания № 2:
1. Информативность,

точность,

полемичность,

презентативная

функция

(содержательность характеристики, историко-культурный контекст, направленность на
конкретного адресата-читателя данного журнала).
Максимально 10 баллов.
2. Композиционное единство, логика реализации замысла (использование алгоритмов,
логических схем построения статьи, композиционных средств связи).
Максимально 5 баллов.
3. Стилистическое и речевое оформление статьи (уместное использование речевых
клише, цитат, ссылок на источник(-и) информации, обращений к потенциальным
читателям, общая языковая и речевая грамотность и др.).
Максимально 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 20.
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