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                 Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

                                   II (муниципальный) этап 

                                    2015 – 2016 учебный год 

                                                  7 класс 

Максимальное количество  – 50 баллов. 

 

Задание 1. 

Выступите в роли составителя сборника произведений  одного из писателей 

(по Вашему выбору). Придумайте название сборника и составьте перечень из 

5 произведений, которые войдут в издание. К каждому произведению 

напишите   краткую аннотацию (до 5 предложений), объясняющую Ваш 

выбор. 

    20 баллов:  3 балла – за уместное и оригинальное название сборника; 5 

баллов – за отбор произведений (1 балл за каждое наименование 

литературного произведения); 10 баллов – за написание аннотации к 

каждому произведению (по 2 балла за аннотацию: 1 балл за соответствие 

текста жанру аннотации; 1 балл за знание и понимание произведения) 2 

балла – за фактическую точность (2 балла – при отсутствии фактических 

ошибок; 1 балл – при наличии одной фактической ошибки; 0 баллов – при 

наличии  двух фактических ошибок).  Общий балл получается путем 

сложения всех  баллов. 

 
 

Задание 2. Прочитайте тексты стихотворений, объединенные одной темой. 

Сравните чувства и переживания лирических героев произведений. 

                               Яков Петрович Полонский 

                                                Зимний путь 

                         Ночь холодная мутно глядит 

                                Под рогожу кибитки моей, 

                                Под полозьями поле скрипит, 

                        Под дугой колокольчик гремит, 

                                А ямщик погоняет коней. 
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                    За горами, лесами, в дыму облаков 

                              Светит пасмурный призрак луны,- 

                              Вой протяжный голодных волков 

                     Раздается в тумане дремучих лесов. 

                              Мне мерещатся странные сны. 

                     Мне все чудится: будто скамейка стоит, 

                              На скамейке старуха сидит, 

                              До полуночи пряжу прядет, 

                    Мне любимые сказки мои говорит, 

                              Колыбельные песни поет. 

                   И я вижу во сне, как на волке верхом 

                              Еду я по тропинке лесной 

                              Воевать с чародеем-царем 

                   В ту страну, где царевна сидит под замком, 

                              Изнывая за крепкой стеной. 

                   Там стеклянный дворец окружают сады, 

                              Там жар-птицы поют по ночам 

                              И клюют золотые плоды, 

                   Там журчит ключ живой и ключ мертвой воды — 

                              И не веришь и веришь очам. 

                        А холодная ночь так же мутно глядит 

                              Под рогожу кибитки моей, 

                              Под полозьями поле скрипит, 

                       Под дугой колокольчик гремит, 

                              И ямщик погоняет коней. 

                                                                              1844 

                                 Алексей Николаевич Плещеев 

                                           Зимнее катание 

                                  Посмотри, на небе звезды, 

                                  Снег блистает серебром, 

                                  Едем, друг мой... ночью зимней 

                                  Мчаться весело вдвоем. 

                                 Полетит как птица тройка, 

                                 Колокольчик зазвенит, 
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                                 И раскинется пред нами 

                                 Бесконечной степи вид. 

                                 Всё, что сердце днем тревожит: 

                                 И забот докучных рой, 

                                 И судьбы насмешки злые - 

                                 Всё забудем мы с тобой. 

                                 И пускай перенесемся, 

                                 Обаяния полны, 

                                 В мир волшебных пестрых сказок 

                                 Нашей доброй старины. 

                                 Будем думать, что в хрустальный 

                                 Ты дворец заключена, 

                                 Что тебя я похищаю 

                                 От седого колдуна... 

                                 Что мечом моим булатным 

                                 Сторож твой - косматый зверь - 

                                 Поражен, и мы с тобою 

                                 Птицы вольные теперь. 

                                  Право, этот мир чудесный 

                                  Лучше нашего  сто крат: 

                                  Лучше козни чародеев, 

                                  Чем житейский наш разлад. 

                                   Едем! ждут за воротами 

                                   Сани, крытые ковром; 

                                   В небе месяц, в небе звезды, 

                                   Снег блистает серебром! 

                                                                       1857 

30 баллов (10 баллов – оригинальность, глубина  и убедительность 

сопоставления; 5 баллов – умение уместно применять литературоведческие 

термины при анализе поэтических текстов;  5 баллов - умение приводить для 

доказательства текст произведения;  4 балла – композиционная цельность, 

стройность работы;  4 балла - точность выбора средств для выражения 

собственной мысли; 2 балла – за фактическую точность (2 балла – при 

отсутствии фактических ошибок; 1 балл – при наличии одной фактической 

ошибки; 0 баллов – при наличии  двух фактических ошибок).   Общий балл 

получается путем сложения всех  баллов. 
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                                                   Оценка 

 

Задание 1-  20 баллов:  3 балла – за уместное и оригинальное название 

сборника; 5 баллов – за отбор произведений (1 балл за каждое наименование 

литературного произведения); 10 баллов – за написание аннотации к 

каждому произведению (по 2 балла за аннотацию: 1 балл за соответствие 

текста жанру аннотации; 1 балл за знание и понимание произведения) 2 

балла – за фактическую точность (2 балла – при отсутствии фактических 

ошибок; 1 балл – при наличии одной фактической ошибки; 0 баллов – при 

наличии  двух фактических ошибок).  Общий балл получается путем 

сложения всех  баллов. 

Задание 2 -  30 баллов (10 баллов – оригинальность, глубина  и 

убедительность сопоставления; 5 баллов – умение уместно применять 

литературоведческие термины при анализе поэтических текстов;  5 баллов - 

умение приводить для доказательства текст произведения;  4 балла – 

композиционная цельность, стройность работы;  4 балла - точность выбора 

средств для выражения собственной мысли; 2 балла – за фактическую 

точность (2 балла – при отсутствии фактических ошибок; 1 балл – при 

наличии одной фактической ошибки; 0 баллов – при наличии  двух 

фактических ошибок).  Общий балл получается путем сложения всех  баллов. 

 

 

Всего – 50 баллов 

 

Время на выполнение работы – 3 часа (9.00 – 12.00) 
 

 

 

 


