Литература, 8 класс, 2015 -2016

Всероссийская олимпиада школьников по литературе
II (муниципальный) этап
2015 – 2016 учебный год
8 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: 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.
Аполлон Николаевич Майков
***
Осенние листья по ветру кружат,
Осенние листья в тревоге вопят:
«Всё гибнет, всё гибнет! Ты черен и гол,
О лес наш родимый, конец твой пришел!»

Не слышит тревоги их царственный лес.
Под темной лазурью суровых небес
Его спеленали могучие сны,
И зреет в нем сила для новой весны.
1863
Литература, 8 класс, 2015 -2016

Алексей Николаевич Плещеев
***
Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца...
Чахлая рябина
Мокнет под окном;
Смотрит деревушка
Сереньким пятном.
Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Еще просит сердце
Света и тепла!
Все тебе не рады!
Твой унылый вид
Горе да невзгоды
Бедному сулит.
Слышит он заране
Крик и плач ребят;
Видит, как от стужи
Ночь они не спят;
Нет одежды теплой,
Нету в печке дров...
Ты на чей же, осень,
Поспешила зов?
Вон и худ и бледен
Сгорбился больной...
Как он рад был солнцу,
Как был бодр весной!
А теперь - наводит
Желтых листьев шум
На душу больную

Рой зловещих дум!
Рано, рано, осень,
В гости к нам пришла...
Многим не дождаться
Света и тепла!
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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)

Тел. 8(8172)75-30-20 (Мовнар Ирина Валентиновна). E-mail: viro@visp.ru

