Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по литературе
2017-2018 учебный год
Продолжительность: 180 минут. Максимально возможное количество
баллов: 45
7-8 класс
литература 7-8
класс

Задание № 1

Задание № 2

Время
выполнения: 1,5
астрономических
часа
не более 1,5
астрономических
часов

Максимальный
балл –20
Максимальный
балл – 25

Аналитическое задание
Задание
Учитель поручил вам организовать встречу класса с интересным
человеком.
И вы привели в класс
литературного героя Стапана
Парамоновича Калашникова, купца из поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Прежде чем дать ему слово, вы представили его
одноклассникам, произнеся речь на 5 минут (примерно 1,5-2 страницы
рукописного текста).
Запишите эту речь.
Комментарии к заданию
Необходимо учитывать следующее: при выполнении этого
задания
вам придётся продумать, какие именно детали,
характеризующие персонажа, помогут создать не просто зрительный, но
и объёмный образ, отобрать наиболее значимые из них – для этого
необходимо продемонстрировать не только детальное знание текста, но
и заинтересовывать читателей/слушателей, выделяя наиболее яркие и

важные стороны художественного образа персонажа, подчеркивать
актуальность, злободневность, если это возможно, рассказать историю
создания произведения. Учитывается богатство словаря и разнообразие
синтаксических конструкций, используемых в тексте, который создаст
ученик.
Творческое задание
Задание
Одна из литературных премий, до недавнего времени
вручавшаяся авторам лучших повестей, носила имя Ивана Петровича
Белкина – и была единственной в мире литературной премией,
названной в честь вымышленного персонажа.
Если бы сейчас вновь учреждалась премия имени литературного
героя, в честь кого бы вы предложили ее назвать?
Какие
произведения
(прозаические
или
поэтические,
документальные или художественные, крупных или малых форм и т.п.)
могли бы претендовать на эту премию?
Каким «премиальным» критериям они должны соответствовать?
Номинируйте на эту премию одно произведение (оно должно
реально существовать и быть написано нашим современником), указав,
какими необходимыми чертами оно обладает (краткая характеристика –
примерно 5-7 предложений).
Комментарии
Задание носит творческий характер и одновременно
ориентировано на проверку литературной эрудиции участников
олимпиады (выбрать рекомендуемую книгу нужно не из школьной
классики, а из современной литературы).

