Всероссийская олимпиада по литературе. Муниципальный этап. 7 класс. 2017/2018 учебный год

7 класс
Выполните два письменных задания творческого характера.
Время выполнения – не более трёх астрономических часов.
Максимальный общий балл за оба задания – 50.
Творческое задание 1
Прочитайте стихотворение Н.М. Рубцова «Привет, Россия». Оформите
свои впечатления и наблюдения в виде краткого разбора этого произведения. В процессе работы можете опираться на предложенные вопросы.
1. Каков смысл обращения к России, звучащий в названии стихотворения?
2. Каковы роли деталей русского деревенского пейзажа («овины у жнивья», «низкий
дом с крапивой под оконцем», гиперболы «Как миротворно в горницу мою/По вечерам
закатывалось солнце»)?
3. Стихия света, солнце, оконце (от слова око) неразрывно связаны между собой в п оэтических воззрениях древних славян на природу. Какое отражение находят эти представления в образе природы, воссозданном в стихотворении?
4. Каковы масштабы образа Родины в стихотворении? Как передано ощущение еди нства Родины и человека?

Привет, Россия...
Привет, Россия – родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...
Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле – по селам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться.
Привет, Россия – родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к твоим овинам у жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.
За все хоромы я не отдаю
Свой низкий дом с крапивой под оконцем.
Как миротворно в горницу мою
По вечерам закатывалось солнце!
Как весь простор, небесный и земной,
Дышал в оконце счастьем и покоем,
И достославной веял стариной,
И ликовал под ливнями и зноем!..
1969

Н.М. Рубцов
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Творческое задание 2
Если бы вы были членом жюри и координатором премии в области литературы для детей и юношества, какое произведение, прочитанное вами самостоятельно (прозаическое или поэтическое, документальное или
художественное, крупных или малых форм и т.п.), могло бы претендовать на эту премию? Каким «премиальным» критериям оно должно соответствовать? Придумайте название премии и номинируйте на эту
премию одно произведение, указав, какими необходимыми чертами оно
обладает (краткая характеристика – примерно 5-7 предложений).

