
Всероссийская олимпиада школьников по литературе (2018-2019 учебный год) 

Муниципальный этап 

7 класс 

Муниципальный этап состоит из двух заданий творческого характера 

(время выполнения – не более трёх астрономических часов). 

Творческое задание 1 (20 баллов) 

Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова «Сон». 

                            Сон 

В полдневный жар в долине Дагестана 

С свинцом в груди лежал недвижим я; 

Глубокая еще дымилась рана; 

По капле кровь точилася моя. 

 

Лежал один я на песке долины; 

Уступы скал теснилися кругом, 

И солнце жгло их желтые вершины 

И жгло меня — но спал я мертвым сном. 

 

И снился мне сияющий огнями 

Вечерний пир, в родимой стороне. 

Меж юных жен, увенчанных цветами, 

Шел разговор веселый обо мне. 

 

Но в разговор веселый не вступая, 

Сидела там задумчиво одна, 

И в грустный сон душа ее младая 

Бог знает чем была погружена; 

 

И снилась ей долина Дагестана; 

Знакомый труп лежал в долине той; 

В его груди дымясь чернела рана, 

И кровь лилась хладеющей струей. 

                         1841 

Оформите свои впечатления и наблюдения в виде краткого разбора этого 

произведения. В процессе работы ответьте на вопросы. 

1. Почему стихотворение названо «Сон»? Чей это сон? 



2. Что мы узнаем из текста о герое стихотворения? Что остается 

неизвестным? Как вам кажется, имеет ли этот художественный персонаж какое-то 

сходство с личностью самого Лермонтова? 

3. Что вы можете сказать о героине стихотворения? Какие отношения 

связывают ее с героем? В чем сходство и различие между ними? 

4. Какое значение имеет для стихотворения прием контраста? 

5. Почему последняя строфа стихотворения так похожа на предыдущую? 

6. Как вы думаете, какие мысли и чувства стремился вызвать автор у 

читателя? 

 

 

Творческое задание 2 (20 баллов) 

Представьте себе и опишите идеальный урок литературы. Какой теме 

он должен быть посвящен, как может называться? Что должен делать 

учитель, что – ученики? Где урок должен проходить? Что обязательно 

должно быть на таком уроке, а чего не должно быть ни в коем случае? Где на 

этом уроке вы видите себя?  

(Ориентировочный объём – 1,5-2 тетрадных страницы) 

 


