Всероссийская Олимпиада школьников по литературе 2013-2014 г.
Окружной этап – 10 класс
ЗАДАНИЯ с КЛЮЧАМИ
1. [5 баллов] Какой тип речевого повествования использует автор? Ответ запишите одним словом.
Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудренье смотрели, и глядят, глядят, да вдруг
рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут: «Так, русс! Твой
молодец; твой карош физик понимай!». А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия
не имел, а произвел просто как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и
пошло в обе стороны худо: одни все причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие
заговорили, что над нами-де видимая Божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели.
Сказ (Н.С.Лесков, «Запечатленный ангел»). Указание на автора и название произведения не требуется.
2. [15 баллов] Представьте себе, что в некоторых литературных произведениях перепутались персонажи.

Напишите небольшой диалог (10-20 реплик) между Григорием Печориным из романа М. Ю. Лермонтова
и Евгением Базаровым из романа И.С.Тургенева «Отцы и дети».
При оценивании учитываются:






знание текста каждого из произведений (наличие или отсутствие фактических ошибок в определении
имён героев, их социального статуса, рода занятий и проч., возможное наличие цитат из произведения) –
до 4 баллов;
изобретательность (логически и творчески мотивированные темы разговора, указания на возможные
обстоятельства встречи персонажей) – до 4 баллов;
понимание смысла художественного образа (учтёна роль персонажа в развитии сюжета, по его репликам
видны особенности его характера и мировоззрения) – до 4 баллов;
сохранение речевого своеобразия персонажей (учтена характерная манера речи, стилизованы
лексические и синтаксические конструкции) – до 3 баллов.

3. [10 баллов] О ком идет речь в этом описании? Напишите имя, отчество и фамилию писателя.
Он принимал участие в боевых действиях на Кавказе и в Севастопольской обороне, очень любил лошадей, до
глубокой старости ездил верхом и в одной из своих повестей использовал факты собственной жизни в судьбе
главного героя – коня.
Лев Николаевич Толстой. 10 баллов за верное указание имени, фамилии и отчества, 6 баллов – за указание
имени и фамилии, 5 баллов – за указание фамилии.
4 задание оценивается из 70 баллов (см. Критерии проверки). Всего – 100 баллов. Призёром признаётся
участник, набравший 51 балл и более, победителем – участник, набравший максимальное количество
баллов, но не менее 51.

