
Всероссийская Олимпиада школьников по литературе 2013-2014 г. 
Окружной этап – 7 класс  

ЗАДАНИЯ с КЛЮЧАМИ 
1. [5 баллов] Узнайте жанр литературного произведения. Ответ запишите одним словом. 

И вмиг... дитя, челнок, пловец незримы; 
 В руках его мертвец: 
Эдвинов труп, холодный, недвижимый, 
 Тяжёлый, как свинец. 
 
Утихло всё – и небеса и волны: 
 Исчез в водах Варвик; 
Лишь слышали одни брега безмолвны 
 Убийцы страшный крик. 
Баллада (В.А.Жуковский, «Варвик»). Автора и название указывать не обязательно. 

2. [15 баллов] Представьте себе, что в некоторых литературных произведениях перепутались персонажи. 
Напишите небольшой диалог (10-20 реплик) между Томом Сойером из романа Марка Твена «Приключения 
Тома Сойера» и Ванькой Жуковым из рассказа А.П.Чехова «Ванька». Герои диалога должны говорить по-
русски. 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]. Укажите имя и фамилию зарубежного писателя.  

По его историческим (не всегда достоверным) авантюрным и приключенческим романам снято множество 
фильмов, создано множество спектаклей. Ему и его героям поставлены памятники. В названиях его романов 
часто встречаются числительные. Сын его также был писателем и носил то же имя.  

Александр Дюма. Возможны уточнения: Александр Дюма-отец, Александр Дюма-старший, 
Александр Дюма-пэр. 10 баллов за указание имени и фамилии, 5 баллов за указание только 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. 


