Всероссийская Олимпиада школьников по литературе 2013-2014 г.
Окружной этап – 9 класс
ЗАДАНИЯ с КЛЮЧАМИ
1. [5 баллов]. Укажите жанр литературного произведения. Ответ запишите одним словом.
Антрыгина.
Хороши ваши мужчины, нечего сказать!
Пионова.
Ну, уж и женщины-то ваши тоже хороши.
Антрыгина.
Разумеется, лучше мужчин.
Пионова.
Ну, едва ли!
Антрыгина.
Про какое это ты ангельское сердце говоришь?
Пионова.
Конечно, про Устрашимова.
Антрыгина.
Разве у фальшивых людей может быть ангельское сердце? Давно ли это?
Пионова.
Кто же сказал, что он фальшивый человек? Против кого он фальшивый человек?
Антрыгина.
Решительно против всех.
Пионова.
Но только не против тебя. Он такой душка, прелесть что такое!
Антрыгина.
Бессовестный!
Пионова.
Ангел, а не человек.
Антрыгина.
Мерзавец, каких свет не производил.
Пионова.
Очарование, что за мужчина!
Антрыгина.
Ну и возьми его себе, коли он тебе нравится.
Пионова.
Мне не надобно-с.
Комедия (А.Н.Островский, «Свои собаки грызутся, чужая не приставай»). 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 Хлестаковым из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» и Машей
Мироновой из романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
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.
В результате его участия в «дуэли четверых» у него была прострелена кисть левой руки. По этому ранению
впоследствии опознали его тело. На могиле вдова писателя поставила ему памятник с надписью: «Ум и дела твои
бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»
Александр Сергеевич Грибоедов. 10 баллов за верное указание имени, фамилии и отчества, 5 баллов –за
указание фамилии, 6 баллов – за указание имени и 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.

