
Всероссийская Олимпиада школьников по литературе 2013-2014 г. 
Окружной этап – 8 класс 

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

  Георгий (отступив и обратясь к народу) 
Спасения лишен, на смерть лечу к нему. 
   (Бросаяся на него.) 
Прости, любезная! 
  Ксения 
  Прости! 
  Димитрий (устремився Ксению заколоть) 
                  
                                      Увяньте, розы! 
                   Пармен (с обнаженным мечом, вырывая Ксению из рук его) 
Прошли уже твои жестокости и грозы! 
Избавлен наш народ смертей, гонений, ран, 
Не страшен никому в бессилии тиран. 
                                  Димитрий 
Ступай, душа, во ад и буди вечно пленна! 
  (Ударяет себя во грудь кинжалом и, издыхая, падущий в руки стражей.) 
Ах, если бы со мной погибла вся вселенна! 
Трагедия (А.П.Сумароков, «Димитрий Самозванец»). 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 Петром Гринёвым из романа А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка» и Митрофаном Скотининым из комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

Вариант (если комедия «Недоросль» не изучалась): напишите диалог между Cавельичем из романа А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка» и Осипом из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

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 сначала стал известен как киноактёр, хотя и учился на режиссёрском факультете Всесоюзного 
государственного института кинематографии вместе с Андреем Тарковским. Писать рассказы из деревенской 
жизни, позднее ставшие знаменитыми, он начал еще студентом. Умер скоропостижно на съёмках фильма Сергея 
Бондарчука по роману М.А. Шолохова «Они сражались за Родину». 

Василий Макарович Шукшин. 10 баллов за верное указание имени, фамилии и отчества, 3 балла – за указание 
фамилии, 5 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. 


