ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ. 2021–2022 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС

I. [35 баллов] КОМПЛЕКТАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ
1. [12 баллов] Онлайн-ресурс собирает книги, которые описывают жизнь
подростка. Посоветуйте три реально существующие книги, которые могут быть
интересны современным подросткам, вашим ровесникам. Напишите имена
авторов и названия книг.
2. [23 балла] Опишите одну из этих книг подробнее. Не пересказывая сюжет,
расскажите о тематике и проблематике книги, главных героях, дайте
характеристику жанру, опишите стиль автора. Постарайтесь определить, чем эта
книга может быть интересна. Объём – около 250 слов.
Критерии оценки
1.
За имя и фамилию автора – 2 балла. За название книги – 2 балла. Всего
12 баллов. Любая ошибка в названии или имени автора снимает 0,5 балла.
2.
Критерии оценки
Баллы
Продемонстрировано знакомство с текстом: названы герои,
определены тематика и проблематика.
0–10
Наличие/отсутствие фактических ошибок (при достаточном объёме
текста и очевидном знакомстве с ним)
Описан стиль автора, а также жанр и/или форма произведения
0–8
Мотивированность обращения именно к этой книге
0–3
Общая грамотность: наличие/отсутствие речевых, стилистических,
грамматических, а также орфографических и пунктуационных
0–2
ошибок
Итого 23 балла
Всего за задание 35 баллов.
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II. [40 баллов] РАБОТА С ТЕКСТОМ
Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопросы.
Ответ на каждый вопрос – 7–10 предложений.
Оцениваются: доказательность, логичность, связность, отсутствие фактических
ошибок, приведённые примеры, грамотность.
Алексей Николаевич Толстой (1883–1945)
ИВАН ДА МАРЬЯ
Десятая неделя после пасхи – купальские дни.
Солнце самый пуп земли печёт, и зацветает дивная Полынь-трава. В озёра,
на самое зелёное дно, под коряги подводные, под водоросли глядит огненное
солнце.
Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера, в лунные ночи уходят
они из вод озёрных и хоронятся в деревьях, и зовут их тогда древяницами.
Это присказка, а сказка вот какая.
Жили-были брат Иван да сестра Марья в избёнке на берегу озера.
Озеро тихое, а слава о нём дурная: водяной шалит.
Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышиных заводях,
захлюпают по воде словно вальками1, и выкатит из камышей на дубовой коряге
водяной, на голове колпак, тиной обмотан. Увидишь, прячься – под воду утянет.
Строго брат Иван наказывал сестре Марье:
– Отлучусь я, так ты после сумерек из хаты – ни ногой, песни не пой над
озёрной водой, сиди смирно, тихо, как мыши сидят…
– Слушаю, братец! – говорит Марья.
Ушёл Иван в лес. Скучно стало Марье одной за станком сидеть;
облокотилась она и запела:
Где ты, месяц золотой? –
Ходит месяц над водой, –
В глыбко озеро взглянул,
В тёмных водах утонул…
Вдруг стукнуло в ставню.
– Кто тут?
– Выдь к нам, выдь к нам, – говорят за ставней тонкие голоса.
Выбежала Марья и ахнула.
От озера до хаты – хороводы русалочьи.
Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют.
Всплеснула Марья ладошами. Куда тут! – обступили её мавки, венок
надели…
– К нам, к нам в хоровод, ты краше всех, будь наша царица. – Взяли Марью
за руки и закружились.
Вдруг из камыша вылезла синяя раздутая голова в колпаке.
– Здравствуй, Марья, – захрипел водяной, – давно я тебя поджидал… –
И потянулся к ней лапами…
1

Валёк – плоский деревянный брусок с рукояткой для выколачивания белья при полоскании.
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Поздним утром пришёл Иван. Туда, сюда, – нет сестрицы. И видит – на
берегу башмаки её лежат и поясок.
Сел Иван и заплакал.
А дни идут, солнце ближе к земле надвигается.
Настала купальская неделя.
«Уйду, – думает Иван, – к чужим людям век доживать, вот только лапти
новые справлю».
Нашёл за озером липку, ободрал, сплёл лапти и пошёл к чужим людям.
Шёл, шёл, видит – стоит голая липка, с которой он лыки драл.
«Ишь ты, назад завернул», – подумал Иван и пошёл в другую сторону.
Кружил по лесу и опять видит голую липку.
– Наважденье, – испугался Иван, побежал рысью. А лапти сами на старое
место загибают…
Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит
она человеческим голосом:
– Не руби меня, милый братец…
У Ивана и топор вывалился.
– Сестрица, ты ли?
– Я, братец; царь водяной меня в жёны взял, теперь я древяница, а с весны
опять русалкой буду… Когда ты с меня лыки драл, наговаривала я, чтобы не
уходил отсюда далеко.
– А нельзя тебе от водяного уйти?
– Можно, найти нужно Полынь-траву на зыбком месте и мне в лицо
бросить.
И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу.
Ветер в ушах свистит, летят лапти над землёй, поднимаются, и вверх
в чёрную тучу мчится Иван.
«Не упасть бы», – подумал и зацепился за серую тучу – зыбкое место.
Пошёл по туче – ни куста кругом, ни травинки.
Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок
с локоток.
– Зачем сюда пришёл? – заревел мужичок, как бык, откуда голос взялся.
– Я за Полынь-травою, – поклонился Иван.
– Дам тебе Полынь-траву, только побори меня цыганской ухваткой.
Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули.
Силён мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают.
Стал Иван перетягивать.
– Счастье твоё, – рычит мужичок, – быть бы тебе на седьмом небе, много
я закинул туда вашего брата. Получай Полынь-траву. – И бросил ему пучок.
Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток как заревёт, как
загрохочет и язык красный из тучи то метнёт, то втянет.
Добежал до липки Иван и видит – сидит на земле страшный дед, водит
усами…
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– Пусти, – кричит Иван, – знаю, кто ты, не хочешь ли этого? – И ткнул
водяному в лицо Полынь-травою.
Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьём быстрым в озеро.
А Иван в липку бросил Полынь-траву, вышла из липки сестрица Марья,
обняла брата, заплакала, засмеялась.
Избушку у озера бросили они и ушли за тёмный лес – на чистом поле жить,
не разлучаться.
И живут неразлучно до сих пор, и кличут их всегда вместе – Иван да Марья,
Иван да Марья.
(1910)
3. [20 баллов] Что в этой истории от сказки? Черты каких других жанров можно
найти в этом произведении? Приведите примеры других произведений
с похожим сюжетом или героями.
4. [20 баллов] Какую смысловую и композиционную роль выполняет поединок
Ивана и мужичка с локоток? Вспомните сцены поединков в других
произведениях, которые можно сопоставить с этим рассказом.
Для удобства оценивания предлагаем ориентироваться на школьную четырёхбалльную систему. Так, при оценке по первому критерию 0 баллов соответствуют «двойке», 3 балла – «тройке», 7 баллов – «четвёрке» и 10 баллов –
«пятёрке». Безусловно, возможны промежуточные варианты (например,
5 баллов соответствуют «четвёрке с минусом»).
Критерии оценки
Баллы
Дан внятный, доказательный ответ на поставленный вопрос.
0–10
Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
Логичность и связность, точность формулировок.
0–5
Шкала оценок: 0 – 2 – 3 – 5
Наличие/отсутствие фактических ошибок.
0–3
Уместность использования фонового материала из области
культуры и литературы.
Шкала оценок: 0 – 1 – 2 – 3
Общая грамотность (наличие/отсутствие речевых, граммати0–2
ческих, орфографических и пунктуационных ошибок).
Шкала оценок: 0 – 0,5 – 1 – 2
Итого 20 баллов
Всего 75 баллов.
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