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Международная гуманитарная олимпиада школьников – 2013/2014 

Демонстрационный вариант по филологии 

10 класс 

Время выполнения задания – 180 минут 

 

Внимательно прочитайте формулировки трех заданий разного типа. Выберите и 

выполните то задание, которое позволит вам наиболее полно проявить ваши знания, 

навыки и творческую индивидуальность. ВНИМАНИЕ: необходимо выполнить 

ОДНО задание! 

 

1. Сочинение (эссе) по одной из трех тем: 

 

1. Литературное произведение как источник психологических знаний (по одному или 

нескольким произведениям) 

2.  Если бы я был режиссером-постановщиком фильма  по классическому произведению... 

(раскрыть на конкретном примере) 

3. Портрет (и составляющие его детали) в прозе Л.Н. Толстого (по одному или 

нескольким произведениям) 

 

 

 

 

2. Сопоставительный анализ 

Задание: Сопоставьте два фрагмента произведений  Н.В. Гоголя и Л.Н. Толстого.  

Найдите как можно больше оснований для сопоставления, выявите сходства и различия.  

Обращайте внимание и на содержание, и на то, как оно выражено (на форму ). 

 

Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что 

почтмейстер хватил уже слишком далеко. Впрочем, они, с своей стороны, тоже не 

ударили лицом в грязь и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрели 

едва ли не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений было 

наконец одно - странно даже и сказать: что не есть ли Чичиков переодетый 

Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и 

обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен 

разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке 

собаку, и под собакой разумеется Наполеон: "Смотри, мол, говорит, если что не так, 

так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!" - и вот теперь они, может быть, и 

выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы 

Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков. 

Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, 

рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он 

поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицеймейстер, 

который служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона, не мог 

тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова и что складом 

своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако ж и не 

так чтобы тонок. Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным; 

автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным; но, как на беду, все 

именно произошло так, как рассказывается, и тем еще изумительнее, что город был 

не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что 
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все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время 

все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже 

неграмотный народ сделались по крайней мере на целые восемь лет заклятыми 

политиками. "Московские ведомости" и "Сын отечества" зачитывались немилосердо 

и доходили к последнему чтецу в кусочках, не годных ни на какое употребление. 

Вместо вопросов: "Почем, батюшка, продали меру овса? как воспользовались 

вчерашней порошей?" - говорили: "А что пишут в газетах, не выпустили ли опять 

Наполеона из острова?" Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили 

предсказанию одного пророка, уже три года сидевшего в остроге; пророк пришел 

неизвестно откуда в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлой 

рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за 

шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. 

Пророк за предсказание попал, как следует, в острог, но тем не менее дело свое 

сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще, во время даже самых прибыточных 

сделок, купцы, отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали об 

антихристе. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно 

подумывали об этом и, зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда 

в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено слово 

"Наполеон", какое-то особенное значение; многие даже открыли в нем 

апокалипсические цифры. Итак, ничего нет удивительного, что чиновники невольно 

задумались на этом пункте; скоро, однако же, спохватились, заметив, что 

воображение их уже чересчур рысисто и что все это не то. Думали, думали, 

толковали, толковали и наконец решили, что не худо бы еще расспросить 

хорошенько Ноздрева. Так как он первый вынес историю о мертвых душах и был, 

как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым, стало быть, без 

сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробовать еще, что скажет 

Ноздрев. 

Гоголь Н.В. «Мертвые души» 

 

 

Но в последнее время, когда с театра войны приходили все более и более тревожные 

слухи и когда здоровье Наташи стало поправляться и она перестала возбуждать в нем 

прежнее чувство бережливой жалости, им стало овладевать более и более непонятное для 

него беспокойство. Он чувствовал, что то положение, в котором он находился, не могло 

продолжаться долго, что наступает катастрофа, долженствующая изменить всю его жизнь, 

и с нетерпением отыскивал во всем признаки этой приближающейся катастрофы, Пьеру 

было открыто одним из братьев-масонов следующее, выведенное из Апокалипсиса 

Иоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона. 

В Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе восемнадцатом сказано: «Зде мудрость есть; 

иже имать ум да почтет число зверино: число бо человеческо есть, и число его шестьсот 

шестьдесят шесть». 

И той же главы в стихе пятом: «И даны быша ему уста глаголюща велика и хульна; и дана 

бысть ему область творити месяц четыре — десять два». 

Французские буквы, подобно еврейскому число-изображению, по которому первыми 

десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение: 

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u V w x y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

Написав по этой азбуке цифрами слова L'empereur Napoléon
 1

, выходит, что сумма этих 

чисел равна 666-ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в 

Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова quarante deux
 2
, то есть 

предел, который был положен зверю глаголати велика и хульна, сумма этих чисел, 

изображающих quarante deux, опять равна 666-ти, из чего выходит, что предел власти 

http://ilibrary.ru/text/11/p.182/index.html#fn1
http://ilibrary.ru/text/11/p.182/index.html#fn2
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Наполеона наступил в 1812-м году, в котором французскому императору минуло 42 года. 

Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно 

положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и, на основании тех же изображений 

слов цифрами и вычислениями, старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер 

написал в ответ на этот вопрос: L'empereur Alexandre? La nation Russe?
 3
 Он счел буквы, но 

сумма цифр выходила гораздо больше или меньше 666-ти. Один раз, занимаясь этими 

вычислениями, он написал свое имя — Comte Pierre Besouhoff; сумма цифр тоже далеко 

не вышла. Он, изменив орфографию, поставив z вместо s, прибавил de, прибавил article le 

и все не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на 

искомый вопрос и заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его 

национальность. Он написал Le Russe Besuhof
 4

 и, сочтя цифры, получил 671. Только 5 

было лишних; 5 означает «e», то самое «e», которое было откинуто в article перед словом 

L'empereur. Откинув точно так же, хотя и неправильно, «e», Пьер получил искомый ответ: 

l'Russe Besuhof, равное 666-ти. Открытие это взволновало его. Как, какой связью был он 

соединен с тем великим событием, которое было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; 

но он ни на минуту не усумнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, антихрист, 

нашествие Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoléon и l'Russe Besuhof — все это вместе 

должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира 

московских привычек, в которых он чувствовал себя плененным, и привести его к 

великому подвигу и великому счастию. 

Пьер накануне того воскресенья, в которое читали молитву, обещал Ростовым привезти 

им от графа Растопчина, с которым он был хорошо знаком, и воззвание к России, и 

последние известия из армии. Поутру, заехав к графу Растопчину, Пьер у него застал 

только что приехавшего курьера из армии. 

Курьер был один из знакомых Пьеру московских бальных танцоров. 

 

Толстой Л.Н. «Война и мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ilibrary.ru/text/11/p.182/index.html#fn3
http://ilibrary.ru/text/11/p.182/index.html#fn4
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3) Комментирование как интерпретация 

 

Задание: Представьте, что вам предстоит стать публикатором этого стихотворения 

в хрестоматии (или интернет-издании) для школьников. Какие комментарии и почему вы 

бы к нему сделали? Подчеркните и пронумеруйте слова, словосочетания, строки, 

которые будут прокомментированы. Приведите примеры комментариев (не меньше 5-7). 

Напишите небольшую вступительную заметку к своим комментариям, где объясните и 

стихотворение, и то, что вы комментировали. 

 

Иосиф Бродский 

 

Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере, 

используй, чтоб холод почувствовать, щели 

в полу, чтоб почувствовать голод - посуду, 

а что до пустыни, пустыня повсюду. 

 

Представь, чиркнув спичкой, ту полночь в пещере, 

огонь, очертанья животных, вещей ли, 

и - складкам смешать дав лицо с полотенцем - 

Марию, Иосифа, сверток с Младенцем. 

 

Представь трех царей, караванов движенье 

к пещере; верней, трех лучей приближенье 

к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал 

(Младенец покамест не заработал 

на колокол с эхом в сгустившейся сини). 

Представь, что Господь в Человеческом Сыне 

впервые Себя узнает на огромном 

впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном. 

 

 

Критерии оценки 

(для всех вариантов задания) 

 

1. Понимание (раскрытие) темы. Самостоятельность в выборе темы или материала 

2. Аргументированность 

3. Логика, последовательность рассуждения 

4. Знание материала, контекста 

5. Грамотность 

6. Богатство и точность языка (свобода от «штампов» и «клише» в рассуждениях) 

7. Единство стиля изложения, рассуждения 

 

По первым трем критериям выставляются баллы от 0 до 20 

По последующим – от 0 до 10 

 

Суммарно высшая оценка – 100 баллов 

 

 


