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Международная олимпиада молодёжи - 2017/2018 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЛОЛОГИЯ» 

для 11 класса 

 

Время выполнения заданий - 120 минут. 

       Максимальное количество баллов – 100. 

 

Внимательно прочитайте формулировки трёх заданий разного типа.  

Выберите и выполните то задание, которое позволит вам наиболее полно 

проявить ваши знания, навыки и творческую индивидуальность.  

ВНИМАНИЕ: необходимо выполнить только ОДНО задание!  

 

1. Сочинение (эссе) по одной из трёх тем. 

Продуманно и логично постройте свое рассуждение!  

Не забудьте о том, что у любого сочинения/эссе должны быть вступление (где вы 

формулируете проблему, обосновываете выбор произведений для анализа, обозначаете 

то, на что вы собираетесь обратить особое внимание), основная часть (где вы подробно 

и аргументированно развиваете ваши тезисы, приводите доводы за и против, 

аргументируете вашу точку зрения и подводите к выводу) и заключение (где вы 

подводите итог всему сказанному, выделяете главное, делаете вывод из вашего 

рассуждения). 

1) Художники и картины в русской и мировой литературе XIX в. 

2) Тема пути и путешествия в лирике XIX – XX вв. (на материале не менее двух 

произведений). 

3)  Можно ли верить автобиографическим стихам поэтов или мемуарам писателей? 

 

 

 

2. Сопоставительный анализ. 

Сопоставьте на выбор два из трёх приведённых ниже стихотворений 

А. С. Пушкина, Вяч. И. Иванова и Б. Л. Пастернака. 

Выберите сами, какие элементы содержания и формы (стихотворный размер, 

особенности лексики, стиля, характерные элементы в изображении явлений, авторская 

оценка и т. д.) следует выделить для описания сходств и различий предложенных 

текстов, не забывайте, что на основе ваших наблюдений  следует сделать в завершении 

какие-то обобщающие выводы. Обращайте внимание как на сходства, так и на 

различия, аргументируйте свою точку зрения примерами из текста. 

 

1) А. С. Пушкин, «Стансы» (1826) 

 

В надежде славы и добра 

Гляжу вперед я без боязни: 



 2 

Начало славных дней Петра 

Мрачили мятежи и казни. 

 

Но правдой он привлек сердца, 

Но нравы укротил наукой, 

И был от буйного стрельца 

Пред ним отличен Долгорукой. 

 

Самодержавною рукой 

Он смело сеял просвещенье, 

Не презирал страны родной: 

Он знал ее предназначенье. 

 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

 

Семейным сходством будь же горд; 

Во всем будь пращуру подобен: 

Как он неутомим и тверд, 

И памятью, как он, незлобен. 

 

 

2) Вяч. И. Иванов, «Палачам» (1906) 

 

В надежде славы и добра 

Гляжу вперед я без боязни: 

Истлеет древко топора; 

Не будет палача для казни. 

И просвещенные сердца 

Извергнут черную отраву, — 

И вашу славу и державу 

Возненавидят до конца. 

Бичуйте, Ксерксы, понт ревучий! 

И ты, номадов дикий клан, 

Стрелами поражая тучи, 

Бессильный истощи колчан! 

Так! Подлые вершите казни, 

Пока ваш скиптр и царство тьмы! 

Вместите дух в затвор тюрьмы! — 

Гляжу вперед я без боязни. 
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3) Б. Л. Пастернак, «Столетье с лишним не вчера…» (1931) 

 

Столетье с лишним – не вчера, 

А сила прежняя в соблазне 

В надежде славы и добра 

Глядеть на вещи без боязни. 

 

Хотеть в отличье от хлыща 

В его существованьи кратком, 

Труда со всеми сообща 

И заодно с правопорядком. 

 

И тот же тотчас же тупик 

При встрече с умственною ленью, 

И те же выписки из книг, 

И тех же эр сопоставленье.  

 

Но лишь сейчас сказать пора, 

Величьем дня сравненье разня: 

Начало славных дней Петра 

Мрачили мятежи и казни. 

 

Итак, вперед, не трепеща 

И утешаясь параллелью, 

Пока ты жив, и не моща, 

И о тебе не пожалели.  

 

3. Комментирование как интерпретация. 

Представьте, что вам предстоит стать публикатором этого стихотворения в 

хрестоматии (или интернет-издании) для школьников.  

Какие комментарии и почему вы бы к нему сделали (помните, что 

комментировать можно не только непонятные слова и выражения, но и отмечать 

переклички с другими памятными вам текстами, сопоставление с которыми может 

помочь понять смысл стихотворения, а также упомянутые в произведении 

исторические реалии, имена и факты)?  

Подчеркните и пронумеруйте слова, словосочетания, строки, которые будут 

прокомментированы.  

Приведите примеры комментариев (не меньше 3-5).  

Напишите небольшую вступительную заметку к своим комментариям, где 

объясните и стихотворение, и то, что вы комментировали. 

 

 

Э. Г. Багрицкий, «О Пушкине» (1924) 

 

…И Пушкин падает в голубоватый 

Колючий снег. Он знает – здесь конец... 

Недаром в кровь его влетел крылатый, 

Безжалостный и жалящий свинец. 
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Кровь на рубахе... Полость меховая 

Откинута. Полозья дребезжат. 

Леса и снег и скука путевая, 

Возок уносится назад, назад... 

Он дремлет, Пушкин. Вспоминает снова 

То, что влюбленному забыть нельзя, – 

Рассыпанные кудри Гончаровой 

И тихие медовые глаза. 

Случайный ветер не разгонит скуку, 

В пустынной хвое замирает край... 

...Наемника безжалостную руку 

Наводит на поэта Николай! 

Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса 

Следит – упорно, взведены ль курки, 

Глядят на узкий пистолет Дантеса 

Его тупые, скользкие зрачки. 

И мне ли, выученному, как надо 

Писать стихи и из винтовки бить, 

Певца убийцам не найти награду, 

За кровь пролитую не отомстить? 

Я мстил за Пушкина под Перекопом, 

Я Пушкина через Урал пронес, 

Я с Пушкиным шатался по окопам, 

Покрытый вшами, голоден и бос. 

И сердце колотилось безотчетно, 

И вольный пламень в сердце закипал, 

И в свисте пуль, за песней пулеметной 

Я вдохновенно Пушкина читал! 

Идут года дорогой неуклонной, 

Клокочет в сердце песенный порыв... 

...Цветет весна – и Пушкин отомщенный 

Все так же сладостно-вольнолюбив. 

 

 

Критерии оценки 

(для всех заданий) 

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

2. Аргументированность 

3. Знание материала, контекста 

4. Логика, последовательность рассуждения 

5. Грамотность 

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

7. Единство стиля изложения, рассуждения 

 

За первые 3 критерия выставляются баллы от 0 до 20. 

За последние 4 – баллы от 0 до 10. 

Суммарно высшая оценка – 100 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № ____ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


