Международная олимпиада молодёжи - 2018/2019

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЛОЛОГИЯ»
для 10 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. Всегда ли характер героя остается неизменным на протяжении всего произведения
(на примере не менее 2 персонажей)?
2. Что дает стихотворению рифма?
3. Что значит выражение «актуальность вечного» применительно к литературе?
2. Сопоставительный анализ.
Сопоставьте на выбор два из трёх приведённых ниже стихотворений
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Ф. И. Тютчева.
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, «Пророк» (<1826>)
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
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На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
2) М. Ю. Лермонтов, «Пророк» (1841)
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистыя ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;
Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
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И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.
Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:
«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами?
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»
3) Ф. И. Тютчев, «Безумие» (<1829>)
Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод, –
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.
Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.
То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.
И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!
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
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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.
О. Э. Мандельштам, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915)
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

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 № ____
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