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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЛОЛОГИЯ» 

для 10 класса 

 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальная оценка – 100 баллов 
 

 

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 своё 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. Какую роль в прозаических произведениях могут играть вставные новеллы или 

«рассказы в рассказе»? (На примере не менее двух произведений русской или европейской 

литературы XIX – XX веков.) 

2. Мотив сна в русской и европейской лирике XIX – начала XX века. 

3. Почему поэты и писатели иногда печатают свои сочинения без подписи или под 

псевдонимами? 

 

2. Сопоставительный анализ. 

Сопоставьте два приведённых ниже стихотворения А. С. Пушкина и 

Ф. И. Тютчева. 

Выберите сами, какие элементы содержания (тема, сюжет, образность) 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. 
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А. С. Пушкин, «Цветы последние милей...» (1825) 

Цветы последние милей 

Роскошных первенцев полей. 

Они унылые мечтанья 

Живее пробуждают в нас. 

Так иногда разлуки час 

Живее сладкого свиданья. 

Ф. И. Тютчев, «Осенний вечер» (1830) 

 

Есть в светлости осенних вечеров  

Умильная, таинственная прелесть:  

Зловещий блеск и пестрота дерев,  

Багряных листьев томный, легкий шелест,  

Туманная и тихая лазурь  

Над грустно-сиротеющей землею,  

И, как предчувствие сходящих бурь,  

Порывистый, холодный ветр порою,  

Ущерб, изнеможенье – и на всем  

Та кроткая улыбка увяданья,  

Что в существе разумном мы зовем  

Божественной стыдливостью страданья. 

 

 

3. Комментирование как интерпретация. 

Представьте, что вам предстоит стать публикатором стихотворения 

А. С. Пушкина «Сонет» (1830) 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 содержание фрагмента, и то, как он устроен, и то, что вы комментировали. 
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А. С. Пушкин, «Сонет» (1830) 

 

Scorn not the sonnet, critic. 

Wordsworth 

 

Суровый Дант не презирал сонета; 

В нем жар любви Петрарка изливал; 

Игру его любил творец Макбета; 

Им скорбну мысль Камоэнс облекал. 

И в наши дни пленяет он поэта: 

Вордсворт его орудием избрал, 

Когда вдали от суетного света 

Природы он рисует идеал. 

Под сенью гор Тавриды отдаленной 

Певец Литвы в размер его стесненный 

Свои мечты мгновенно заключал. 

У нас еще его не знали девы, 

Как для него уж Дельвиг забывал 

Гекзаметра священные напевы. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


