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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 воспоминания или 

рассказы героев о своем детстве или ранней юности? (На примере не менее двух 

произведений русской или европейской литературы XIX–XX веков.)  

2. Что может давать стихотворному тексту рифма и, наоборот, обращение к белому 

стиху?  

3. Какое произведение русской или европейской литературы XIX века вам было бы 

интересно экранизировать для современного зрителя?     

 

 

 

2. Сопоставительный анализ.  

Сравните 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 

СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ (1830) 

 

Мне не спится, нет огня; 

Всюду мрак и сон докучный. 

Ход часов лишь однозвучный 

Раздается близ меня. 

Парки бабье лепетанье, 

Спящей ночи трепетанье, 

Жизни мышья беготня... 

Что тревожишь ты меня? 

Что ты значишь, скучный шепот? 

Укоризна или ропот 

Мной утраченного дня? 

От меня чего ты хочешь? 

Ты зовешь или пророчишь? 

Я понять тебя хочу, 

Смысла я в тебе ищу... 

 

 

 

Ф. И. Тютчев 

БЕССОННИЦА (1829) 

Часов однообразный бой, 

Томительная ночи повесть! 

Язык для всех равно чужой 

И внятный каждому, как совесть! 

Кто без тоски внимал из нас, 

Среди всемирного молчанья, 

Глухие времени стенанья, 

Пророчески-прощальный глас? 

Нам мнится: мир осиротелый 

Неотразимый Рок настиг — 

И мы, в борьбе, природой целой 

Покинуты на нас самих. 

И наша жизнь стоит пред нами, 

Как призрак на краю земли, 

И с нашим веком и друзьями 

Бледнеет в сумрачной дали... 

И новое, младое племя 

Меж тем на солнце расцвело, 

А нас, друзья, и наше время 

Давно забвеньем занесло! 
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Лишь изредка, обряд печальный 

Свершая в полуночный час, 

Металла голос погребальный 

Порой оплакивает нас! 

 

3. Комментирование как интерпретация.  

Представьте, что вам предстоит стать публикатором стихотворения Иосифа 

Бродского «Одиссей – Телемаку» (1972) 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, литературные и 

мифологические образы и аллюзии, 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 основные принципы поэтики стихотворения – то, как оно устроено и то, 

что вы комментировали.  
 

 

И. А. Бродский, «Одиссей – Телемаку» (1972) 

 Мой Телемак, 

     Троянская война 

окончена. Кто победил — не помню. 

Должно быть, греки: столько мертвецов 

вне дома бросить могут только греки... 

И все-таки ведущая домой 

дорога оказалась слишком длинной, 

как будто Посейдон, пока мы там 

теряли время, растянул пространство. 

Мне неизвестно, где я нахожусь, 

что предо мной. Какой-то грязный остров, 

кусты, постройки, хрюканье свиней, 

заросший сад, какая-то царица, 

трава да камни... Милый Телемак, 

все острова похожи друг на друга, 

когда так долго странствуешь, и мозг 

уже сбивается, считая волны, 

глаз, засоренный горизонтом, плачет, 

и водяное мясо застит слух. 

Не помню я, чем кончилась война, 

и сколько лет тебе сейчас, не помню. 

 

Расти большой, мой Телемак, расти. 

Лишь боги знают, свидимся ли снова. 

Ты и сейчас уже не тот младенец, 

перед которым я сдержал быков. 

Когда б не Паламед, мы жили вместе. 
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Но, может быть, и прав он: без меня 

ты от страстей Эдиповых избавлен, 

и сны твои, мой Телемак, безгрешны.  

 

 

 

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. 


