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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЛОЛОГИЯ» 

для 11 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. Герои-учёные, путешественники, изобретатели в русской и европейской 

литературе XIX–XX веков (на примере не менее двух произведений). 

2. Тема музыки в русской и/или европейской поэзии XIX–XXI веков (на примере 

не менее двух стихотворений). 

3. Легко ли, с вашей точки зрения, профессиональному филологу стать писателем? 

 

 

 

2. Сопоставительный анализ.  

Сравните два приведённых ниже стихотворения О. Э. Мандельштама и 

И. А. Бродского.  

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.  

 

О. Э. Мандельштам 

ЛЕНИНГРАД (1930) 

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, 

До прожилок, до детских припухлых желез. 
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Ты вернулся сюда, так глотай же скорей 

Рыбий жир ленинградских речных фонарей, 

Узнавай же скорее декабрьский денек, 

Где к зловещему дегтю подмешан желток. 

Петербург! я еще не хочу умирать: 

У тебя телефонов моих номера. 

Петербург! У меня еще есть адреса, 

По которым найду мертвецов голоса. 

Я на лестнице черной живу, и в висок 

Ударяет мне вырванный с мясом звонок, 

И всю ночь напролет жду гостей дорогих, 

Шевеля кандалами цепочек дверных. 

 

 

 

И. А. Бродский 

СТАНСЫ (1962) 

 

Ни страны, ни погоста 

не хочу выбирать. 

На Васильевский остров 

я приду умирать. 

Твой фасад темно-синий 

я впотьмах не найду, 

между выцветших линий 

на асфальт упаду. 

 

И душа, неустанно 

поспешая во тьму, 

промелькнет над мостами 

в петроградском дыму, 

и апрельская морось, 

под затылком снежок, 

и услышу я голос: 

– до свиданья, дружок. 

 

И увижу две жизни 

далеко за рекой, 

к равнодушной отчизне 

прижимаясь щекой. 

– словно девочки-сестры 

из непрожитых лет, 

выбегая на остров, 

машут мальчику вслед. 
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3. Комментирование как интерпретация.  

Представьте, что вам предстоит стать публикатором стихотворения-песни 

Александра Галича «Петербургский романс» 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.  
 

 

А. Галич 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС 

 

 

Жалеть о нем не должно, 

...он сам виновник всех своих злосчастных бед, 

Терпя, чего терпеть без подлости – не можно... 

Н. Карамзин 

 

 

...Быть бы мне поспокойней,  

Не казаться, а быть!  

...Здесь мосты, словно кони –  

По ночам на дыбы!  

Здесь всегда по квадрату  

На рассвете полки - 

От Синода к Сенату,  

Как четыре строки!  

 

Здесь, над винною стойкой,  

Над пожаром зари  

Наколдовано столько,  

Набормотано столько,  

Наколдовано столько,  

Набормотано столько,  

Что пойди – повтори!  

 

Все земные печали –  

Были в этом краю...  

Вот и платим молчаньем  

За причастность свою!  
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Мальчишки были безусы – 

Прапоры и корнеты, 

Мальчишки были безумны,  

К чему им мои советы?!  

 

Лечиться бы им, лечиться,  

На кислые ездить воды –  

Они ж по ночам: "Отчизна!  

Тираны! Заря свободы!"  

 

Полковник я, а не прапор,  

Я в битвах сражался стойко,  

И весь их щенячий табор  

Мне мнился игрой, и только.  

 

И я восклицал: "Тираны!"  

И я прославлял свободу,  

Под пламенные тирады  

Мы пили вино, как воду.  

 

И в то роковое утро,  

(Отнюдь не угрозой чести!)  

Казалось, куда как мудро  

Себя объявить в отъезде.  

 

Зачем же потом случилось,  

Что меркнет копейкой ржавой  

Всей славы моей лучинность  

Пред солнечной ихней славой?!  

 

...Болят к непогоде раны,  

Уныло проходят годы...  

Но я же кричал: "Тираны!"  

И славил зарю свободы!  

 

Повторяется шепот,  

Повторяем следы.  

Никого еще опыт  

Не спасал от беды!  

 

О, доколе, доколе,  

И не здесь, а везде  

Будут Клодтовы кони -  

Подчиняться узде?!  

 

И все так же, не проще,  

Век наш пробует нас -  

Можешь выйти на площадь,  

Смеешь выйти на площадь,  

Можешь выйти на площадь,  

Смеешь выйти на площадь  
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В тот назначенный час?!  

 

Где стоят по квадрату  

В ожиданьи полки –  

От Синода к Сенату,  

Как четыре строки?!  

 22 августа 1968 

 

 

 

 

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. 
 


