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Олимпиада школьников по литерат)ре
[lIкольный этап

2020-2021 1"lебный год
, l0 класс

задание Льl
Ниже даны определениJI различных литературоведческих терминов.

Назовите эти термины, Какие из обозначенных ими явлений встретились вам
в приведённом далое стихотворении Вероники Тушновой? Объясните
художественное назначение (функчии) этих приёмов в данном произведеЕии.
(По I баллу dаёmся за верно указанньtй mермuн, по 2 баlла- за mочное,
обосttованное опuсанuе функцuu обозначенноzо эmuлr mермuном явленuя в
пр е dл о эrc е н н о лl п р оu з в е d е н uu. И m о е о : .лпак cllfu, cul ьн ьtй б алл - l 0 б апл ов. )

.. l4gр, |д4*B.:,,,... ..-перенос значения по смежности. _
..-образное, выразительное определение. _
.._сочетание несочетаемогQ. *

..-противопоставление, противоположность. *
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Задание ЛЪ2
Выполните целостный анаJIиз предJIоженного rтроизведения, Вы

можете опираться на данные после него вопросы, а,можете выбрать
собственный путь анализа. Ваша работа должна представлять собой цельный,
связный, завершённый текст.
(MaKcu,tlcubttbtu бсutп- 60 ба,tлов.) +
Вот говорят: Россия-..
Реченьки да берёзки...
А я твои руки вижу,

узловатые руки,
жёсткие.
Руки от стирки сморщенные,
слезами горькими смоченные,
качавшие, пеленавшие>

на побелу благословлявшие.
Вижу пальцы твои сведённые,-
все заботы твои счастливые,
все труды твои обыденные,
все потери неисчислимые...
Отлохнlть бы, да нет привычки
на коленях лежать им праздно...
Я куп.гlю тебе рукавички,
Хочешь- синие, хочешь- краёные?
Не говори "не надо",-



Оjlиlтlt1.1а,,(а шкоJIьников по ли,гературе
школьный этап

2020-202| учебный год
10 класс

Заданис ЛЪ1

Ниже даны опрс.]lс]lеIILIя различных литерагуроведческих терминов.
Назовите эти терIIиIIы. I(arittc из обозначенных ими явлений встретились вам
в приведённом rl.шее c,I,I l ):.э,1l]()рении Вероники Тушновой? Объясните
художественное Haзtlarlcrllle (функции) этих приёмов в данном произведении.
(По 1 баъпу dаёmся за верно указанный mер,мuн, по 2 бацltа- за mочное,
обоснованное опчсанuа ф1.,llкцuu обозначенноео эmuм пермuном явленuя в
преdлоэtсенном llроttззсr)с",lttt. Иmоео: максLl]уlаJtьный балл- l0 ба,lлов.)

1. 1. .......лr"mлкллlшJ
1.2. ........J.n,l'ly."r.t-ryl......,

1.3. ..........и4d,к..l+9.пrь1
1.4. ........c.l+яl*rvM7a..

....-I1epeнoc значения по смежности. +

....-образное, выразительное определение, +

..,.-сочетание несочетаемого. }

....-противопоставление, про,l,ивоположность. 
"[

Задание ЛЪ2

Выполните IleJl()., : l],lii l]IIализ предложенного произведения. Вы
можете опираться IIil .itll|]I:ыс IIосле него вопросы, а можете выбрать
собственный путь aII:l.]llI, lt. I]attla работа должна представлять собой цельный.
связный, завершёtIныii ,t с l, ст.
(МаксuмальньtЙ ба,,t.,t- 60 ,.. ct.,t.,toB.)

Вот говорят: Росслtя,.
Реченьки да берёзI{]i.
А я твои руки Bll],K\,.

узловатыс руки.
жёсткие.
Руки от стирки cl{opщclli :,ic,

СЛеЗаМИ ГОРЬКИМИ C\,1()lI('l !lIl,]l_r j

качавшие, пелеtlав lji ]ia.

на победу бJIаl,сlс:tоtl::,:,

Вижу палыlы ,l I]()lJ c;].,.i

все заботы твои c,tilc j.,.

все труды твои обт,t,,1сl li
все потери неис1lliс ,lI,

Отдохнуr,l, бы, .,la ll,: : :,

на коленях ле)ка,1,1, :l. , ,

Я куплю ,t,ебе pvK:lil: ,

Хочешь- синие, х(\! I-,,

Не говори "не [Ia. ill"

Itl,I(ljiи
.,,l t()...

- ,ltc 
I tые?

)



мол, на что красота старухе?
Я на серлче согреть бы рала
натруженные твои руки.
Как спасенье своё держу их,
волнения не осиля.

[обрые твои руки,
прекрасные твои руки,
матерь моя, Россия !

Опорные вопросы:
1. KakoBa тема стихотворения?
2. Какой стlrпистический приём использует автор лIIя того, .rтобы

обозначить тему произведения?
3. Какими приёмами В: Тушнова вводит ченфаrrьный rочючевой образ

стихотворения?
4. На основе какого поэтического выраженшI родился этот образ?
5. Почему центральной деталью образа стали руки?
6. Какая смысловrul задача решается iштором с помощью этой дета,rи?
7.Какими художественно- выразительными и языковыми средствами

подчёркиваются в кJIючевом образе земные, реалистические черты и черты
нравственно- философские?,

8.Какова авторскaш позиция?
9.Найдите в стихотворении строки, которыми эмоционально ярко и

ёмко выражена идея произведения.

Представьте, что вы корреспондент местной газеты. Вам необходимо
поместить статью "Топ-3 -луrшие стихотворения о любви". Сопоставьте
предложенные стихотворения. Вам нужно отобрать одно-два- не более
(поэтическая рубрика ограничена по объёму; тексты приводятся ниже).
Обоску{те свой выбор перед главным редаюором издания, дав оценку
пр9жде всего художественtIому качеству стихотворений. Ваше выступление,
служебная записка, внутренняlI рецензиrI должна./о уложиться примерно в
300- 350 слов. ф4аксtlмальный бацл- 30 баltлов.)

Тексты для сопоставительного анЕUIиза стихотворений
"Сожжённое письмо" А. С. Пушкина, "Горящие письма" Н. А. Некрасова,
"Лишь теперь мне понятно cTaJto..." В. Озерова.

ТвоDческое задание



(сояiжеflвое лисьмо, .,, . ., '
Влалимшр Озеров

Jlишь lеперь мне понятно cI8Jro
то, что Btlecтe идм бьпь lte с!пьба.
IIa деревьяt ]lисгsа опд.па
с той поры, как я встретил тебя.

Прощ9ll. ппсьrrо.lfi )6Dtl: пр
как,lfu'lго м€Lпп_l я! KttK ln.
PJ-K! ПРеjlаIЬОlНН' Псt рх lIl
Но лоtко, час яlt( l ir, l. l l)pll
Готов я: шпче[r]. .l) llln n{,rl t,

yiк л.lАr|я жаlноt'.Iп( l ы IB,
]\{пв}т},:.. вспыrп!.!ll: пы.li, I
Вtrясь теряется с rlо.lсппt\, ,

Уж персl,ня Beptlo1,o ) rрslя l,, .

Рлсгоrlrеfi fi ыil сурl,уч llппIl 1

Сsершп.lось! Темныс cBt,pll,
lia Jсгхо}t псп.пе la\ lirs([lll, ,

БLlек}т... [-p)nb rt(лl ( I c(!ll,,
(}rрада белпдя R сtпl,бt \1осi
Осritнь(я вексо !llloii ||il li)],

l825I.

llte письмаll н. л

:.. ll\ пе пaп1,1l,eпlb в,,овь.
LlcIttbt с\lfяtьt I a,l обешп.lа..,

, ,,ll,.lll с цимll ll.tшбовь.
. i ссрtц} jlxtiloвa.lr?

; l:t п lo,1llporlclcл пе:lамеlпо.
-llpor|e:IbKll\.lя KopoTKUe,lllIl.
I|очеv),ýс опя]ь бе]отltсl llы\!п
\loll ппсь}ll к Iсбе бь,Iь Iо.l,+.|,ы?',Mt !пь еше пl] lI.t]Ba,Iд.

, l llI еще не цоl{t tltJa...
l со],побой llr (orlil.1a.
1к)бовью пr llxca.la!

[|о поllятно Mt!e всё до ма]к)с,l,и.
_ll€ обяlаяд ты отвечать.
ведь пс:Tьзя же пр()сто п],Kшrocтlt
посlоянно письма llllca,rb,l ,,l р(:ш3.1п выб()р (вой.

,:lб \ll|.n я tln кOлепнi
llL llo.1ccrxltll( p},Toil
.riculb проl'i.lоппыt ст\ ll(пH:..

l]enb неJlь]я жt писать бе] ltrtы
и. liог,lа lle цаешь о чём.
-я об ],rоП TBoeil пробJече
а carioM псрвом письме llрочёJr.llIlI:., быlь no;ýcl, poKoBOli..,

;ss6,9 февра,lя l8??)

4.09. 20 t,|г. (Украипский портsл

io опираться на следующие вопросы:
;,ги стихо,l,ворения?
внутренний мир лирического героrl l]

l)ничнее, какое- драматичнее в передаче
:LI lIроисхоllящего?
;(о,гвореItий?
lях основные формообразующие элемен,гы

.),гворений'/
,(о,гвореlIия о Jlк)бви, суllи,гь о харакl,ере

lI l.,

Ilo llo_ преrliнему сердuс п.tачсl,.
вспоttипаlо тсб!i вшовь п BrloBb.
Я не:]наю, что всё )то ]вячшr,
но, tlsBeptlo, )то любовь.

Прi;
1. Какис,
2. Как l:,.

предложсll1; ,

З. Какое
aBTopcK()l
4, Как cll.
5. Как pcl
трагедии (

6. Как сl

HeKpacoBll
7. В чёлл l

8. Можll,
эпохи, l] ].,

Итого:;rt, .] 1.1lлов.

iобленной" лирический герой Ilушкина,



((i)?ýrкe}llloe цtrcb]!ro), 
^. 

lericirrцlp пýшкltlI

tlроtцrй, lй(ьмо Jt(бви! проrriай; orra велt.rа..,
к$к ]lо_fг., еlцrr.п я! кýк доJIr 0 tIс tOTeJru
I') ýа l l рс, (lrl ь 0r шо в.е радос fi пх,я:..
Ilo llo.|Ho. члс HtrcTлI- I'ори. пи(ьim -lюбвш.
l oIoB tli lлr.le\T,]tyшa tlо, lle BпctLleT-
} л |[|rilя il'il rн(,€.мсьt, воп,lрпсl|.l(,,.,
\lлп]lt:., ltclrьпlry.or: rыlдK|l ,lеlюоi lbм.
I}яя(ь. l €ряется t rroreкxeм itorýl
}'r{ лсрстня Bepнoro ýтратя впечдтJIспьеt
Рllс rоIU,сIrньпi с) рryч rýffЕп . , . () провrцеlье:
( lx,pllo1,rroсr,:'l'evныe свернl,;lrl(я.0llстыi
lla лсl Kol! лel.jle rrx завстrrыс чсрт1,1
ln,,x,l,,,., I р1 lb \rоя (tc(llп.l!cb. lltll(,l rtnll'di.
()rptцa бс. чlяя в с!,дбе пrоей ytп.Lroii.
()( l trяь(lя вск со rо{ой нд l (lрf( l llllй l p.t |ll...

lв25r_

В.rаrимир OrepoB

Лшrь т€перь мн€ лоя
то, что вместе пам быь не судба.
На д€ревьш ,TrcTBa опала
с той поры, как я Bcтpeтlr",I тебя.

Да л го:l проJсlсJ Hcrшeтrto,
проvе]ьк}IуJ о{ Kopoтrcre ;!{и.

Почея} же оппь беrответБпо{
мои пrсьуа к тебе бьгь до,ткаы?

Но пояятно iole всё до Ma.locтп.
-яG обвднд ты отвечать,
аедь нсlьзя 2aе просто Ез ,IсUIости

Вед rrе,ъrя:ке писать без Telbr
}i, коrд! н€ ]яа€IIь о чём,
я об tтой твоей Пробr€ме

в catroм первом rrxcbчe прочёjl.

Нопо прешrcну с€рдIе rLIачет,
вспоlооlдю ,]ебя вновь и вновь.
Я яе зrrаю, что всё:rто знrчлг,
но, яавtрно, rтo ,тобовь,

4.09. 20r.fi. (УкрдшIсшй портL,I
поr:мп)

oror горят!.. Их не яаJDlшешь вяовьt
Хоть нrлисать, сvеясь, ты об€ща1а...
Уж н€ горит Jп с юrrо( и jцобовь,
Которлr и! серjIý/ lтпffоват?

Их ложью !бiзIъ €ще
Ilи преа,щI rrx еще fiе доrв]а.,rа..,
Но Iа рук, со 1T обой rп со)шла,
Котордя с ,тобовью их rпсfutд!

(]вободrо ты perua",ra выбор свой.
И не rпrK раб rтrал я на ко,пеrпr;
IIо ты ядепБ по.lестЕшrс кр]rгой
И д€р]ко )еIеtlь пройд€rоые ступеюr!

Бе]у}flо,й шаг!.. бьrь может, роlФвоil-..

(1tss ьш r856,9 ф€вршя 1t77)

При написании работы можно опираться на след/ющие вопросы:
1. Какие чувства вызывают у вас эти стихотворениJI?
2. Как вы представJuIете себе внутренний мир лиршIеского героя в
предложенных стихотворениях?
З. Какое из стихотворений гармоничнее, какое- драматичнее в передаче
авторского чувства и в изображении происходящего?
4. Как связаны начапо и конец стихотворений?
5. Как реализуются в стихотворениях основные формообразующие элементы
1рагедии (тема рока)?
6. Как относятся к "своей возлюбленной" лирический геРой Пушкина,
Некрасова, Озерова?
7. В чём рrвница в названиях стихотворений?
8. Можно ли, сравнивzц эти стихотворения о любви, судить о характере
эпохи, в котор},ю они были написаны?

Итого: максимальный балл- 100 баллов.

"Горяrtlие ttиcbMa" Н. А
Нскрасов



МОЛ, На Ч'] ( ' lll "
Я на сердl tt, l,,., l _l _ ; ],

НаТРУЖеНll] ']i] \ i.

Как спасеllt.,, ,l .,.;, ,l,r;, 
..

ВоЛН€I{ИЯ 1,1 ] .j].

.Щобрые,r,lз,,l
прекрасн],ll_,

матерь MOrr .

опоt,,, :; l,

l. Kll ] ll. ]

2. Klrl , :] ]i]lc;,
обозначи,t,. - :j ..

3. Kll ., l. . ..

СТИХОТВОРСli] ].

4. lll, ] ,,,

5. Ilr l].."]

б. Kll .|:]., :

7.Kal,,,- ,,.,,,

подчёрки It] i j

HpaBcTBeIIIi. ,,,i.- .

8.Klrl
9.IIl',

ёмко tзы1,1l:

lIp
помесl,иl l

ПРе!ЛОЖС]:,l
(поэтичес,,
Обосr,rуй,l,,,

ПРеЖЛе В(),' 1

служебн:l ]

300- З50 ,.

...|:I:

: 1l;tём используе,г автор jtJlя того, чтобы

|, l] IoBa вводит цен,грaulьный кJIlочевой образ

. 
,lccKoI,o выражения родиJlся этот образ?

"Iы() образа сl,али руки?
,,:,Iшается автором с помощью этой детали?
] ],,разительными и языковыми средствами
,:,, . земные, ре,UIистические черты и черl,ы

i,,гр()ки, ко,горыми эмоционалыIо ярко и

,.)е з ание

_,I1оIIде}I1, мсс1,IIой газетI)I. IJaM rlеобходимо
, iе сT,ихо,l,вореllия о JIюбви". Сопоставь,t,е
,,irM нужно о,i,обрать одно-два- не боJIее
, r l llo объёму; 1,ексl,ы приводятся нияtе).

. 
,:1l]ным 

релак-tором издания, лав оценку
чес,гву сl,ихо,1,1]орений, Ваше выступление,
]Ilензия доJrжнrо уложиться примерно в
;- 30 бал:tов.)

iIo1,o аI{ализа с,гихо,l,вореtIий
lta. l'[-оряt]lие письма" Н. А. Некрасова,
' 13. Озерова.

]]

l

"СожжёIl, ,

"Лишь t,e t
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