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Евразийская многопрофиль-
ная олимпиада старшеклас-

сников «Поиск» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель методической комиссии  

в номинации «Литература», 

__профессор кафедры РФиМПРЯ____ 
должность, место работы 

____________________ Матяш С.А. 

«10» марта 2020 г. 

 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА 
в номинации «Литература» 

10 КЛАСС 

 

Максимально – 100 баллов 

 

Задание №1 (максимально 20 баллов).  Какие произведения заканчивают-

ся следующими строками? Назовите произведения и авторов.  

а) Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни 

в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.  

б) Мисюсь, где ты? 

в) Всех согласить, все сгладить – Боже, Боже! 

    За что меня поставил Ты царем! 

г) Такова ходит молва о богатырской силе немого. 

д) Пел он воплощение счастия народного!..   

 

ОТВЕТ:  

а) «Дикий помещик» 

б) «Дом с мезонином» 

в) «Царь Федор Иоаннович» 

г) «Муму» 

д) «Кому на Руси жить хорошо» 

 

Критерии оценивания: знание текста произведения, умение сопоставлять 

автора и его текст (шкала оценок: 0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20). 
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Верно определены: либо название произведения, либо его автор – 2 балла, 

верно определены автор произведения и его название – 4 балла.   

Задание №2 (максимально 15 баллов). Назовите авторов и адресатов 

следующих посланий: 
а)  

Ты мне пой, ну, а я с такою, 

Вот с такою же песней, как ты, 

Лишь немного глаза прикрою — 

Вижу вновь дорогие черты. 

б)  

Нежный призрак, 

Рыцарь без укоризны. 

Кем ты призван 

В мою молодую жизнь? 

Во мгле — сизой 

Стоишь, ризой 

Снеговой одет. 

в)  

Ты вправе, вывернув карман, 

Сказать: ищите, ройтесь, шарьте. 

Мне всё равно, чем сыр туман. 

Любая быль -  как утро в марте. 

ОТВЕТ: а) С.А. Есенин. Сестре Шуре; б) М.И. Цветаева. Стихи к Блоку; в) 

Б.Л. Пастернак. Марине Цветаевой 

Критерии оценивания: историко-литературная эрудиция, знание текста 

произведения, умение сопоставлять автора и его текст (шкала оценок: 0-5-10-15). 

Верно назван автор и адресат одного послания – 5 баллов. 

Задание №3 (максимально 10 баллов). Укажите автора и название работы, 

из которой взят данный отрывок: 

«Даже Герострат - и тот пробил себе карьеру собственными силами и попал 

в историю не по протекции. Что же касается до Базарова, то он не метит в губерн-

ские тузы; если воображение иногда рисует ему будущность, то эта будущность 

как-то неопределённо широка…».  

ОТВЕТ: Д.И. Писарев. Базаров 
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Критерии оценивания: историко-литературная эрудиция, знание текстов 

литературной критики (шкала оценок: 0-5-10). Верно назван автор работы, но не 

дано или дано не верно название работы – 5 баллов, верно дано название работы, 

но не определен или определен не верно автор – 5 баллов, верно указан автор и 

название работы, из которой взят данный отрывок – 10 баллов. 

Задание №4 (максимально 20 баллов). О каком явлении стихосложения 

идет речь: в античности оно было правилом, в силлабо-тоническом стихе – ис-

ключением, но это исключение можно найти в произведениях почти всех русских 

поэтов. Приведите примеры его использования в произведениях (1-3 примера). 

ОТВЕТ: белый стих (А.С. Пушкин - "Вновь я посетил...", "Борис Годунов", 

"Маленькие трагедии"; А.К. Толстой - драматическая трилогия; В.А. Жуковский - 

"Замок на берегу моря"; М.Ю. Лермонтов - "Слышу ли голос твой"). 

Критерии оценивания: знание форм и приемов стихосложения, знание 

текста произведения, умение сопоставлять автора и его текст (шкала оценок: 0-5-

10-15-20).  

Верно названо явление стихосложения – 5 баллов, приведен один верный 

пример (автор и название текста) – 5 баллов.  

Задание №5 (максимально 15 баллов).  В каждом ряду найдите лишнее 

слово. 

а) водевиль, новелла, гротеск, элегия 

б) идиллия, сонет, ода, фуга 

в) амфибрахий, анапест, пиррихий, ямб 

ОТВЕТ: гротеск, фуга, пиррихий 

Критерии оценивания: знание теории литературы (шкала оценок: 0-5-10-

15). Каждое верно найденное лишнее слово – 5 баллов. 

Задание №6 (максимально 20 баллов).  Дайте развернутый ответ на во-

прос - почему Н.А. Некрасова можно назвать поэтом разночинцев? 

ОТВЕТ: Н.А.Некрасов – поэт разночинцев, но не в том смысле, что выра-

зил в поэзии специфическую психологию и идеологию разночинства, а как поэт, 
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подошедший к людям без чинов. Он – разночинец, впустивший в свою лирику 

людей разного чина. Здесь рождались сложнейшие психологические комплексы, 

явление которых роднит многие стихи Некрасова с Достоевским: «Я за то глубоко 

презираю себя», «Пьяница» и др. Некрасов изображает не бедного чиновника, а 

самосознание бедного чиновника. Для Достоевского важна личность в целом, в 

совокупности своих человеческих качеств, не как качеств, закрепленных раз и 

навсегда данных, а часто меняющихся, подвижных. Такое ощущение личности 

было близко и Некрасову. 

Критерии оценивания: знание текстов указанного автора, проблематики 

его поэзии (шкала оценок: 0-10-15-20). 

   Ответ – недостаточно цельный, не совсем точно выбраны средства для 

выражения собственной мысли, не приведен для доказательства текст произведе-

ния, суждения недостаточно убедительны – 10 баллов. 

Ответ – цельный, адекватно и точно выбраны средства для выражения соб-

ственной мысли, наблюдения точны, не приведен для доказательства текст произ-

ведения, суждения убедительны, мысли аргументированы, отвечающий демон-

стрирует богатство словаря – 15 баллов. 

   Ответ – цельный; адекватно и точно выбраны средства для выражения 

собственной мысли; наблюдения точны, умеет приводить для доказательства 

текст произведения; цитаты и отсылки к тексту уместны; суждения убедительны, 

мысли аргументированы, отвечающий демонстрирует богатство словаря – 20 бал-

лов.   

 

Члены методической комиссии: 

 

Доцент кафедры русской филологии 

и методики преподавания русского 

языка 

О.Н. Проваторова 

Доцент кафедры русской филологии 

и методики преподавания русского 

языка 

Ю.Г. Пыхтина 

 


