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7 класс 

I. Знание теории и истории литературы.  

1. Какой троп используется  в тексте: «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал, что 

из  листика сирени сделал зонтик он для тени и гулял» ( А.Плещеев.)? 1 балл 

1) сравнение; 2) метафора; 3) литота; 4) эпитет. 

Ответ:  

2. Какой троп используется  в тексте: « Но вот, 

насытясь  разрушеньем  и  наглым  буйством утомясь, Нева обратно  повлеклась, своим 

любуясь возмущеньем и  покидая с небреженьем свою добычу» (А.Пушкин)? 1 балл 

1) эпитет; 2) метафора; 3) олицетворение; 4) сравнение. 

Ответ:  

3. Какая  стилистическая  фигура используется в тексте: «Люблю я пышное 

природы  увяданье…» (А.Пушкин.)? 1 балл 

1)  градация; 2) инверсия; 3) эллипсис; 4) оксюморон. 

Ответ: 

4.     О каком писателе идёт речь?  

1). Настоящее имя этого писателя – Сэмюэль Клеменс, его псевдоним означает 

лоцманский термин, используемый на реке Миссисипи. В 12 лет он остался без отца, был 

вынужден бросить школу и зарабатывать себе на жизнь. Попробовал себя в различных 

профессиях: был учеником типографщика, наборщиком, лоцманом, золотоискателем, 

журналистом. Уже при жизни был настолько знаменит,  что письма к  нему доходили, 

даже если на конверте были написаны только название страны и его имя. 2 балла 

Ответ: 

 2).Первые рассказы этого писателя были весёлые, смешные, забавные, остроумные, и 

печатали их в журналах, названия которых также были необычными: «Стрекоза», 

«Будильник», «Осколки». И эти рассказы он пишет под псевдонимом, являясь студентом 

медицинского факультета Московского университета. 1 балл 

Ответ: 

3). Он был не только прекрасным поэтом, переводчиком, но и мудрым педагогом, 

воспитателем наследника престола, будущего императора Александра II. А.С.Пушкин 

называл себя его учеником. В ответ этот писатель подарил великому поэту свой портрет в 

знак уважения после выхода «Руслана и Людмилы». 1 балл 

Ответ: 

 4.Уильям Сидней Портер (таково его настоящее имя) создаёт свой первый рассказ, 

находясь в тюрьме, а на вырученные деньги покупает рождественский подарок для 

своей  дочки, которая вместе с мамой ждёт его дома. 2 балла 

Ответ: 



 5.У себя дома в имении под Тулой он создаёт школу для крестьянских детей и сам 

учительствует в ней, пишет «Азбуку», создаёт четыре «Русские книги для чтения». К тому 

времени он уже вернулся с Кавказа и вышел в отставку после участия в героической 

обороне Севастополя. Собрание сочинений составляет 90 томов. 1 балл 

Ответ: 

II. Историко-культурный комментарий. 

Задание: Дайте историко-культурный комментарий текста. Максимальное количество 

баллов 10. По одному баллу за факт                       

Леонид Андреев-Селижаров  

Троица 

Спокойные добрые лики, 

На тканях небесные блики 

И крылья закатного цвета: 

Вы помните - "Троица" это. 

 

И нимбов не надо Рублёву, 

Чтоб я позавидовал снова 

Простому открытому чувству - 

Надежде, Добру и Искусству. 

 

Глаза и улыбки погасли. 

Мне грустно, и всё же я счастлив: 

Как будто бы сердце согрето 

Неведомым Словом и Светом. 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stihi.ru/avtor/andrselizh


Ш. Сопоставительный анализ текста. Максимальное количество баллов 30. 

Задание: сопоставьте стихотворения "Парус " М.Ю. Лермонтова и "Челнок" М.Ю. 

Лермонтова. Что общего в этих двух стихотворениях и чем они различаются? Каково 

мироощущение лирического героя? Какие средства художественной выразительности 

использует автор и с какой целью? Создайте связный  текст анализа. 

М. Ю. Лермонтов 

 

Парус 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

1832 г. 

 

Михаил Лермонтов 

Челнок 

По произволу дивной власти 

Я выкинут из царства страсти, 

Как после бури на песок 

Волной расшибенный челнок. 

Пускай прилив его ласкает — 

Не слышит ласки инвалид, 

Свое бессилие он знает 

И притворяется, что спит. 

Никто ему не вверит боле 

Себя иль ноши дорогой. 

Он не годится — и на воле! 

Погиб — и дан ему покой! 

1832 г. 

 

Максимальное количество баллов за олимпиаду 50 баллов 

https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov

