2

Олимпиадные задания  по литературе
Школьный  этап 
2018 - 2019 учебный год
9 класс
Кому принадлежат приведенные ниже слова? Укажите героя, название каждого произведения и его автора
 (Оценивание: за каждый правильный ответ - 0,5  балла, максимальная оценка – 4 балла).
1.1  «Однако, кто, смотря на вас, не подивится?
         Полнее прежнего, похорошели страх;
                 Моложе вы, свежее стали;
       Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах».
1.2 «Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг! Я влюблен и имею счастье быть любим. Больше полугода, как я в разлуке с тою, которая мне дороже всего на свете, и, что еще горестнее, ничего не слыхал я о ней все это время. Часто, приписывая молчание её холодности, терзался горестею; но вдруг получил известие, которое меня поразило». 
1.3 «Я так и обмерла, когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию, и благополучием тех, которые…» 
1.4 «Всё так, но с нею мне беда. Порох она настоящий! До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я никогда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней  стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить… И при этом так расплакалась…» 

Из каких произведений взяты эти строки? Укажите название произведения и его автора (Оценивание: за каждый правильный ответ - 1  балл, максимальная оценка – 4 балла).
2.1 Горит восток зарею новой.
     Уж по равнине, по холмам
     Грохочут пушки. Дым багровый
     Кругами всходит к небесам.

   2.3 Ваш долг есть: сохранять законы,
        На лица сильных не взирать,
        Без помощи, без обороны
        Сирот и вдов не оставлять.

2.2 Изведал враг в тот день немало, 
     Что значит русский бой удалый,
         Наш рукопашный бой!..
      Земля тряслась – как наши груди,
      Смешались в кучу кони, люди,
      И залпы тысячи орудий 
         Слились в протяжный вой…

 2.4  Эту привычку к труду благородную
        Нам бы не худо с тобой перенять…
       Благослови же работу народную
       И научись мужика уважать.


    3. Дайте историко-культурный комментарий к стихотворению К.Н. Батюшкова «Надпись к портрету Жуковского»  ((Оценивание: за каждый правильный ответ - 1  балл, Максимальная оценка – 4 балла).
 Под знаменем Москвы пред падшею столицей
Он  храбрым гимны пел, как пламенный Тиртей;
В дни мира, новый Грей,
Пленяет нас задумчивой цевницей.
1816


4. Каким размером написаны эти стихотворения? (Оценивание: за каждый правильный ответ - 1  балл).
4.1 Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день –
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!  

4.2 Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят. 

4.3 Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил. 

5. Напишите статью для словаря литературоведческих терминов «Басня» (Максимальная оценка – 3 балла).

 6. Какие произведения музыки и живописи на сюжет «Слова о полку Игореве» вы знаете? (Оценивание: 2 балла)

7. Анализ поэтического текста (Оценивание: 30  баллов)
В.А. Жуковский
Море
Элегия
Безмолвное море, лазурное море, 
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью, 
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море, 
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое, светлое небо к себе?..
Таинственной, сладостной полное жизни, 
Ты чисто в присутствии чистом его:
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь, 
Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездами его.
Когда же сбираются темные тучи, 
Чтоб ясное небо отнять у тебя – 
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу…
И мгла исчезает, и тучи уходят,
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.
1822


