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«Юный знаток литературы»
Очный тур
7 класс
Уважаемые участники, выполняйте задания на выданном вам бланке ответов.
Желаем успехов!
Задание 1.
Дополните произведение необходимыми словами и строчками.
Перепишите четверостишие с вставленными на месте пропусков словами.
Как ныне сбирается _________________
__________________________________;
Их села и нивы за___________________
__________________________ пожарам.
А.С. Пушкин
(4 балла)
Задание 2.
Определите, о каких известных писателях или поэтах идет речь в данных
высказываниях. Напишите не менее 3-х произведений каждого писателя.
А) «Самое драгоценное в нем – образ родной природы, лесной,
среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она
далась ему в детстве» (Б.Л. Пастернак).
Б) «Солнце нашей поэзии» (В.Ф. Одоевский).
В) «Представить себе нельзя, до какой высоты этот человек поднялся бы,
если б не погиб двадцати семи лет» (И.А. Бунин).
Г) «В глазах западного читателя двумя столпами русской литературы
являются Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой; в глазах российского читателя оба
они находятся в тени невысокого роста человека с длинным носом, птичьим
взглядом и саркастической улыбкой» (Анри Труайя).
Д) «Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было
поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему <…>»
(А.С. Пушкин).
(10 баллов)
Задание 3.
Раскройте следующие литературоведческие понятия: сюжет, комедия,
гипербола, рифма, притча.
(5 баллов)

Задание 4.
Внимательно прочитайте стихотворение Давида Самойлова (1920-1990).
Напишите небольшое сочинение-рассуждение об этом стихотворении.
Из детства
Я – маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег…»
Я слушаю песню и плачу,
Рыданья в подушке душу,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.
Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над бренностью мира
Я, маленький, глупый, больной.
1956
(12 баллов)
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Ответы и комментарии
Задание 1.
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам;
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»
Задание 2.
А) С. Есенин;
Б) А.С. Пушкин;
В) М.Ю. Лермонтов;
Г) Н.В. Гоголь;
Д) И.А. Крылов.
В ответе должно быть названо по три или более произведений каждого
литературного деятеля. Это могут быть и прозаические и поэтические
произведения (сказки, рассказы, стихотворения и прочее).
Задание 3.
1. Сюжет – ряд событий, описанных в художественном произведении и
положенных в его основу.
2. Комедия – драматическое произведение, в основе которого лежит юмор,
смешное.
3. Гипербола – чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета.
4. Рифма – созвучие окончаний стихотворных строк.
5. Притча – небольшой рассказ, иносказание, в котором заключается
религиозное или моральное поучение.
Задание 4.
При оценивании данного задания учитывается самостоятельность и
оригинальность суждения, связность и последовательность изложения,
стремление как можно глубже проникнуть в текст стихотворения, грамотность.

