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«Юный знаток литературы»
Очный тур
8 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.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
________зверь_____________,
______________________дитя,
__________________________
Вдруг соломой зашумит,
________путник____________,
К нам в окошко застучит.
А.С. Пушкин
(4 балла)
Задание 2.
Определите, о каких известных писателях или поэтах идет речь в данных
высказываниях. Назовите не менее 3-х произведений каждого писателя.
А) «Кроме художественного таланта, изумляет во всех этих рассказах
знание жизни, глубокое проникновение в человеческую душу в такие еще
молодые годы. Конечно, работа врача ему очень много дала в этом отношении.
<…>И, конечно, если бы не туберкулез, он никогда бы медицины не бросил»
(И.А. Бунин).
Б) «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).
В) «Солнце нашей поэзии» (В.Ф. Одоевский).
Г) «Самое драгоценное в нем — образ родной природы, лесной,
среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она
далась ему в детстве» (Б.Л. Пастернак).
Д) «Представить себе нельзя, до какой высоты этот человек поднялся бы,
если б не погиб двадцати семи лет» (И.А. Бунин).
(10 баллов)

Задание 3.
Составьте предложения, в которых образ зимы создается с помощью: 1)
сравнения; 2) эпитета; 3) метафоры; 4) антитезы; 5) аллегории.
(5 баллов)
Задание 4.
Внимательно прочитайте стихотворение Арсения Тарковского (19071989). Напишите небольшое сочинение-рассуждение об этом стихотворении.
Слово
Слово только оболочка,
Пленка, звук пустой, но в нем
Бьется розовая точка,
Странным светится огнем,
Бьется жилка, вьется живчик,
А тебе и дела нет,
Что в сорочке твой счастливчик
Появляется на свет.
Власть от века есть у слова,
И уж если ты поэт,
И когда пути другого
У тебя на свете нет,
Не описывай заранее
Ни сражений, ни любви,
Опасайся предсказаний,
Смерти лучше не зови!
Слово только оболочка,
Пленка жребиев людских,
На тебя любая строчка
Точит нож в стихах твоих.

(12 баллов)
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Ответы и комментарии
Задание 1.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
А.С. Пушкин
Задание 2.
А) А.П. Чехов;
Б) Н.В. Гоголь;
В) А.С. Пушкин;
Г) С. Есенин;
Д) М.Ю. Лермонтов.
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.
В задании оцениваются понимание особенностей художественновыразительных средств, умение применять свои знания на практике, а так же
творческий подход к выполнению задания.
Задание 4.
При оценивании данного задания учитывается самостоятельность и
оригинальность суждения, связность и последовательность изложения,
стремление как можно глубже проникнуть в текст стихотворения, грамотность.

