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Дорогие участники олимпиады! 

 

 Предлагаем вам выполнить задания, которые помогут определить 

уровень вашей литературной эрудиции, культурный кругозор и умение 

выражать собственное мнение.   

 Работа включает два письменных задания творческого характера. 

Выполняя каждое задание, вы создаете текст ответа, опираясь на 

предложенные вопросы. Максимальный общий балл за оба задания – 50.  

Задание выполняется на отдельных листах, при этом переписывать 

формулировку задания не нужно. 

 

 На выполнение работы отводится 3 астрономических часа. 

 

Работа пишется в прозаической форме, грамотность не оценивается, 

но учитывается. Объем работы не регламентируется и не влияет на оценку 

выполнения задания.  

Если вы использовали черновик, сдайте его вместе с работой. 

Постарайтесь рационально использовать отведенное время. 

Обязательно оставьте время на проверку работы. 

 

Надеемся, что выполнение задания будет для вас увлекательным и 

полезным занятием. 

 

Желаем успешной работы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание № 1 ( 20 баллов)  

Перечитайте строки из воспоминаний А.С. Пушкина, посвященные 

встрече с А.М. Горчаковым, а также поэтическую интерпретацию этой 

встречи. Ответьте на следующие вопросы:  

1.Что их объединяет? 

2.  В чем разница? Чем отличаются  воспоминания поэта  от  словесного 

изображения лицейской встречи в художественном произведении? 

3.Почему Пушкин в стихотворении высказывает совсем другую точку  

зрения на  этого лицейского товарища, чем в мемуарах? 

4. Что по- настоящему важно для поэта?  

5. С помощью каких художественных средств  из действительного 

свидания друх лицейских приятелей была создана лирическая зарисовка 

мимолетной встречи? 

 
  

Критерии оценивания 1  задания: 
 

Рекомендуется распределять баллы в соответствии с предложенными 

вопросами: от 0 до 4 баллов по каждой позиции (всего  20 баллов).  
 

Максимальный балл – 20 

Задание № 2  (Творческое задание) - 30 баллов 

Рекомендуется распределять баллы, используя критерии структуры анонса: 

от 0 до 5 баллов по каждой позиции (максимально  30 баллов). 

  Структура анонса: 
 

1. Сообщение о точной дате, точном времени и  месте 

2. Краткое изложение сути события; 

3. Предположение об аудитории данного события. 

4. Способ попадания на событие (где приобрести билет).  

5. Название теле/ радиоканала,  сайта, на котором будет вещание, 

сообщение, информация, новость 

6. Оригинальность названия  фильма – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов  за всю работу -50  


