Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебный год

КЛЮЧИ по литературе -11 класс
Задание 1. 1 балл
Ответ: а) экспозиция - завязка - развитие действия - кульминация – развязка
II Историко – литературный аспект.
За правильный ответ от 0,5 до 1,0 балла.
1. А.С.Пушкин. Упоминание поэм «Цыганы» и «Медный Всадник» - 2 балла
2. А. Пугачев, А.С.Пушкин «Капитанская дочка» - 1 балл
Б. Молчалин, А.С.Грибоедов «Горе от ума» - 1 балл
В. Петя Трофимов, А.П.Чехов «Вишневый сад» - 1 балл
3. А.«На дружеской ноге» с Хлестаковым – 0,5 балла
Б. Сальери – 0,5 балла
В. Андрей Болконский – 1 балл
4. «Новый мир», «Октябрь».»Огонёк», «Крокодил», «Ёж». «Чиж», «Костёр». «Пионер» и
т.д.– по 0,5 баллов за название
5. А. Аллитерация не является стихотворным размером – 1 балл
Б. Мадригал - поэтический жанр – 1 балл
В. Эпифора - стилистическая фигура – 1 балл

Максимально 14 -15 баллов
III Историко – культурный аспект.
1. За каждый правильный ответ 1 балла.
К памятникам нового времени (XVIII век и далее) относятся: «Боярыня Морозова»
В.Сурикова; Царскосельский лицей; храм Христа Спасителя; «Смольнянки» - цикл
портретов Д.Левицкого; Московский университет; «Жизнь за царя» М.Глинки; ансамбль
Кижского погоста; «Литургия Иоанна Златоуста» С.Рахманинова.
2. За каждый правильный ответ 1 балл. Максимум 5 баллов.
А.С. Пушкин: «Выстрел»(сюжетообразующий элемент, главное, что раскрывает своеобразие
характеров персонажей), «Евгений Онегин»(переломная точка в судьбах героев, раскрывает
сущность понятия дворянская честь), «Капитанская дочка»(выявляет нравственную суть
героев), М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (раскрывает жизненную филосософию
Печорина), И.С.Тургенев «Отцы и дети» (углубляет представление о кризисе дворянства как
передового класса), А.П. Чехов «Три сестры», «Дуэль», И.А. Куприн «Поединок» и т.д.
3. За каждый правильный ответ 1 балл. Максимум 5 баллов.
В.А. Жуковский «Светлана», А.С. Пушкин: «Евгений Онегин», «Капитанская дочка, «Пиковая
дама», Ф.М. Достоевский: «Преступление и наказание»
Н.А. Некрасов «Мороз Красный нос» и т.д.

Максимально 10 баллов
IV Творческое задание.
При оценке этого задания учитываются глубина и самостоятельность в раскрытии темы,
образность языка.

Максимально 10 баллов
Общая сумма баллов – 54 - 55

