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Международная олимпиада молодёжи - 2017/2018 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЛОЛОГИЯ» 

для 8 класса 

 

Время выполнения заданий - 120 минут. 

       Максимальное количество баллов – 100. 

 

Внимательно прочитайте формулировки двух заданий разного типа.  

Выберите и выполните то задание, которое позволит вам наиболее полно 

проявить ваши знания, навыки и творческую индивидуальность.  

ВНИМАНИЕ: необходимо выполнить только ОДНО задание!  

 

 

1. Сочинение (эссе) по одной из трёх тем. 

Продуманно и логично постройте свое рассуждение!  

Не забудьте о том, что у любого сочинения/эссе должны быть вступление (где вы 

формулируете проблему, обосновываете выбор произведений для анализа, обозначаете 

то, на что вы собираетесь обратить особое внимание), основная часть (где вы подробно 

и аргументированно развиваете ваши тезисы, приводите доводы за и против, 

аргументируете вашу точку зрения и подводите к выводу) и заключение (где вы 

подводите итог всему сказанному, выделяете главное, делаете вывод из вашего 

рассуждения). 

 

1. Зачем нужны в литературном произведении словесные пейзажи? 

2. Чем отличаются произведения, написанные прозой и стихом? 

3. Чем привлекательна для современного читателя литературная фантастика? 

 

 

2. Сопоставительный анализ. 

Сравните три стихотворных переложения знаменитого стихотворения Г. Гейне 

«Ein Fichtenbaum steht einsam…» («Ель стоит одиноко…») - так, как будто это три 

оригинальных стихотворения, то есть без соотнесения их с первоисточником.  

Выберите сами, какие элементы содержания и формы (стихотворный размер, 

особенности лексики, стиля, характерные элементы в изображении явлений, авторская 

оценка и т. д.) следует выделить для описания сходств и различий предложенных 

текстов, не забывайте, что на основе ваших наблюдений  следует сделать в завершении 

какие-то обобщающие выводы. Обращайте внимание как на сходства, так и на 

различия, аргументируйте свою точку зрения примерами из текста. 

 

1) М. Ю. Лермонтов 

 

На севере диком стоит одиноко  
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На голой вершине сосна  

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим  

Одета, как ризой, она. 

 

И снится ей все, что в пустыне далекой,  

В том крае, где солнца восход,  

Одна и грустна на утесе горючем  

Прекрасная пальма растет. 

 

2) Ф. И. Тютчев 

 

На севере мрачном, на дикой скале  

Кедр одинокий под снегом белеет,  

И сладко заснул он в инистой мгле,  

И сон его вьюга лелеет. 

 

Про юную пальму все снится ему,  

Что в дальных пределах Востока,  

Под пламенным небом, на знойном холму  

Стоит и цветет, одинока... 

 

 

3) А. А. Фет 

 

На севере дуб одинокий  

Стоит на пригорке крутом;  

Он дремлет, сурово покрытый  

И снежным, и льдяным ковром. 

 

Во сне ему видится пальма,  

В далекой восточной стране,  

В безмолвной, глубокой печали,  

Одна, на горячей скале. 

 

Критерии оценки 

(для всех заданий) 

 

1. Понимание (раскрытие) темы. Самостоятельность в выборе темы или материала 

2. Аргументированность 

3. Знание материала, контекста 

4. Логика, последовательность рассуждения 

5. Грамотность 

6. Богатство и точность языка (свобода от «штампов» и «клише» в рассуждениях) 

7. Единство стиля изложения, рассуждения 

 

За первые 3 критерия выставляются баллы от 0 до 20. 

За последние 4 – баллы от 0 до 10. 

Суммарно высшая оценка – 100 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № ____ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


