
Филология  11 класс 
 

 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 

 

Время выполнения задания – 240 минут 
Максимальное количество баллов – 100 

 
 
Внимательно прочитайте формулировки трех 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 трех тем. 
Продуманно и логично постройте свое рассуждение!  

Работа обязательно должна строиться на материале конкретных 
литературных произведений. 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», обосновываете вашу точку зрения и подходите к выводу) и 
заключение (где вы подводите итог всему сказанному, выделяете главное, 
делаете вывод из вашего рассуждения). 

1). Как в русской литературе XX в. изменился жанр поэмы? 

2) В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд говорит о москвичах: 
«…обыкновенные люди… В общем, напоминают прежних… квартирный вопрос 
только испортил их». Как эта реплика соотносится с поэтикой и смыслом романа? 

3) Традиции изображения крестьянской жизни в русской литературе и рассказ А.И. 
Солженицына «Матрёнин двор». 

 

2. Сопоставительный анализ 
Сопоставьте стихотворения Ф. И. Тютчева и А.А. Фета. Решите, какие 
элементы содержания и формы (тематика, образы «я» и адресата, особенности 
лексики, стиля, метрики, строфики, образной системы и т. д.) следует 
выделить для описания сходств и различий предложенных текстов; не 
забывайте, что на основе ваших наблюдений следует сделать обобщающие 
выводы. Обращайте внимание как на сходства, так и на различия, 
иллюстрируйте свою точку зрения примерами из текстов. 

 

Накануне годовщины 4 августа 1864 г. 
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Вот бреду я вдоль большой дороги 

В тихом свете гаснущего дня... 

Тяжело мне, замирают ноги... 

Друг мой милый, видишь ли меня? 

 

Всё темней, темнее над землею – 

Улетел последний отблеск дня... 

Вот тот мир, где жили мы с тобою, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

 

Завтра день молитвы и печали, 

Завтра память рокового дня... 

Ангел мой, где б души ни витали, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

3 августа 1865 

 

ALTER EGO 

Как лилея глядится в нагорный ручей, 

Ты стояла над первою песней моей, 

И была ли при этом победа, и чья,- 

У ручья ль от цветка, у цветка ль от ручья? 

 

Ты душою младенческой все поняла, 

Что мне высказать тайная сила дала, 

И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, 
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Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить. 

 

Та трава, что вдали  на могиле твоей, 

Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей, 

И я знаю, взглянувши на звезды порой, 

Что взирали на них мы как боги с тобой. 

 

У любви есть слова, те слова не умрут. 

Нас с тобой ожидает особенный суд; 

Он сумеет нас сразу в толпе различить, 

И мы вместе придем, нас нельзя разлучить! 

Январь 1878 

3. Комментирование как интерпретация 

Представьте, что вам предстоит стать публикатором стихотворения 
Александра Блока в хрестоматии (или интернет-издании) для школьников. 
Какие комментарии и почему вы бы к нему сделали? (Помните, что можно не 
только комментировать непонятные слова и выражения, но и отмечать 
переклички с другими памятными вам текстами, сопоставление с которыми 
может помочь понять смысл стихотворения.) Выпишите и пронумеруйте 
слова, словосочетания, строки, которые будут прокомментированы. 
Приведите примеры комментариев (не меньше 5). Напишите небольшую 
вступительную заметку к комментариям, где объясните и стихотворение, и то, 
что вы комментировали. 

 

* * * 

Петроградское небо мутилось дождем, 

    На войну уходил эшелон. 

Без конца - взвод за взводом и штык за штыком 

    Наполнял за вагоном вагон. 
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В этом поезде тысячью жизней цвели 

    Боль разлуки, тревоги любви, 

Сила, юность, надежда... В закатной дали 

    Были дымные тучи в крови. 

 

И, садясь, запевали Варяга одни, 

    А другие - не в лад - Ермака, 

И кричали ура, и шутили они, 

    И тихонько крестилась рука. 

 

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, 

    Раскачнувшись, фонарь замигал, 

И под черною тучей веселый горнист 

    Заиграл к отправленью сигнал. 

 

И военною славой заплакал рожок, 

    Наполняя тревогой сердца. 

Громыханье колес и охрипший свисток 

    Заглушило ура без конца. 

 

Уж последние скрылись во мгле буфера, 

    И сошла тишина до утра, 

А с дождливых полей всё неслось к нам ура, 

    В грозном клике звучало: пора! 
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Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, 

    Несмотря на дождливую даль. 

Это - ясная, твердая, верная сталь, 

    И нужна ли ей наша печаль? 

 

Эта жалость - ее заглушает пожар, 

    Гром орудий и топот коней. 

Грусть - ее застилает отравленный пар 

    С галицийских кровавых полей... 

  Сентябрь 1914 
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