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Общие требования к заданию 1 

 

От участника требуется выбрать тот ответ на вопрос, который он считает правильным. 

 

 

Общие требования к заданию 2 
 

1. Вопрос должен быть понят верно, все слова (не только имя автора и название его 

произведений, но и понятия), употребленные в названии, должны быть осмыслены и 

использованы в работе при анализе произведений и построении аргументации.  

2. На предложенный вопрос необходимо дать максимально полный ответ.  

3. Участник должен проявить знание текстов, не делать фактических ошибок (в 

названиях, цитатах, датах создания произведений). Рассуждение должно быть 

построено логично и последовательно. Всякое суждение должно подтверждаться 

примерами из текста произведения (или произведений). 

4. Ответ должен быть изложен правильным русским языком, быть свободным от 

стилистических ошибок, повторов, логических противоречий. Нежелательно 

использование жаргонизмов, чрезмерно бытовой и разговорной лексики. 

5. Необходимо писать грамотно, без орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Пояснения к отдельным заданиям 

 

Задание 1  

 

Рассказ "Толстый и тонкий" написал 

Толстой 

Чехов 

Пушкин 

Другой писатель 

Правильный ответ: Чехов. 

 

 

Задание 2  

 

1. Почему И.С. Тургенев сделал главного героя повести "Муму" немым? 

 

Пояснение. Немота главного героя играет важную роль в сюжете произведения Тургенева. 

Кроме того, это свойство призвано вызвать чувство сострадания у читателя. Немота 

Герасима символизирует также «немоту» русского народа, который не имеет права голоса 

при решении его собственной судьбы.  

 

 

Что обусловило драматический финал баллады В.А. Жуковского "Кубок"?  

 



Пояснение. Причиной гибели отважного пловца становятся человеческие страсти. Это 

прежде всего неуемная жажда познания, неспособность остановиться на достигнутом, 

желание человека слышать ещё более удивительные истории. Любовь и беззаветная отвага 

делают «пловца» жертвами этой страсти его повелителя.  

 

Как прямая речь характеризует персонажей басен И.А. Крылова (на примере трёх 

басен по выбору участника)? 

 

Пояснение. Крылов виртуозно использует в своих баснях прямую речь героев. Она отражает 

их характеры, социальное положение, передаёт их эмоциональное состояние. Речь 

персонажей может быть искренней и притворной, свидетельствует о том, воплощение каких 

пороков или добродетелей они являются. 

 

  


