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Тур 1
Общие требования к заданию 1
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 выбранный 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
Верно ли утверждение, что в баснях И. А. Крылова всегда победа на стороне мудрых
и благородных героев? Аргументируйте Ваш ответ с помощью анализа сюжетов и главных
героев 2-3 басен.
Пояснение. Конечно, в буквальном смысле в баснях Крылова победа далеко не всегда
на стороне благородных героев (достаточно вспомнить басни «Волк и ягненок» или «Ворона
и лисица»). Однако моральная победа никогда не может быть на стороне лжецов,
вероломных и жестоких героев. В баснях совершается нравственный суд над человеческими
пороками и преступлениями.
Верно ли утверждение, что в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» автор показывает
превосходство рационалистического представления о мире над верой в сверхъестественное и
чудесное? Аргументируйте Ваш ответ с помощью анализа системы образов и сквозных
сюжетных мотивов произведения.
Пояснение. Используя разнообразные художественные средства, Тургенев подводит
читателя к мысли о том, что (при всей своей поэтичности) являющаяся следствием
невежества вера в сверхъестественное приводит человека к страху перед окружающим
миром, природой. И только рациональное мышление, а также стремление к познанию
природы делают человека хозяином окружающего мира, избавляют от парализующего
страха.

Верно ли утверждение, что в сказке Антония Погорельского «Чёрная курица, или
Подземные жители» всегда торжествует добро? Аргументируйте Ваш ответ с
помощью анализа сюжета и главных героев произведения.
Пояснение. Несомненно, что такое утверждение верно и сюжет сказки подводит нас к
мысли о том, что добрые люди могут восторжествовать над злыми и черствыми, спасти
жертву от неминуемой гибели. Важно показать, что высшее торжество добра в сказке
заключается также и в способности прощать совершенное зло.

