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За особенно удачные формулировки ответов, ценные нетривиальные мысли жюри вправе
начислить бонусные баллы (из расчета не более 3 баллов за каждое задание).
Обращаем внимание участников на то, что за ответы без пояснений максимальное число
баллов не выставляется.
Если автор выдвигает разумную, пусть даже ошибочную, гипотезу в ответ на какой-либо
из вопросов, ему, напротив, может быть начислено некоторое количество баллов за ответ
(в зависимости от степени обоснованности и логичности его предположения).
Внимание!!! Если жюри находит в работе цитаты из Интернета, то участнику выставляется ноль баллов, т.е. работа аннулируется.
Решение задачи №1. (задача для школьников 6–9 классов)
Максимум 10 баллов.
Формулировка
Максимум
Определите, какое из них написал Ю. Владимиров. Ар1 (без аргументации – 0)
гументируйте свой ответ.
Сравните стихи: как можно полнее ответьте, чем они похожи и в чем основные различия между ними (обратите 5
внимание как на форму, так и на содержание).
Какое из стихотворений входит в цикл «Школа рифмы»?
1 (без аргументации – 0)
Свой ответ поясните.
Сочините свое стихотворение, которое могло бы войти в
3
цикл «Школа рифмы».
Решение задачи №2. (задача для школьников 6–9 классов)
Максимум 10 баллов.
Формулировка
Максимум
Укажите авторов и названия книг.
2
Сравните отрывки: как можно полнее ответьте, чем они
6
похожи и в чем основные различия между ними.
Как вы думаете, какой текст начинался со слов: «Это было давно, мой милый мальчик. Жил-был Кит. Он плавал 2 (без аргументации – 0)
по морю и ел рыбу»?
Решение задачи №3.
Максимум 10 баллов.
Формулировка
Максимум
Определите, если можете, какое произведение какому по2 (без аргументации – 0)
эту принадлежит, и поясните свое решение.
Как можно полнее ответьте, чем похожи стихотворения
(обратите внимание и на содержание, и на форму) и в 8
чем основные различия между ними.
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Решение задачи №4.
Максимум 10 баллов.
Формулировка
Где происходят описанные в романе события?
Что общего в языке и интонации пейзажей, которыми открывается и
завершается произведение?
Почему может быть важно для понимания этого произведения указание на время года в начале и в конце?
Какие вам известны произведения русской и зарубежной литературы, в
которых изображена смена времен года или вообще важно, в какое время года разворачиваются описываемые события? (Назовите как можно
больше таких произведений, не забудьте указать их авторов).
Зачем это может понадобиться писателям? (Рассмотрите несколько
примеров).
Решение задачи №5.
Максимум 10 баллов.
Формулировка
Является ли стихотворение сонетом?
Можно ли предположить, что это перевод любовного послания, написанного английским или французским поэтом – современником Марии Стюарт?
Комментарии к отсылкам и цитатам / роль отсылок в
стихотворении.
Собственное стихотворение.
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