Демоверсия олимпиады для 10 класса
Задание 1 . Тестирование (10 тестовых вопросов, 10 баллов)
Какой прием поэтической звукописи объединяет эти три отрывка?
А) В углу шуршали мыши,
Весь дом застыл во сне
Шел дождь — и капли с крыши
Стекали по стене.
Б) Времеши, камыши,
На озера береге
Священно шумящие.
В) Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятья
В халате с шелковою кистью.
a) Аллитерация
b) Анафора
c) Гипербола
Задание 2. Аналитическое задание (45 баллов)
В этом фрагменте рассказа В.Шукшина речь идет о великом литературном произведении
19 века. О каком произведении и о каком герое идет речь? Чем вызвано волнение героя
В.Шукшина? Аргументируйте свою точку зрения в связном тексте объемом не менее 10
предложений.
«А в уши сыпалось Валеркино:
- "...Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли,
превратились..."
Вдруг - с досады, что ли, со злости ли - Роман подумал: "А кого везут-то? Кони-то?
Этого... ?" Роман даже привстал в изумлении... Прошелся по горнице. Точно, … везут.
Этого хмыря везут, который … ездил по краю. Елкина мать!.. вот так троечка!
- Валерк! - позвал он. - А кто на тройке-то едет?
- Селифан.
- Селифан-то Селифан! То ж - кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?
- ...
- Так... Ну? А тут - Русь-тройка... А?
- Ну. И что?
- Как что? Как что?! Русь-тройка, вес гремит, все заливается, а в тройке прохиндей, шулер... доходило - и что?
- Да как же?! - по-настоящему заволновался
До Валерки все никак ни Роман, но спохватился, махнул рукой. - Учи. Задали,
значит, учи. - И чтоб не мешать сыну, вышел из горницы. А изумление все нарастало. Вот
так номер! Мчится, вдохновенная богом! - а везет шулера. Это что же выходит? - не так ли
и ты, Русь?.. Тьфу!..»

Задание 3. Творческое задание (45 баллов)
Из названных предметов гардероба составьте костюмы для литературных героев, имена
которых приведены. Какому литературному персонажу принадлежат оставшиеся вещи?
Назовите произведение и автора.
Мундир с петлицами, ботфорты со шпорами, волосы стриженые с проседью,
пёстрая рубашка с тугими воротничками, серый сюртук с прорехой под мышкой,
летний пиджак светло – коричневого оттенка, утренний в английском вкусе костюм,
сиреневые жувеневские перчатки, фрак брусничного цвета с искрой, шинель на
больших медведях, шерстяная радужных цветов косынка, небрежно повязанный
галстучек, маленькая феска, серый жилет с медными пуговицами, круглая щегольская
шляпа.
Лужин «Преступление и наказание», Захар «Обломов», Павел Петрович «Отцы и
дети».

