
#1119482

Школьный этап по литературе
Литература. 8 класс. Ограничение по времени 120 минут

Древнерусские тексты. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите произведение древнерусской литературы и его
жанр.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Повесть о житии Александра
Невского Агиография

Повесть о Шемякином суде Сатирическая повесть

Повесть о разорении Рязани
Батыем Воинская повесть

Агиография Воинская
повесть

Сатирическая
повесть



#1119484Древнерусские тексты. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите произведение древнерусской литературы и его
жанровые функции.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

Доступные варианты ответов:

Повесть о житии Александра
Невского

Произведение, описывающие
жизнь святых людей

Повесть о Шемякином суде
Произведение, в котором
изображаемые герои
представляются через их
осмеяние

Повесть о разорении Рязани
Батыем

Произведение, основанное на
историческом материале и
посвящено воинам и
героическим подвигам

Произведение,
описывающие
жизнь святых
людей

Произведение,
основанное на
историческом
материале и
посвящено
воинам и
героическим
подвигам

Произведение,
в котором
изображаемые
герои
представляются
через их
осмеяние



За решение задачи 3 балла



#1119485Древнерусские тексты. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите произведение, написанное по мотивам
исторических сюжетов, и его автора  века.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

Доступные варианты ответов:

«Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкин

«Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого
опричника и удалого купца
Калашникова»

М.Ю. Лермонтов

«Василий Шибанов» А.К. Толстой

А.С. Пушкин А.К. Толстой М.Ю.
Лермонтов



Решение задачи:

«Песнь о вещем Олеге» написана по мотивам вставного
эпизода в «Повести временных лет». «Песня про царя
Ивана Васильевича» М.Ю. Лермонтова и «Василий
Шибанов» А. К. Толстого написаны об опричнине —
историческом периоде правления Ивана Грозного.

За решение задачи 3 балла



#1119486Размеры поэзии. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Укажите стихотворный размер предложенной строфы.  

Довольно, сокройся! Пора миновалась,

Земля освежилась, и буря промчалась,

И ветер, лаская листочки древес,

Тебя с успокоенных гонит небес.

(А.С. Пушкин «Туча», )

Ответ запишите без указания стоп, например: анапест

Правильный ответ:

амфибрахий

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119487Размеры поэзии. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Укажите стихотворный размер предложенной строфы.  

Здесь — тише радость и спокойней горе.

Живешь, как в милом и безгрешном сне.

И каждый миг, подобно капле в море,

Теряется в бесстрастной тишине.

(Д. Мережковский «Родное», )

Ответ запишите без указания стоп, например: анапест

Правильный ответ:

ямб

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119488Размеры поэзии. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Укажите стихотворный размер предложенной строфы.  

Пламя рдеет, пламя пышет,

Искры брызжут и летят,

А на них прохладой дышит

Из-за речки темный сад.

Сумрак тут, там жар и крики,-

Я брожу как бы во сне,-

Лишь одно я живо чую:

Ты со мной и вся во мне.

(Ф.И. Тютчев «Пламя рдеет, пламя пышет…», )

Ответ запишите без указания стоп, например: анапест

Правильный ответ:

хорей

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



#1122125

За решение задачи 1 балл

Исследуем текст. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова “Тучи”. 

Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 
С милого севера в сторону южную.

Какой приём звуковой организации текста, основанный на
повторении согласных звуков, использует поэт в первой
строфе?

Правильный ответ:

аллитерация

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122126Исследуем текст. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Прочитайте  отрывок из стихотворения А.С. Пушкина “Зимнее
утро”. 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 
И ты печальная сидела - 
А нынче… погляди в окно: 

Какой прием звуковой организации текста, основанный на
повторении согласных звуков, использует поэт во второй
строфе?

Правильный ответ:

аллитерация

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1122127Исследуем текст. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Прочитайте стихотворение С.А. Есенина “С добрым утром!”. 

Задремали звезды золотые, 
Задрожало зеркало затона, 
Брезжит свет на заводи речные 
И румянит сетку небосклона. 

Какой прием звуковой организации текста, основанный на
повторении согласных звуков, использует поэт в первой
строфе?

Правильный ответ:

аллитерация

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119492Чужой среди своих. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов ЧЕРЕЗ пробел,
БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов,
например, Жук в муравейнике.

В облаке слов спрятались драматические произведения разных
эпох. Определите их жанр и найдите лишнее. 

 

Впишите название пьесы одним словом или словосочетанием в
поле ввода без кавычек, в случае словосочетания поставьте
пробел между словами.

Правильный ответ:

Ромео и Джульетта

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0



Решение задачи:

Пьеса Шекспира по жанру — трагедия, а все остальные
пьесы — комедии, поэтому по жанру «Ромео и Джульетта»
лишняя.

За решение задачи 3 балла



#1119493Чужой среди своих. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

В облаке слов спрятались драматические произведения разных
эпох. Определите их жанр и найдите лишнее. 

Впишите название пьесы одним словом или словосочетанием в
поле ввода без кавычек, в случае словосочетания поставьте
пробел между словами.

Правильный ответ:

Недоросль

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0



Решение задачи:

Эта пьеса лишняя, потому что во-первых, принадлежит
перу Д.И. Фонвизина, а все остальные  – Шекспиру, а во-
вторых, это комедия, тогда как остальные – трагедии.

За решение задачи 3 балла



#1119494Чужой среди своих. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

В облаке слов спрятались драматические произведения разных
эпох. Определите их жанр и найдите лишнее.

Впишите название пьесы одним словом или словосочетанием в
поле ввода без кавычек, в случае словосочетания поставьте
пробел между словами.

Правильный ответ:

Ревизор

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0



Решение задачи:

Это произведение принадлежит к драматическому роду, а
остальные – к эпическому.

За решение задачи 3 балла



#1119497Вспомнить всех. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
Лермонтов.

Случается, что автор затевает игру  с читателем. Попробуйте
угадать фамилию поэта, чьи строки и чей ритм использует
Григорий Кружков в стихотворении «Ошибка».

 В пустыне, чахлой и скупой, 
На почве, зноем раскаленной, 
Лев, проходя на водопой, 
Съел по ошибке почтальона.

И что же? Он теперь грустит, 
Грустит, несчастный, и скучает: 
Хотя он очень, очень сыт, 
Но писем он не получает.

Впишите фамилию в поле ввода без кавычек и дополнительных
знаков.

Правильный ответ:

Пушкин

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



Решение задачи:

Григорий Кружков использовал ритм и прямые аллюзии к
стихотворению «Анчар»: «В пустыне чахлой и скупой. .»
А.С. Пушкина. 

За решение задачи 1 балл



#1119499Вспомнить всех. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
Лермонтов.

Случается, что автор затевает игру с читателем. Попробуйте
угадать название стихотворения, которое обыгрывается в
стихотворении Григория Кружкова «Ошибка».

  В пустыне, чахлой и скупой, 
На почве, зноем раскаленной, 
Лев, проходя на водопой, 
Съел по ошибке почтальона. 
И что же? Он теперь грустит, 
Грустит, несчастный, и скучает: 
Хотя он очень, очень сыт, 
Но писем он не получает.

Впишите название стихотворения в поле ввода без кавычек и
дополнительных знаков.

Правильный ответ:

Анчар

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119501Вспомнить всех. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Случается, что автор затевает игру с читателем. Попробуйте
угадать автора стихотворения, к которому отсылает шуточное
стихотворение А.Финкеля.  

Одна в глуши лесов сосновых 
Старушка дряхлая жила, 
И другом дней своих суровых 
Имела серого козла. 
Козел, томим духовной жаждой, 
В дремучий лес ушел однажды; 
И растерзал его там волк.

Впишите только фамилию в поле ввода без кавычек и
дополнительных знаков.

Правильный ответ:

Пушкин

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

А.С. Пушкин

За решение задачи 1 балл



#1120374Кто есть кто. Вариант №1

 

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов ЧЕРЕЗ пробел,
БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов,
например, осенняя соната.

Соотнесите историческое лицо и характеристику, которую мы
встречаем у авторов исторических и приключенческих
произведений.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

3 балла

Доступные варианты ответов:

Кардинал Ришелье
Умный, дальновидный и
жестокий человек. Умело плел
интриги и имел целую сеть
шпионов.

Емельян Пугачев

Умный и талантливый человек,
ценящий больше всего
свободу. Особенно во
внешности выделяются глаза, в
которых можно увидеть
плутовскую искринку.

Иван Грозный

Суровый человек с
пронзительным взглядом,
часто хмурит брови. Он ценит
своих слуг и может быть
жестоким по отношению к тем,
кто их обидит.

Умный,
дальновидный
и жестокий
человек. Умело
плел интриги и
имел целую
сеть шпионов.

Суровый
человек с
пронзительным
взглядом, часто
хмурит брови.
Он ценит
своих слуг и
может быть
жестоким по
отношению к
тем, кто их
обидит.

Умный и
талантливый
человек,
ценящий
больше всего
свободу.
Особенно во
внешности
выделяются
глаза, в
которых
можно увидеть
плутовскую
искринку.



Вспомните произведение, в котором действует Кардинал
Ришелье. Название впишите в поле ввода без кавычек.
Несколько слов разделяйте пробелом.

Правильный ответ:

Три мушкетера

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Вспомните произведение, в котором действует Емельян
Пугачев. Название впишите в поле ввода без кавычек.
Несколько слов разделяйте пробелом.

Правильный ответ:

Капитанская дочка

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120375Кто есть кто. Вариант №2

 

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, Шекспир.

Соотнесите историческое лицо и характеристику, которую мы
встречаем у авторов исторических и приключенческих
произведений.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

Доступные варианты ответов:

Ричард  Львиное сердце

Великодушный человек. Он
по-простому беседует с
людьми низшего сословия.
Руководит крестьянами и
лесными стрелками при осаде
замка

Емельян Пугачев

Умный и талантливый человек,
ценящий больше всего
свободу. Особенно во
внешности выделяются глаза, в
которых можно увидеть
плутовскую искринку.

Иван Грозный

Суровый человек с
пронзительным взглядом,
часто хмурит брови. Он ценит
своих слуг и может быть
жестоким по отношению к тем,
кто их обидит.

Великодушный
человек. Он
по-простому
беседует с
людьми
низшего
сословия.
Руководит
крестьянами и
лесными
стрелками при
осаде замка

Суровый
человек с
пронзительным
взглядом, часто
хмурит брови.
Он ценит
своих слуг и
может быть
жестоким по
отношению к
тем, кто их
обидит.

Умный и
талантливый
человек,
ценящий
больше всего
свободу.
Особенно во
внешности
выделяются
глаза, в
которых
можно увидеть
плутовскую
искринку.



3 балла

Укажите фамилию автора произведения, в котором действует
Емельян Пугачев. Фамилию впишите в поле ввода без кавычек.

Правильный ответ:

Пушкин

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Укажите фамилию автора произведения, в котором действует
Ричард  Львиное сердце. Фамилию впишите в поле ввода без
кавычек.

Правильный ответ:

Скотт

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120376Кто есть кто. Вариант №3

 

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Соотнесите историческое лицо и характеристику, которую мы
встречаем у авторов исторических и приключенческих
произведений.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

3 балла

Доступные варианты ответов:

Ричард  Львиное сердце

Великодушный человек. Он
по-простому беседует с
людьми низшего сословия.
Руководит крестьянами и
лесными стрелками при осаде
замка

Кардинал Ришелье
Умный, дальновидный и
жестокий человек. Умело плел
интриги и имел целую сеть
шпионов.

Иван Грозный

Суровый человек с
пронзительным взглядом,
часто хмурит брови. Он ценит
своих слуг и может быть
жестоким по отношению к тем,
кто их обидит.

Умный,
дальновидный
и жестокий
человек. Умело
плел интриги и
имел целую
сеть шпионов.

Суровый
человек с
пронзительным
взглядом, часто
хмурит брови.
Он ценит
своих слуг и
может быть
жестоким по
отношению к
тем, кто их
обидит.

Великодушный
человек. Он
по-простому
беседует с
людьми
низшего
сословия.
Руководит
крестьянами и
лесными
стрелками при
осаде замка



Укажите жанр произведения, в котором действует Кардинал
Ришелье. Ответ впишите в поле ввода без кавычек.

Правильный ответ:

роман

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Укажите жанр произведения, в котором действует Ричард 
Львиное сердце. Ответ впишите в поле ввода без кавычек.

Правильный ответ:

роман

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1119507Особенности перевода. Вариант №1

Умение чувствовать ритм и рифму, а также узнавать
стилистические приёмы (анафоры, лексические повторы,
риторические приёмы) позволяет выделить особенности
любого стихотворения, даже если вам не знаком язык.

Ученики 8-х классов перевели стихотворение Роберта Бёрнса
«My heart 's in the Highlands». Используя знания о
стихосложении, а также языковое чутьё, попробуйте понять,
какой перевод оказался наиболее удачным. 

 

Оригинал

Farewell to the Highlands, farewell to the North, 
The birth-place of Valour, the country of Worth; 
Wherever I wander, wherever I rove, 
The hills of the Highlands for ever I love. 
  
My heart's in the Highlands, my heart is not here; 
My heart's in the Highlands a-chasing the deer; 
A-chasing the wild-deer, and following the roe, 
My heart's in the Highlands wherever I go. 
  
Farewell to the mountains high covered with snow; 
Farewell to the straths and green valleys below; 
Farewell to the forests and wild-hanging woods; 
Farewell to the torrents and loud-pouring floods. 
  
My heart's in the Highlands, my heart is not here; 
My heart's in the Highlands a-chasing the deer; 
A-chasing the wild-deer, and following the roe, 
My heart's in the Highlands wherever I go. 



  
1. Вася О. 
О, Хайлэнд, почему ты влюбил меня в себя? 
О, Хайлэнд, живу лишь теперь для тебя. 
Зачем мне скитаться, куда мне идти? 
Ведь места роднее уже не найти. 
Прости меня, Хайлэнд, но надо прощаться, 
И сон начинает превращаться 
В реальность. 
На душе стало больно и грустно, 
А в памяти совсем стало пусто… 
Из сердца не вырвать тебя никогда, 
Мне больно теперь уходить в никуда… 
  
 2. Петя К. 
Мое сердце ликует и бьется, как будто я снова в горах 
Преследую лань иль косулю, брожу ли по скалам в мечтах. 
Мое сердце ликует и бьется, и тешит надежду о том, 
Что прошлое вновь возвратится и засияет мой дом. 
  
Прощайте, скалистые горы, и север холодный, прощай, 
Край мужества, чести и славы, суровый, но доблестный край. 
Какой ни иду я тропою, какой ни бреду стороной, 
Я в мыслях к тебе обращаюсь, душой я, как прежде с тобой. 
  
Прощайте, высокие горы и снежные лики вершин. 
Прощайте, лесные массивы и нежная зелень долин. 
Прощайте, речные разливы и горной реки водопад. 
Какой бы ни шел я тропою, я к вам обращаю свой взгляд. 
  
Мое сердце ликует и бьется, как будто я снова в горах. 
Преследую лань иль косулю, брожу ли по скалам в мечтах. 
Мое сердце ликует и бьется, и тешит надежду о том, 
Что прошлое вновь возвратится и засияет мой дом. 



  
3. Юля Н. 
Мое сердце на родине, мое сердце навеки в горах, 
Где пасутся олени с добротой в огромных глазах. 
Можно встретить в горах и пугливых косуль, 
Убегающих в чащу от охотничьих пуль. 
  
Но мне интересно, что там за границей, 
И я, 
Словно перелетная птица, 
Покидаю родные края. 
                                                                    
Я еду в страну, где солнце и нега, 
 Где звери, блаженно в тени засыпая                        
Где нет ни метели, ни мягкого снега, 
Совсем не  мечтают о северном крае. 
  
Я буду странствовать, буду скитаться, 
Но после долгой разлуки домой возвращаться. 
В тот край, где причудливо падает снег, 
В тот край,  где останется сердце навек.

Выберите верный ответ

Вася О.

Петя К.

Юля Н.

1 балл



Отметьте все варианты, которые указывают на удачи
переводчика.

Соблюдена парная рифмовка

У переводчика выдержан ритм

Размер оригинального стихотворения и перевода - дактиль

Присутствуют рефрены, у переводчика такое же количество строф, что и у
автора

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

3 балла

За решение задачи 4 балла



#1119508Особенности перевода. Вариант №2

Умение чувствовать ритм и рифму, а также узнавать
стилистические приемы (анафоры, лексические повторы,
риторические приёмы) позволяет выделить особенности
любого стихотворения, даже если вам не знаком язык.

Ученики 8-х классов перевели стихотворение Роберта Бёрнса
«My heart 's in the Highlands». Используя знания о
стихосложении, а также языковое чутьё, попробуйте понять,
какой перевод оказался наиболее удачным. 

 

Оригинал 
Farewell to the Highlands, farewell to the North, 
The birth-place of Valour, the country of Worth; 
Wherever I wander, wherever I rove, 
The hills of the Highlands for ever I love. 
  
My heart's in the Highlands, my heart is not here; 
My heart's in the Highlands a-chasing the deer; 
A-chasing the wild-deer, and following the roe, 
My heart's in the Highlands wherever I go. 
  
Farewell to the mountains high covered with snow; 
Farewell to the straths and green valleys below; 
Farewell to the forests and wild-hanging woods; 
Farewell to the torrents and loud-pouring floods. 
  
My heart's in the Highlands, my heart is not here; 
My heart's in the Highlands a-chasing the deer; 
A-chasing the wild-deer, and following the roe, 
My heart's in the Highlands wherever I go. 
  



Вася О. 
О, Хайлэнд, почему ты влюбил меня в себя? 
О, Хайлэнд, живу лишь теперь для тебя. 
Зачем мне скитаться, куда мне идти? 
Ведь места роднее уже не найти. 
Прости меня, Хайлэнд, но надо прощаться, 
И сон начинает превращаться 
В реальность. 
На душе стало больно и грустно, 
А в памяти совсем стало пусто… 
Из сердца не вырвать тебя никогда, 
Мне больно теперь уходить в никуда… 
  
 Петя К. 
Мое сердце ликует и бьется, как будто я снова в горах 
Преследую лань иль косулю, брожу ли по скалам в мечтах. 
Мое сердце ликует и бьется, и тешит надежду о том, 
Что прошлое вновь возвратится и засияет мой дом. 
  
Прощайте, скалистые горы, и север холодный, прощай, 
Край мужества, чести и славы, суровый, но доблестный край. 
Какой ни иду я тропою, какой ни бреду стороной, 
Я в мыслях к тебе обращаюсь, душой я, как прежде с тобой. 
  
Прощайте, высокие горы и снежные лики вершин. 
Прощайте, лесные массивы и нежная зелень долин. 
Прощайте, речные разливы и горной реки водопад. 
Какой бы ни шел я тропою, я к вам обращаю свой взгляд. 
  
Мое сердце ликует и бьется, как будто я снова в горах. 
Преследую лань иль косулю, брожу ли по скалам в мечтах. 
Мое сердце ликует и бьется, и тешит надежду о том, 
Что прошлое вновь возвратится и засияет мой дом. 
  



Катя М. 
Мое сердце на родине, мое сердце навеки в горах, 
Где пасутся олени с добротой в огромных глазах. 
Можно встретить в горах и пугливых косуль, 
Убегающих в чащу от охотничьих пуль. 
  
Но мне интересно, что там за границей, 
И я, 
Словно перелетная птица, 
Покидаю родные края. 
                                                                    
Я еду в страну, где солнце и нега, 
 Где звери, блаженно в тени засыпая                        
Где нет ни метели, ни мягкого снега, 
Совсем не  мечтают о северном крае. 
  
Я буду странствовать, буду скитаться, 
Но после долгой разлуки домой возвращаться. 
В тот край, где причудливо падает снег, 
В тот край,  где останется сердце навек.

Выберите верный ответ

Вася О.

Петя К.

Катя М.

1 балл



Отметьте все варианты, которые указывают на неточность
перевода.

Переводчиком не соблюдены ритм и деление на строфы

Перевод представляет собой вольный пересказ стихотворения Бёрнса

Отсутствует выраженный рефрен

Переводчик использует парную рифмовку

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

3 балла

За решение задачи 4 балла



#1119509Особенности перевода. Вариант №3

Умение чувствовать ритм и рифму, а также узнавать
стилистические приемы (анафоры, лексические повторы,
риторические приёмы) позволяет выделить особенности
любого стихотворения, даже если вам не знаком язык.

Ученики 8-х классов перевели стихотворение Роберта Бёрнса
«My heart 's in the Highlands». Используя знания о
стихосложении, а также языковое чутьё попробуйте понять,
какой перевод оказался наиболее удачным. 

 

Оригинал 
Farewell to the Highlands, farewell to the North, 
The birth-place of Valour, the country of Worth; 
Wherever I wander, wherever I rove, 
The hills of the Highlands for ever I love. 
  
My heart's in the Highlands, my heart is not here; 
My heart's in the Highlands a-chasing the deer; 
A-chasing the wild-deer, and following the roe, 
My heart's in the Highlands wherever I go. 
  
Farewell to the mountains high covered with snow; 
Farewell to the straths and green valleys below; 
Farewell to the forests and wild-hanging woods; 
Farewell to the torrents and loud-pouring floods. 
  
My heart's in the Highlands, my heart is not here; 
My heart's in the Highlands a-chasing the deer; 
A-chasing the wild-deer, and following the roe, 
My heart's in the Highlands wherever I go. 
  



Вася О. 
О, Хайлэнд, почему ты влюбил меня в себя? 
О, Хайлэнд, живу лишь теперь для тебя. 
Зачем мне скитаться, куда мне идти? 
Ведь места роднее уже не найти. 
Прости меня, Хайлэнд, но надо прощаться, 
И сон начинает превращаться 
В реальность. 
На душе стало больно и грустно, 
А в памяти совсем стало пусто… 
Из сердца не вырвать тебя никогда, 
Мне больно теперь уходить в никуда… 
  
Катя М. 
Мое сердце ликует и бьется, как будто я снова в горах 
Преследую лань иль косулю, брожу ли по скалам в мечтах. 
Мое сердце ликует и бьется, и тешит надежду о том, 
Что прошлое вновь возвратится и засияет мой дом. 
  
Прощайте, скалистые горы, и север холодный, прощай, 
Край мужества, чести и славы, суровый, но доблестный край. 
Какой ни иду я тропою, какой ни бреду стороной, 
Я в мыслях к тебе обращаюсь, душой я, как прежде с тобой. 
  
Прощайте, высокие горы и снежные лики вершин. 
Прощайте, лесные массивы и нежная зелень долин. 
Прощайте, речные разливы и горной реки водопад. 
Какой бы ни шел я тропою, я к вам обращаю свой взгляд. 
  
Мое сердце ликует и бьется, как будто я снова в горах. 
Преследую лань иль косулю, брожу ли по скалам в мечтах. 
Мое сердце ликует и бьется, и тешит надежду о том, 
Что прошлое вновь возвратится и засияет мой дом. 
  



Юля Н. 
Мое сердце на родине, мое сердце навеки в горах, 
Где пасутся олени с добротой в огромных глазах. 
Можно встретить в горах и пугливых косуль, 
Убегающих в чащу от охотничьих пуль. 
  
Но мне интересно, что там за границей, 
И я, 
Словно перелетная птица, 
Покидаю родные края. 
                                                                    
Я еду в страну, где солнце и нега, 
 Где звери, блаженно в тени засыпая                        
Где нет ни метели, ни мягкого снега, 
Совсем не  мечтают о северном крае. 
  
Я буду странствовать, буду скитаться, 
Но после долгой разлуки домой возвращаться. 
В тот край, где причудливо падает снег, 
В тот край,  где останется сердце навек.

Выберите верный ответ

Вася О.

Катя М.

Юля Н.

1 балл



Отметьте все варианты, которые указывают на удачи
переводчика.

Переводчик не везде сохранил повтор первых слов, как в оригинальном
тексте

Присутствуют рефрены, у переводчика такое же количество строф, что и у
автора

Переводчиком соблюдена парная рифмовка

Переводчик стремился сохранить одинаковое количество ударных слогов,
как в оригинальном стихотворении

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

3 балла

За решение задачи 4 балла



#1119510Мировая литература в картинках. Вариант
№1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите иллюстрацию к известному произведению
мировой литературы и портрет автора этого произведения.

Иллюстрация 

Иллюстрация 



Иллюстрация 

Иллюстрация 

Иллюстрация 



Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Доступные варианты ответов:

Иллюстрация 

Иллюстрация 

Иллюстрация 

Иллюстрация 

Иллюстрация 

Иллюстрация Иллюстрация Иллюстрация 

Иллюстрация Иллюстрация 



Решение задачи:

А. Б.А. Дехтерев, иллюстрация к трагедии «Гамлет, принц
Датский» 
Б. «Повелитель мух», к/ф, США (1989) 
В. Б.А.Диодоров, иллюстрация к трилогии Л.Н. Толстого
«Детство. Отрочество. Юность»

Г.М. Авилов, «Тарас Бульба с сыновьями»

Д. А. Баравик, «Одуванчик в бокале с вином»

За решение задачи 5 баллов



#1119511Мировая литература в картинках. Вариант
№2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите иллюстрацию к известному произведению
мировой литературы и портрет автора этого произведения.

Портрет 

Портрет 



Портрет 

Портрет 



Портрет 



Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Доступные варианты ответов:

Портрет 

Портрет 

Портрет 

Портрет 

Портрет 

Портрет Портрет Портрет 

Портрет Портрет 



Решение задачи:

А. Б.А. Дехтерев, иллюстрация к трагедии «Гамлет, принц
Датский» 
Б. «Повелитель мух», к/ф, США (1989) 
В. Б.А.Диодоров, иллюстрация к трилогии Л.Н. Толстого
«Детство. Отрочество. Юность»

Г.М. Авилов, «Тарас Бульба с сыновьями»

Д. А. Баравик, «Одуванчик в бокале с вином»

За решение задачи 5 баллов



#1119632Мировая литература в картинках. Вариант
№3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите иллюстрацию к известному произведению
мировой литературы и портрет автора этого произведения.

Портрет 

Портрет 



Портрет 

Портрет 



Портрет 



Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Доступные варианты ответов:

Портрет 

Портрет 

Портрет 

Портрет 

Портрет 

Портрет Портрет Портрет 

Портрет Портрет 



Решение задачи:

А. Б.А. Дехтерев, иллюстрация к трагедии «Гамлет, принц
Датский» 
Б. «Повелитель мух», к/ф, США (1989) 
В. Б.А.Диодоров, иллюстрация к трилогии Л.Н. Толстого
«Детство. Отрочество. Юность»

Г.М. Авилов, «Тарас Бульба с сыновьями»

Д. А. Баравик, «Одуванчик в бокале с вином»

За решение задачи 5 баллов



#1119633Литературная география. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов ЧЕРЕЗ пробел,
БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов,
например, Михаил Васильевич Ломоносов.

Перед вами карта города, где трагически оборвалась жизнь
известного русского поэта. 

Введите в поле полностью имя, отчество и фамилию этого
поэта.

Правильный ответ:

Михаил Юрьевич Лермонтов

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119634Литературная география. Вариант №2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов ЧЕРЕЗ пробел,
БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов,
например, Михаил Васильевич Ломоносов.

Перед вами план места, где произошла знаменитая трагическая
дуэль известного русского поэта.

Введите в поле полностью имя, отчество и фамилию этого
поэта.

Правильный ответ:

Александр Сергеевич Пушкин

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0



За решение задачи 3 балла



#1119635Литературная география. Вариант №3

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов ЧЕРЕЗ пробел,
БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов,
например, Михаил Васильевич Ломоносов.

Перед вами карта путешествия по югу России в 1837 году
известного русского поэта. В одном из этих городов несколько
лет спустя трагически оборвалась его жизнь. 

Укажите полностью имя, отчество и фамилию этого поэта.

Правильный ответ:

Михаил Юрьевич Лермонтов

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119636Литературная география-2. Вариант №1

Перед вами план места, где произошла знаменитая трагическая
дуэль известного русского поэта.

Укажите вариант, в котором верно указаны город и дата смерти
этого поэта.

Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербург, 

Москва, 

Москва, 

За решение задачи 1 балл



#1119637Литературная география-2. Вариант №2

Перед вами карта города, где трагически оборвалась жизнь
известного русского поэта.

Укажите вариант, в котором верно указаны город и дата смерти
этого поэта.

Пятигорск, 

Кисловодск, 

Пятигорск, 

Кисловодск, 

Ессентуки, 

За решение задачи 1 балл



#1119638Литературная география-2. Вариант №3

Перед вами карта путешествия по югу России в  году
известного русского поэта.

Укажите вариант, в котором верно указаны город и дата смерти
этого поэта.

Кисловодск, 

Пятигорск, 

Ессентуки, 

Пятигорск, 

Ессентуки, 

За решение задачи 1 балл



#1119639Допишите строчку. Вариант №1

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки,
чтобы расположить их в правильном порядке. Порядок блоков
определяется по их расположению аналогично письменному
тексту: слева направо, сверху вниз. Например, расположение
блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Узнайте в «рассыпанных» словах стихотворение одного из
известных русских поэтов XIX века. Расставьте в верном
порядке и соберите отрывок.

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

погиб поэт невольник чести пал

оклеветанный толпой с свинцом в груди

и жаждой мести поникнув гордой головой

погиб поэт невольник чести пал оклеветанный толпой с свинцом в
груди и жаждой мести поникнув гордой головой



Решение задачи:

Погиб поэт! — невольник чести — 
Пал, оклеветанный молвой, 
С свинцом в груди и жаждой мести, 
Поникнув гордой головой!. .

За решение задачи 3 балла



#1119640Допишите строчку. Вариант №2

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки,
чтобы расположить их в правильном порядке. Порядок блоков
определяется по их расположению аналогично письменному
тексту: слева направо, сверху вниз. Например, расположение
блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Узнайте в «рассыпанных» словах стихотворение одного из
известных русских поэтов XIX века. Расставьте в верном
порядке и соберите отрывок.

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

не вынесла душа поэта позора

мелочных обид восстал он против

мнений света один как прежде и убит

не вынесла душа поэта позора мелочных обид восстал он против
мнений света один как прежде и убит



Решение задачи:

Не вынесла душа поэта 
Позора мелочных обид, 
Восстал он против мнений света 
Один, как прежде… и убит!

За решение задачи 3 балла



#1119641Допишите строчку. Вариант №3

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки,
чтобы расположить их в правильном порядке. Порядок блоков
определяется по их расположению аналогично письменному
тексту: слева направо, сверху вниз. Например, расположение
блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Узнайте в «рассыпанных» словах стихотворение одного из
известных русских поэтов XIX века. Расставьте в верном
порядке и соберите отрывок.

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

его убийца хладнокровно навел удар

спасенья нет пустое сердце бьется

ровно в руке не дрогнул пистолет

его убийца хладнокровно навел удар спасенья нет пустое сердце бьется
ровно в руке не дрогнул пистолет



Решение задачи:

Его убийца хладнокровно 
Навел удар… спасенья нет: 
Пустое сердце бьется ровно, 
В руке не дрогнул пистолет.

За решение задачи 3 балла



#1119642Рецензия и читатель. Вариант №1

 В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Прочитайте рецензию зрителя на художественный фильм,
снятый по одному из самых известных текстов русской
литературы. 

В самом фильме сюжет передан хорошо, большинство
ключевых моментов учтено, тема и идея сохранены. Начинается
он (фильм) с бурана, в который попали герои произведения,
предшествующие этому события и детство Петруши позже
описаны в размышлениях и воспоминаниях Гринёва, но
некоторые второстепенные события (например, француз Бопре
или мочальный хвост, прилаженный к мысу доброй надежды)
были опущены. В сюжет картины также частично вмешалась
цензура, из-за чего был опущен, по моему мнению, важный
фрагмент произведения – вещий сон Петра. Еще был упущен
тот факт, что, когда о дуэли Гринёва со Швабриным узнал отец
героя, он (отец) слёг от болезни. Сюжет в фильме я оценил бы
на восемь из десяти. Игра актеров в фильме по большей части
хорошая, но я хотел бы отметить один момент. Практически все
яркие эмоции выражены очень наигранно, настолько
искусственно, что мне не верилось во многие моменты
картины.



Укажите в поле ввода жанр этого литературного произведения,
который определил сам автор.

Правильный ответ:

повесть

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119643Рецензия и читатель. Вариант №2

 В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Прочитайте рецензию зрителя на художественный фильм,
снятый по одному из самых известных текстов русской
литературы.

В самом фильме сюжет передан хорошо, большинство
ключевых моментов учтено, тема и идея сохранены. Начинается
он (фильм) с бурана, в который попали герои произведения,
предшествующие этому события и детство Петруши позже
описаны в размышлениях и воспоминаниях Гринёва, но
некоторые второстепенные события (например, француз Бопре
или мочальный хвост, прилаженный к мысу доброй надежды)
были опущены. В сюжет картины также частично вмешалась
цензура, из-за чего был опущен, по моему мнению, важный
фрагмент произведения – вещий сон Петра. Еще был упущен
тот факт, что, когда о дуэли Гринёва со Швабриным узнал отец
героя, он (отец) слёг от болезни. Сюжет в фильме я оценил бы
на восемь из десяти. Игра актеров в фильме по большей части
хорошая, но я хотел бы отметить один момент. Практически все
яркие эмоции выражены очень наигранно, настолько
искусственно, что мне не верилось во многие моменты
картины.



Какое это произведение? Укажите в поле ввода название этого
романа без кавычек. Если название выражено
словосочетанием, введите его без пробелов, например,
Евгенийонегин.

Правильный ответ:

Капитанскаядочка

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119644Рецензия и читатель. Вариант №3

 В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Прочитайте рецензию зрителя на художественный фильм,
снятый по одному из самых известных произведений русской
литературы. 

В самом фильме сюжет передан хорошо, большинство
ключевых моментов учтено, тема и идея сохранены. Начинается
он (фильм) с бурана, в который попали герои произведения,
предшествующие этому события и детство Петруши позже
описаны в размышлениях и воспоминаниях Гринёва, но
некоторые второстепенные события (например, француз Бопре
или мочальный хвост, прилаженный к мысу доброй надежды)
были опущены. В сюжет картины также частично вмешалась
цензура, из-за чего был опущен, по моему мнению, важный
фрагмент произведения – вещий сон Петра. Еще был упущен
тот факт, что, когда о дуэли Гринёва со Швабриным узнал отец
героя, он (отец) слёг от болезни. Сюжет в фильме я оценил бы
на восемь из десяти. Игра актеров в фильме по большей части
хорошая, но я хотел бы отметить один момент. Практически все
яркие эмоции выражены очень наигранно, настолько
искусственно, что мне не верилось во многие моменты
картины.

Укажите в поле ввода фамилию его автора.

Правильный ответ:

Пушкин

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0



За решение задачи 2 балла



#1119645Текст и его история. Вариант №1

Впервые знаменитое стихотворение Ф.И. Тютчева «Весенняя
гроза» появилось в печати в -е года  века. Его
первоначальный текст отличался от знакомой нам редакции.
Прочитайте первую версию стихотворения и из вариантов
ответов выберите те, которые иллюстрируют дополнения и
исправления, сделанные поэтом.

 

Люблю грозу в начале мая:

Как весело весенний гром

Из края до другого края

Грохочет в небе голубом!

С горы бежит ручей проворный,

В лесу не молкнет птичий гам;

И говор птиц, и ключ нагорный – 

Всё вторит радостно громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила



Была добавлена вторая строфа, а изначально вторая стала третьей в
окончательной редакции

Тютчев заменил слова «Как весело весенний гром /Из края до другого
края» на «Когда весенний гром/ От края и до края»

Тютчев заменил слова «Как весело весенний гром /Из края до другого
края» на «Когда весенний первый гром,/ Как бы резвяся и играя»

В предпоследней строфе слово «ручей» было заменено на слово «поток»

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла



#1119646Текст и его история. Вариант №2

Впервые знаменитое стихотворение Ф.И. Тютчева «Весенняя
гроза» появилось в печати в -е года  века. Его
первоначальный текст отличался от знакомой нам редакции.
Прочитайте первую версию стихотворения и из вариантов
ответов выберите те, которые иллюстрируют дополнения и
исправления, сделанные поэтом.

 

Люблю грозу в начале мая:

Как весело весенний гром

Из края до другого края

Грохочет в небе голубом!

С горы бежит ручей проворный,

В лесу не молкнет птичий гам;

И говор птиц, и ключ нагорный – 

Всё вторит радостно громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила



Тютчев заменил слова «Как весело весенний гром /Из края до другого
края» на «Когда весенний гром/ От края и до края»

Была добавлена вторая строфа, а изначально вторая стала третьей в
окончательной редакции

Тютчев заменил слова «Как весело весенний гром /Из края до другого
края» на «Когда весенний первый гром,/ Как бы резвяся и играя»

В предпоследней строфе слова «говор птиц» были заменены на «гам
лесной»

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла



#1119647Текст и его история. Вариант №3

Впервые знаменитое стихотворение Ф.И. Тютчева «Весенняя
гроза» появилось в печати в -е года  века. Его
первоначальный текст отличался от знакомой нам редакции.
Прочитайте первую версию стихотворения и из вариантов
ответов выберите те, которые иллюстрируют дополнения и
исправления, сделанные поэтом.

 

Люблю грозу в начале мая:

Как весело весенний гром

Из края до другого края

Грохочет в небе голубом!

С горы бежит ручей проворный,

В лесу не молкнет птичий гам;

И говор птиц, и ключ нагорный – 

Всё вторит радостно громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила



В предпоследней строфе слова «говор птиц» были заменены на «гам
лесной»

Тютчев заменил слова «Как весело весенний гром /Из края до другого
края» на «Когда весенний гром/ От края и до края»

Была добавлена вторая строфа, а изначально вторая стала третьей в
окончательной редакции

Тютчев заменил слова «Как весело весенний гром /Из края до другого
края» на «Когда весенний первый гром,/ Как бы резвяся и играя»

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла



#1119648Верно или нет?. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Ниже приведены правдивые и ложные факты о повести Н.В.
Гоголя «Тарас Бульба». Соотнесите их с утверждениями
«верно» или «неверно».



Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

За решение задачи 5 баллов

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Н.В. Гоголь в повести «Тарас
Бульба» стремился изобразить
исторических личностей

Неверно

Впервые повесть «Тарас Бульба»
была опубликована в сборнике
«Миргород» в  г.

Верно

События, изображенные в
«Тарасе Бульбе», относятся к 

 веку
Неверно

Место действия повести –
донские степи Неверно

Выразителем патриотических
чувств и свободолюбия народа
являются Тарас, его сын Остап и
другие казаки

Верно

Верно Неверно



#1119649Верно или нет?. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Ниже приведены правдивые и ложные факты о повести Н.В.
Гоголя «Тарас Бульба». Соотнесите их с утверждениями
«верно» или «неверно».



Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

За решение задачи 5 баллов

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

В героический сюжет борьбы
казаков с врагами Гоголь вводит
любовную линию, чтобы ярче
подчеркнуть идею повести

Верно

Место действия повести –
Запорожская Сечь Верно

События, изображенные в
«Тарасе Бульбе», относятся к 

 веку
Неверно

Впервые повесть «Тарас Бульба»
была опубликована в сборнике
«Миргород» в  г.

Верно

Отступником и предателем
становится старший сын Тараса
Остап

Неверно

Верно Неверно



#1119650Верно или нет?. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Ниже приведены правдивые и ложные факты о повести Н.В.
Гоголя «Тарас Бульба». Соотнесите их с утверждениями
«верно» или «неверно».



Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

За решение задачи 5 баллов

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Н.В. Гоголь в повести «Тарас
Бульба» стремился изобразить
исторических личностей

Неверно

Впервые повесть «Тарас Бульба»
была опубликована в сборнике
«Миргород» в  г.

Верно

События, изображенные в
«Тарасе Бульбе», относятся к 

 веку
Неверно

В героический сюжет борьбы
казаков со своими врагами автор
вводит любовную линию, чтобы
ярче подчеркнуть идею повести

Верно

Отступником и предателем
становится старший сын Тараса
Остап

Неверно

Неверно Верно



#1119651Анализ стихотворения К.Бальмонта.
Вариант №1

Прочитайте стихотворение Константина Бальмонта «Грусть».
Укажите строку/строки, где есть лексический повтор.

ГРУСТЬ

Внемля ветру, тополь гнется, с неба дождь осенний льется,

Надо мною раздается мерный стук часов стенных;

Мне никто не улыбнется, и тревожно сердце бьется,

И из уст невольно рвется монотонный грустный стих;

И как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот,

Непонятный странный шепот – шепот капель дождевых.

Отчего так ветру скучно? Плачет, ноет он докучно, -

И в ответ ему стозвучно капли бьются и бегут;

Я внемлю, мне так же скучно, грусть со мною неразлучна,

Равномерно, однозвучно рифмы стройные текут;

В эту пору непогоды, под унылый плач природы

Дни, мгновенья, точно годы – годы медленно идут.

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 3-0

За решение задачи 2 балла



#1119652Анализ стихотворения К.Бальмонта.
Вариант №2

Прочитайте стихотворение Константина Бальмонта «Грусть».
Укажите строку/строки, в которой (-ых) одним из
художественных средств является сравнение.

ГРУСТЬ

Внемля ветру, тополь гнется, с неба дождь осенний льется,

Надо мною раздается мерный стук часов стенных;

Мне никто не улыбнется, и тревожно сердце бьется,

И из уст невольно рвется монотонный грустный стих;

И как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот,

Непонятный странный шепот – шепот капель дождевых.

Отчего так ветру скучно? Плачет, ноет он докучно, -

И в ответ ему стозвучно капли бьются и бегут;

Я внемлю, мне так же скучно, грусть со мною неразлучна,

Равномерно, однозвучно рифмы стройные текут;

В эту пору непогоды, под унылый плач природы

Дни, мгновенья, точно годы – годы медленно идут.

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 3-0

За решение задачи 2 балла



#1119653Анализ стихотворения К.Бальмонта.
Вариант №3

 Прочитайте стихотворение Константина Бальмонта «Грусть».
Укажите ответы, в которых представлено олицетворение. 

ГРУСТЬ

Внемля ветру, тополь гнется, с неба дождь осенний льется,

Надо мною раздается мерный стук часов стенных;

Мне никто не улыбнется, и тревожно сердце бьется,

И из уст невольно рвется монотонный грустный стих;

И как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот,

Непонятный странный шепот – шепот капель дождевых.

Отчего так ветру скучно? Плачет, ноет он докучно

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла


