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Окружной этап – 11 класс 

ЗАДАНИЯ с КЛЮЧАМИ 
 

1. [5 баллов] Узнайте литературный жанр. Ответ запишите одним словом. 
 
...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это 
вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков «вдохновения» – неизвестная форма 
эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, – музыка Скрябина – двадцатый век. 
Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там – их древнейший инструмент) – этот ящик они называли 
«рояльным» или «королевским», что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка... 
роман-антиутопия (Е.И.Замятин, «Мы»). Автора и название указывать не обязательно.  
Возможные варианты ответа (правильные): антиутопия, антиутопический роман. 
При ответе «фантастика», «фантастический роман, рассказ» – максимальное количество баллов – не более 2. 
 
2. [15 баллов] Представьте себе, что в некоторых литературных произведениях перепутались персонажи. 
Напишите небольшой диалог (10-20 реплик) между Пьером Безуховым  из романа-эпопеи Л.Н.Толстого 
«Война и мир» и Родионом Раскольниковым из романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

При оценивании учитываются: 

 знание текста каждого из произведений (наличие или отсутствие фактических ошибок в определении 
имён героев, их социального статуса, рода занятий и проч., возможное наличие цитат из произведения) – 
до 4 баллов; 

 изобретательность (логически и творчески мотивированные темы разговора, указания на возможные 
обстоятельства встречи персонажей) – до 4 баллов; 

 понимание смысла художественного образа (учтёна роль персонажа в развитии сюжета, по его репликам 
видны особенности его характера и мировоззрения) – до 4 баллов; 

 сохранение речевого своеобразия персонажей (учтена характерная манера речи, стилизованы 
лексические и синтаксические конструкции) – до 3 баллов. 

 
3. [10 баллов] О ком идет речь в этом описании? Напишите имя, отчество и фамилию писателя. 
Сын богатого помещика и немки, он носил чужую фамилию, был сослан в ссылку, закончил жизнь в эмиграции 
вместе с другом и соратником, с которым поклялся служить России; написал роман, по названию которого был 
сформулирован один из трех знаменитых «русских вопросов». 
Александр Иванович Герцен. 10 баллов за верное указание имени, фамилии и отчества, 6 баллов – за указание 
имени и фамилии, 5 баллов – за указание фамилии. Если указана фамилия «Яковлев», можно добавить 1 балл 
за эрудицию. 
 
4 задание оценивается из 70 баллов (см. Критерии проверки). Всего – 100 баллов. Призёром признаётся 
участник, набравший 51 балл и более, победителем – участник, набравший максимальное количество 
баллов, но не менее 51. 


