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1. Узнайте писателей.
А) [6 баллов] Этот американский писатель прославился книгами о шалостях и приключениях современных ему
подростков; о путанице при дворе короля Артура и о не меньшей путанице при дворе Генриха VIII. Его романы
и очерки полны иронии и юмора. Напишите имя и фамилию (псевдоним) автора и хотя бы одно из его
произведений. __Марк Твен, «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Янки при
дворе короля Артура», «Принц и нищий»_____
Если указаны только имя и фамилия (псевдоним) или только произведения – 3 балла
Б) [4 балла] В детстве над его мечтательностью и фантазиями смеялись, и он походил на птенца из своей
будущей сказки. Этот всемирно известный сказочник, сын портного и прачки, обладал удивительным даром
оживлять вещи в своих произведениях. Бутылочное горлышко вспоминает свою жизнь, штопальная игла
воображает себя брошкой, старый уличный фонарь обретает душевное спокойствие. Героине одной его сказки
поставлен памятник в столице европейского государства. Напишите, как его зовут, а также названия двух его
сказок ___Ганс Христиан Андерсен; «Снежная королева», «Гадкий утёнок», «Русалочка» и др._____
Если указана только фамилия – 2 балла.
2. [7 баллов] Напишите названия подчёркнутых средств художественной выразительности. Названия могут
повторяться.
Зоопарк, зверосад, а по правде – так зверотюрьма, –
1) Использование однокоренных слов /
В полумраке луны показал мне свои терема.
(авторский) неологизм / окказионализм;
Остров львиного рыка
2) метафора
В океане трамвайного рева
3) метафора
Трепыхался, как рыбка
(2 и 3 вместе – развёрнутая метафора)
На песке у сапог рыболова.
4) сравнение
И глухое сочувствие
5) эпитет
тихо во мне подымалось:
Величавость слонов, и печальная птичья малость,
И олень, и тюлень, и любое другое зверье
Задевали и трогали
6) олицетворение
Сердце моё.
(Борис Слуцкий)
7) олицетворение
3. [20 баллов] Прочитайте стихотворение. Отгадайте загадку.
Ю.А. Нелединский-Мелецкий
ЗАГАДКА
Довольно именем известна я своим;
Равно клянётся плут и непорочный им,
Утехой в бедствиях всего бываю боле,
Жизнь сладостней при мне и в самой лучшей доле.
Блаженству чистых душ могу служить одна,
А меж злодеями – не быть я создана.
<1790-е>
В чём особенность этого стихотворения? Напишите об этом в кратком рассуждении.
За первую часть задания 8 баллов. Стихотворение представляет собой акростих. Слово «ДРУЖБА»,
прочитываемое по начальным буквам стихов, и есть отгадка. Если не назван термин, но явление
описано верно – минус 1 балл. Любая фактическая неточность – минус 1 балл.
Попробуйте сочинить похожее стихотворение из 4-10 строчек.
За вторую часть задания 12 баллов. При оценке учитываются:
1) получившийся акростих; 2) соблюдение стихотворного размера; 3) соблюдение рифмы; 4) речевая и
композиционная связность.
За любые неточности – минус 1 балл.
Призёром признаётся участник, набравший 39 баллов и более.

