ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
2013/2014
Второй (окружной) этап 10 класс
1.Какой тип речевого повествования использует автор? Ответ запишите одним словом.
Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудренье смотрели, и глядят,
глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем
языке скажут: «Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!». А какой там «физик»
мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто как его
Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе
стороны худо: одни все причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а
другие заговорили, что над нами-де видимая Божия благодать творит дивеса, каких мы никогда
и не зрели.
2. Представьте себе, что в некоторых литературных произведениях перепутались персонажи.
Напишите небольшой диалог (10–20 реплик) между Григорием Печориным из романа
М.Ю. Лермонтова и Евгением Базаровым из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
При оценивании учитываются: знание текста, изобретательность, сохранение речевого
своеобразия персонажей, понимание смысла художественного образа.
3. О ком идет речь в этом описании? Напишите имя, отчество и фамилию писателя.
Он принимал участие в боевых действиях на Кавказе и в Севастопольской обороне,
очень любил лошадей, до глубокой старости ездил верхом и в одной из своих повестей
использовал факты собственной жизни в судьбе главного героя – коня.
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4. Внимательно прочитайте тексты. Проанализируйте ОДИН ИЗ НИХ (выполните ЛИБО
вариант 1, ЛИБО вариант 2) письменно. Пишите связным текстом, внятно, красиво, свободно,
выразительно. Объём Вашего текста – 4–6 страниц.
Вариант 1. Комплексный анализ стихотворного произведения.
Борис Пастернак (1890–1960)
ЗАЗИ́МКИ
Открыли дверь, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора,
И всё мгновенно стало старым,
Как в детстве в те же вечера.
Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти.
Зима, и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят вётлы, как слепые
Без палки и поводыря.
Во льду река и мёрзлый тальник,
А поперёк, на голый лёд,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен чёрный небосвод.
Пред ним стоит на перекрестке,
Который полузанесло,
Берёза со звездой в прическе
И смотрится в его стекло.
Она подозревает втайне,
Что чудесами в решете
Полна зима на даче крайней,
Как у неё на высоте.
1944
_____________________________________
Тальник – одно из названий кустарниковой ивы, ивняк.
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Вариант 2. Комплексный анализ прозаического произведения.
Антон Павлович Чехов (1860–1904)
ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ В РОМАНАХ, ПОВЕСТЯХ И Т. П.?
Граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед-барон, литератор-либерал,
обеднявший дворянин, музыкант-иностранец, тупоумные лакеи, няни, гувернантки, немецуправляющий, эсквайр и наследник из Америки. Лица некрасивые, но симпатичные
и привлекательные. Герой — спасающий героиню от взбешенной лошади, сильный духом
и могущий при всяком удобном случае показать силу своих кулаков.
Высь поднебесная, даль непроглядная, необъятная... непонятная, одним словом:
природа!!!
Белокурые друзья и рыжие враги.
Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам. Не так полезны для
героя его наставления, как смерть.
Тетка в Тамбове.
Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку
с набалдашником и лысину. А где доктор, там ревматизм от трудов праведных, мигрень,
воспаление мозга, уход за раненным на дуэли и неизбежный совет ехать на воды.
Слуга – служивший еще старым господам, готовый за господ лезть куда угодно, хоть
в огонь. Остряк замечательный.
Собака, не умеющая только говорить, попка и соловей.
Подмосковная дача и заложенное имение на юге.
Электричество, в большинстве случаев ни к селу ни к городу приплетаемое.
Портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий
осечки, орден в петличке, ананасы, шампанское, трюфели и устрицы.
Нечаянное подслушиванье как причина великих открытий.
Бесчисленное множество междометий и попыток употребить кстати техническое
словцо.
Тонкие намеки на довольно толстые обстоятельства.
Очень часто отсутствие конца.
Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце.
Конец.
1880
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