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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ. 2014–2015 ГОД.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС
Часть I. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (30 баллов)
Прочитайте.
Если живёшь бок о бок с драконом, изволь с ним считаться. Драконы не
умеют найти применение своему богатству, зато, как правило, знают каждую
вещь наперечёт. Смог не был исключением из правила. Беспокойный сон
(в нём самым неприятным образом фигурировал какой-то мелкорослый воин
невиданной отваги, обладатель страшного меча) сменился дремотой, потом
дракон вдруг пробудился. В пещере пахло чем-то незнакомым. Может быть,
запах принесло в ту дыру? Хоть и маленькая, она всегда слегка тревожила
Смога. Он уставился на неё с подозрением. Отчего он не завалил её давнымдавно? В последнее время ему даже чудилось доносившееся оттуда слабое
постукивание. Он поднял голову и втянул воздух.
(Дж.Р.Р. Толкин, «Хоббит», перевод с английского Н.Рахмановой)
Представьте себе, что Вы пишете от лица сказочного дракона (не
обязательно в представлении Толкина). Какими дракону кажутся люди?
Каков его характер? О чём он думает? Напишите 10–15 предложений.

Часть II. ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА (40 баллов)
Иван Крылов (1769–1844)
ДВА МАЛЬЧИКА
«Сенюша, знаешь ли, покамест, как баранов,
Опять нас не погнали в класс,
Пойдём-ка да нарвём в саду себе каштанов!» –
«Нет, Федя, те каштаны не про нас!
Хоть, кажется, они и недалеко,
Ты знаешь ведь, как дерево высоко:
Тебе, ни мне туда не влезть,
И нам каштанов тех не есть!» –
«И, милый, да на что ж догадка!
Где силой взять нельзя, там надобна ухватка.
Я всё придумал: погоди!
На ближний сук меня лишь подсади.
А там мы сами умудримся –
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И досыта каштанов наедимся».
Вот к дереву друзья со всех несутся ног,
Тут Сеня помогать товарищу принялся,
Пыхтел, весь потом обливался,
И Феде, наконец, вскарабкаться помог.
Взобрался Федя на приволье:
Как мышке в закроме, вверху ему раздолье!
Каштанов там не только всех не съесть,–
Не перечесть!
Найдётся чем и поживиться,
И с другом поделиться.
Что ж! Сене от того прибыток вышел мал:
Он, бедный, на низу облизывал лишь губки;
Федюша сам вверху каштаны убирал,
А другу с дерева бросал одни скорлупки.
______
Видал Федюш на свете я,
Которым их друзья
Вскарабкаться наверх усердно помогали,
А после уж от них – скорлупки не видали!
(1836)
Как Вы можете определить жанр этого стихотворения? О чём оно?
Напишите об этом в недлинном рассуждении.
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