Задания заключительного этапа 15 Всероссийской олимпиады
школьников по литературе
10 класс
1 тур
Комплексный анализ художественного текста
А.П. Чехов
В ландо
Дочери действительного статского советника Брындина, Кити и Зина,
катались по Невскому в ландо. С ними каталась и их кузина Марфуша,
маленькая шестнадцатилетняя провинциалка-помещица, приехавшая на днях
в Питер погостить у знатной родни и поглядеть на «достопримечательности».
Рядом с нею сидел барон Дронкель, свежевымытый и слишком заметно
вычищенный человечек в синем пальто и синей шляпе. Сестры катались и
искоса поглядывали на свою кузину. Кузина и смешила и компрометировала
их. Наивная девочка, отродясь не ездившая в ландо и не слыхавшая
столичного шума, с любопытством рассматривала обивку в экипаже,
лакейскую шляпу с галунами, вскрикивала при каждой встрече с вагоном
конножелезки... А ее вопросы были еще наивнее и смешнее...
— Сколько получает жалованья ваш Порфирий? — спросила она, между
прочим, кивнув на лакея.
— Кажется, сорок в месяц...
— Не-уже-ли?! Мой брат Сережа, учитель, получает только тридцать!
Неужели у вас в Петербурге так дорого ценится труд?
— Не задавайте, Марфуша, таких вопросов, — сказала Зина, — и не
глядите по сторонам. Это неприлично. А вон поглядите, — поглядите искоса,
а то неприлично, — какой смешной офицер! Ха-ха! Точно уксусу выпил! Вы,
барон, бываете таким, когда ухаживаете за Амфиладовой.
— Вам, mesdames, смешно и весело, а меня терзает совесть, — сказал
барон. — Сегодня у наших служащих панихида по Тургеневе, а я по вашей
милости не поехал. Неловко, знаете ли... Комедия, а все-таки следовало бы
поехать, показать свое сочувствие... идеям... Mesdames, скажите мне
откровенно, приложа руку к сердцу, нравится вам Тургенев?
— О да... понятно! Тургенев ведь...
— Подите же вот... Всем, кого ни спрошу, нравится, а мне... не понимаю!
Или у меня мозга нет, или же я такой отчаянный скептик, но мне кажется
преувеличенной, если не смешной, вся эта галиматья, поднятая из-за
Тургенева! Писатель он, не стану отрицать, хороший... Пишет гладко, слог
местами даже боек, юмор есть, но... ничего особенного... Пишет, как и все
русские писаки... Как и Григорьевич, как и Краевский... Взял я вчера нарочно
из библиотеки «Заметки охотника», прочел от доски до доски и не нашел
решительно ничего особенного... Ни самосознания, ни про свободу печати...

никакой идеи! А про охоту так и вовсе ничего нет. Написано, впрочем,
недурно!
— Очень даже недурно! Он очень хороший писатель! А как он про
любовь писал! — вздохнула Кити. — Лучше всех!
— Хорошо писал про любовь, но есть и лучше. Жан Ришпен, например.
Что за прелесть! Вы читали его «Клейкую»? Другое дело! Вы читаете и
чувствуете, как всё это на самом деле бывает! А Тургенев... что он написал?
Идеи всё... но какие в России идеи? Всё с иностранной почвы! Ничего
оригинального, ничего самородного!
— А природу как он описывал!
— Не люблю я читать описания природы. Тянет, тянет... «Солнце
зашло... Птицы запели... Лес шелестит...» Я всегда пропускаю эти прелести.
Тургенев хороший писатель, я не отрицаю, но не признаю за ним
способности творить чудеса, как о нем кричат. Дал будто толчок к
самосознанию, какую-то там политическую совесть в русском народе
ущипнул за живое... Не вижу всего этого... Не понимаю...
— А вы читали его «Обломова»? — спросила Зина. — Там он против
крепостного права!
— Верно... Но ведь и я же против крепостного права! Так и про меня
кричать?
— Попросите его, чтоб он замолчал! Ради Бога! — шепнула Марфуша
Зине.
Зина удивленно поглядела на наивную, робкую девочку. Глаза
провинциалки беспокойно бегали по ландо, с лица на лицо, светились
нехорошим чувством и, казалось, искали, на кого бы излить свою ненависть
и презрение. Губы ее дрожали от гнева.
— Неприлично, Марфуша! — шепнула Зина. — У вас слезы!
— Говорят также, что он имел большое влияние на развитие нашего
общества, — продолжал барон. — Откуда это видно? Не вижу этого влияния,
грешный человек. На меня, по крайней мере, он не имел ни малейшего
влияния.
Ландо остановилось возле подъезда Брындиных.
1883
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Сопоставьте стихотворения В.А. Жуковского, и А.А.Фета,
Ф.И.Тютчева.
В.А. Жуковский

Голос того света

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг, я все земное совершила;
Я на земле любила и жила.
Нашла ли их? Сбылись ли ожиданья?
Без страха верь; обмана сердцу нет;
Сбылося все; я в стороне свиданья;
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.
Друг, на земле великое не тщетно;
Будь тверд, а здесь тебе не изменят;
О милый, здесь не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.
Не унывай: минувшее с тобою;
Незрима я, но в мире мы одном;
Будь верен мне прекрасною душою;
Сверши один начатое вдвоем.

А.А. Фет
В тиши и мраке таинственной ночи
Я вижу блеск приветный и милой,
И в звездном хоре знакомые очи
Горят в степи над забытой могилой.
Трава поблекла, пустыня угрюма,
И сон сиротлив одинокой гробницы,
И только в небе, как вечная дума,
Сверкают звезд золотые ресницы.

1815

И снится мне, что ты встала из гроба,
Такой же, какой ты с земли отлетела,
И снится, снится: мы молоды оба,
И ты взглянула, как прежде глядела.
1864
Ф.И. Тютчев
Накануне годовщины
4 августа 1864 г.
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землею Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
3 августа 1865
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1.По данному отрывку назовите автора и его произведение.
а. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались,
«срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлениям в их владениях,
выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые
птицы кувыркались на воздухе, тяжело шлепались об воду.
б. «Пускать? не пускать?», - говорил сам себе <…> в то время, как волк подвигался к
нему, отделяясь от леса. Вдруг вся физиономия волка изменилась; он вздрогнул, увидав
еще, вероятно, никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и,
слегка поворотив к охотнику голову, остановился – назад или вперед?..
в. — Да уже будет с неделю, как Адраган с поля улетел! — отвечал сокольник, показывая
своего кречета. — Да ведь ты, пожалуй, и не знаешь, Максим Григорьевич! Ну уж
набрался я было страху, как царь на меня раскручинился! Да сжалился надо мной
милосердный Бог и святой мученик Трифон! Проявил надо мною свое чудо! — Сокольник
снял шапку и перекрестился.
г. Место тяги было недалеко над речкой в мелком осиннике. Подъехав к лесу, <…> слез и
провел <…>о на угол мшистой и топкой полянки, уже освободившейся от снега. Сам он
вернулся на другой край к двойняшке-березе и, прислонив ружье к развилине сухого
нижнего сучка, снял кафтан, перепоясался и попробовал свободу движений рук.
Старая, седая Ласка, ходившая за ними следом, села осторожно против него и
насторожила уши. Солнце спускалось за крупный лес; и на свете зари березки,
рассыпанные по осиннику, отчетливо рисовались своими висящими ветвями с надутыми,
готовыми лопнуть почками.
д. Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.
Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на
голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно,
беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.
2.Назовите авторов стихотворений, ставших популярными песнями и романсами.
1. Тройка («Что ты жадно глядишь на дорогу…»)
2. «Колокольчики мои…»
3. В дороге («Утро туманное, утро седое…»)
4. Песня цыганки («Мой костер в тумане светит…»)
5. Рябина («Что стоишь, качаясь…»)

3.

Соотнесите
экранизировали.

литературные

произведения

А.П. Чехов. «Дама с собачкой»

и

режиссеров,

которые

С.Ф. Бондарчук

их

И.А. Гончаров. «Обломов»
Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы»
А.Н. Островский. «Бесприданница»
Л.Н. Толстой. «Война и мир»

И.Е. Хейфиц
Н.С. Михалков
Э.А. Рязанов
И.А. Пырьев

4. Охарактеризуйте художественное своеобразие фрагмента стихотворения
В.Г.Бенедиктова «Вальс».

Все блестит: цветы, кенкеты,
И алмаз, и бирюза,
Люстры, звезды, эполеты,
Серьги, перстни и браслеты,
Кудри фразы и глаза.
Все в движеньи: воздух, люди.
Блонды, локоны и груди
И достойные венца
Ножки с тайным их обетом,
И страстями и корсетом
Изнуренные сердца.
Бурей вальса утомленный
Круг, редея постепенно,
Много блеска своего
Уж утратил. Прихотливо
Пары, с искрами разрыва,
Отпадают от него.
Будто прах неоценимый Пыль с алмазного кольца,
Осьпь с пышной диадимы,
Брызги с царского венца;
Будто звезды золотые,
Что, покинув небеса,
Вдруг летят в края земные,
Будто блестки рассыпные,
Переливчато - цветные,
С огневого колеса.

1840

5. Дайте историко-литературный комментарий к стихотворению
Е.А.Боратынского «К-ву».

Чтоб очаровывать сердца,
Чтоб возбуждать рукоплесканья,
Я слышал, будто для певца
Всего нужнее дарованья.
Путей к Парнасу много есть:
Зевоту можно произвесть
Поэмой длинной, громкой одой,
И в век того не приобресть,
Чего нам не дано природой.
Когда старик Анакреон,
Сын верный неги и прохлады,

Весёлый пел амфоров звон
И сердцу памятные взгляды:
Вслед за толпой младых забав,
Богини песней, миновав
Певцов усерднейших Эллады,
Ему внимать исподтишка
С вершины Пинда поспешали
И балагура старика
Венком бессмертья увенчали.
Так своенравно Аполлон
Нам раздаёт свои награды;
Другому богу Геликон
Отдать хотелось бы с досады!
Напрасно до поту лица
О славе Фофанов хлопочет:
Ему отказан дар певца,
Трудится он, а Феб хохочет.
Меж тем даря веселью дни,
Едва ли Батюшков, Парни
О прихотливой вспоминали,
И что ж? нечаянно они
Её в Цитере повстречали.
Пленён ли Хлоей, Дафной ты,
Возьми Тибуллову цевницу,
Воспой победы красоты,
Воспой души своей царицу;
Когда же любишь стук мечей,
С высокой музою Омира
Пускай поёт вражды царей
Твоя воинственная лира.
Равны все музы красотой,
Несходства их в одной одежде,
Старайся нравиться любой,
Но помолися Фебу прежде.
1822
6.Составьте летопись жизни и творчества И.С. Тургенева.
7. Составьте примерный список произведений для сборника «Русская литературная
критика XIX века» и напишите к нему краткую вступительную статью.

