XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе
Задания заключительного этапа
11 класс
3 тур
1. Определите, из каких произведений взяты следующие отрывки
(необходимо назвать автора и произведение).
Максимально возможный балл – 5
А. Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет,
холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески, с
охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно
в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят.
Серенькая погода, оттепель.
Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник – «филёнщик»
Горкин, сказал вчера, что масленица уйдёт – заплачет. Вот и заплакала –
кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки,
на золочёный пряник «масленицы» – игрушки, принесённой вчера из
бань: нет ни медведиков, ни горок, – пропала радость. И радостное что-то
копошится в сердце: новое всё теперь, другое. <…>
Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. <…>
– Вставай, милок, не нежься... – ласково говорит он мне… – На
постный рынок с тобой поедем…
Б. Почти каждый день на дворе, от полудня до вечера, играли трое
мальчиков, одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых
шапочках, круглолицые, сероглазые , похожие друг на друга до того, что я
различал их только по росту.
Я наблюдал за ними в щели забора, они не замечали меня, а мне
хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно
они играют в незнакомые мне игры. Нравились мне их костюмы, хорошо
заботились друг о друге, особенно заметная в отношении старших к
маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал – они
смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно,
тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колена, они
вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний
мальчик добродушно говорил:
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– Вот ус неуклюзый!..
Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один
другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы.
В. И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое:
«Мальчик, воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику
протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределённо
угрожающий шёпот: «Вот, погоди!» Это значило, что сонливый мальчик
разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где
спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и
рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел
никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное
дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и
энергичный, произносил:
–Вот черти! Чтоб им повылазило!
–Кто черти?
–Да так... Все.
Г. На нём новая длинная шинель, светло-серая, с белыми серебряными
пуговицами, новый синий картуз с серебряными пальмовыми веточками
над козырьком: он ещё во всем, во всем новичок! И до чего эта шинель,
этот картуз, эти веточки идут к нему, – к его небесно-голубым, ясным
глазкам, к его чистому, нежному личику, к новизне и свежести всего его
существа, его младенчески-простодушного дыхания, его доверчивого,
внимательного взгляда, ещё так недавно раскрывшегося на мир Божий, и
непорочного звука голоса, почти всегда вопросительного! <…>
Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеянно крестится
и кланяется в угол, потом шаркает отцу ножкой и целует его большую
руку. Он счастлив, он свеж и чист, как ангел. Он кладёт в стакан целых
пять кусочков сахару, съедает целый калач и опять шаркает ножкой:
– Мерси, папочка!
Д. И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто
из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал,
как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика,
на новом месте.
Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? – затем я сюда и
приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к
тому, что на меня возлагалось, я тогда ещё не умел. Едва ли осмелился бы
я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому
по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятёрки.
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2. Соотнесите имена русских писателей и названия мест, где
существуют их музеи.
Максимально возможный балл – 5
А.А. Блок
В.М. Шукшин
М.А. Шолохов
М.И. Цветаева
М. Горький

Вёшенская
Казань
Шахматово
Сростки
Елабуга

3. Дайте
историко-литературный
стихотворению.
Максимально возможный балл – 13

комментарий

С.А. Есенин
На Кавказе
Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.
Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».
И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру заместо злата.
За грусть и жёлчь в своём лице
Кипенья жёлтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.
И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари,
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.

следующему
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А ныне я в твою безгладь
Пришёл, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины!
Мне всё равно! Я полон дум
О них, ушедших и великих.
Их исцелял гортанный шум
Твоих долин и речек диких.
Они бежали от врагов
И от друзей сюда бежали,
Чтоб только слышать звон шагов
Да видеть с гор глухие дали.
И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой,
Зане созрел во мне поэт
С большой эпическою темой.
Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поёт о пробках в Моссельпроме.
И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочёл,
И в клетке сдохла канарейка.
Других уж нечего считать,
Они под хладным солнцем зреют,
Бумаги даже замарать
И то, как надо, не умеют.
Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
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Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком,
Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забыть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.
И чтоб одно в моей стране
Я мог твердить в свой час прощальный:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».
Сентябрь 1924
Тифлис
4. Черты
какого
литературного
направления
(течения)
присутствуют в данном отрывке? Обоснуйте свою точку зрения,
опираясь на текст.
Максимально возможный балл – 7
Солнцем сердце зажжено.
Солнце – к вечному стремительность.
Солнце – вечное окно
в золотую ослепительность.
Роза в золоте кудрей.
Роза нежно колыхается.
В розах золото лучей
красным жаром разливается.
В сердце бедном много зла
сожжено и перемолото.
Наши души – зеркала,
отражающие золото.
5. Напишите в Оргкомитет международной литературной премии
представление к премии одного из современных русских писателей.
Обоснуйте свою точку зрения, обращаясь к конкретным
произведениям.
Максимально возможный балл – 20

