ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
2011 / 2012 учебный год

Литература
11 класс
Общее время выполнения работы — 240 минут (4 часа)
Задание 1.
Восстановите (начните или закончите) оригинальные названия литературных произведений
русской литературы XIX—XX вв. указанных авторов. При выполнении задания указывайте
сначала автора, затем — полное (восстановленное) название произведения (например:
И.А. Бунин: «Окаянные дни», «Митина любовь»).
а) М.Ю. Лермонтов: «Тамбовская…», «… Лиговская».
б) Л.Н. Толстой: «После…», «… Ивана Ильича».
в) Л.Н. Андреев: «Жизнь Василия …», «… на даче».

Количество баллов — 3.
Задание 2.
Опираясь на присутствующие в текстах аллюзии, установите, чьи портреты-характеристики
создает Игорь Северянин в стихотворениях из сборника сонетов «Медальоны».
1.

Красив, как Демон Врубеля для женщин,
Он лебедем казался, чье перо
Белей, чем облако и серебро,
Чей стан дружил, как то ни странно, с френчем...

4.

Благожелательный к меньшим и меньшим,
Дерзал — поэтно — видеть в зле добро.
Взлетал. Срывался. В дебрях мысли брел.
Любил Любовь и Смерть, двумя увенчан.
2.

Саженным — в нем посаженным — стихам
Сбыт находя в бродяжьем околотке,
Где делает бездарь из них колодки,
В господском смысле он, конечно, хам.

В крылатости он, как ущелье, глух
К людским скорбям, на них взирая немо.
Прикрыв глаза крылом, как из-под шлема,
Он в девушках прочувствует старух.
5.

Мечта природы, мыслящий тростник,
Влюбленный раб роскошной малярии,
В душе скрывающий миры немые,
Неясный сердцу ближнего, поник.
Вечерний день осуеверил лик,
В любви последней чувства есть такие,
Блаженно безнадежные. Россия
Постигла их. И автор их постиг.

Солдат, священник, вождь, рабочий, пьяный
Скитались перед Ясною Поляной,
Измученные в блуде и во зле.
К ним выходило старческое тело,
Утешить и помочь им всем хотело
И — не могло: дух не был на земле...

Поет он гимны всем семи грехам,
Непревзойденный в митинговой глотке.
Историков о нем тоскуют плетки
Пройтись по всем стихозопотрохам...
3.

Над Грузией витает скорбный дух —
Невозмутимых гор мятежный Демон,
Чей лик прекрасен, чья душа — поэма,
Чье имя очаровывает слух.

6.

Блондинка с папироскою, в зеленом,
Беспочвенных безбожников божок,
Гремит в стихах про волжский бережок,
О в персиянку Разине влюбленном.
Пред слушателем, мощью изумленным,
То барабана дробный говорок,
То друга дева, свой свершая срок,
Сопернице вручает умиленной.

Количество баллов — 3.
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Задание 3.
В приведенной таблице найдите ячейки (по горизонтали), содержащие фактические ошибки.
При выполнении задания указывайте только и н д е к с ячейки (например: 1а, 2б и т.п.).
В н и м а н и е ! Указывайте н е б о л е е п я т и ячеек.

а

б

1

М.А. Булгаков

«Мастер и
Маргарита»

2

Н.В. Гоголь

«Ревизор»

3

Л.Н. Толстой

«Ася»

в
Дворники из всех пролетариев — самая
гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается
разный. Например — покойный Влас с
Пречистенки. Скольким он жизнь спас.
Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало,
говорят, махнёт Влас кость, а на ней с
осьмушку мяса. Царство ему небесное за
то, что был настоящая личность, барский
повар графов Толстых, а не из Совета
Нормального питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании — уму
непостижимо…
Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и
над самым шкапом с бумагами охотничий
арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все
на время лучше его принять, а там, как
проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш...
он, конечно, человек сведущий, но от него
такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода, — это тоже
нехорошо. Я хотел давно об этом сказать
вам, но был, не помню, чем-то развлечен.
Есть против этого средства, если уже это
действительно, как он говорит, у него
природный запах: можно посоветовать
ему есть лук, или чеснок, или что-нибудь
другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.
И я не увидел их более… Темные слухи
доходили до меня о нем, но она навсегда
для меня исчезла. Я даже не знаю, жива
ли она. Однажды, несколько лет спустя, я
мельком увидал за границей, в вагоне
железной дороги, женщину, лицо которой
живо напомнило мне незабвенные черты… но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Она осталась в моей памяти той самой девочкой, какою я знавал
ее в лучшую пору моей жизни, какою я ее
видел в последний раз, наклоненной на
спинку низкого деревянного стула.

г

Лиходеев

Башмачкин

Гагин

2

4

5.

А.И. Куприн

А.П. Чехов

«Олеся»

Это кольцо с смарагдом ты носи постоянно, возлюбленная… Он зелен, чист, весел
и нежен, как трава весенняя, и когда
смотришь на него долго, то светлеет
сердце; если поглядеть на него с утра, то
весь день будет для тебя легким. У тебя
над ночным ложем я повешу смарагд,
прекрасная моя: пусть он отгоняет от тебя
дурные сны, утишает биение сердца и
отводит черные мысли. Кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и
скорпионы; если же держать смарагд перед глазами змеи, то польется из них вода и будет литься до тех пор, пока она не
ослепнет.

Царь
Соломон

«Крыжовник»

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что
там. В письмах своих брат называл свое
имение так: Чумбароклова пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко.
Возле канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки, — и не знаешь, как
проехать во двор, куда поставить лошадь.
Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется
ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на
свинью, и сказала, что барин отдыхает
после обеда.

Беликов

Количество баллов — 5.
Задание 4.
Восстановите пропущенные в таблице позиции (выделены серым), выбирая правильный вариант из рядов (а), (б), (в), (г). При выполнении задания указывайте номер ячейки и соответствующий ей вариант ответа (например: 1а — ВАРИАНТ IV).

а

1

1а

2

К. Бальмонт

б

в

г
Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.

«Изборник»

кубофутуризм
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Полночной порою в болотной глуши
Чуть слышно, бесшумно, шуршат
камыши.

2б

старший символизм

О чем они шепчут? О чем говорят?
Зачем огоньки между ними горят?
Мелькают, мигают — и снова их нет.
И снова забрезжил блуждающий свет.

3

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

3

Б. Пастернак

«Начальная пора»

3в

4

Н. Гумилев

«Путь
конквистадоров»

акмеизм

а)

ВАРИАНТ I: В. Маяковский
ВАРИАНТ II: Д. Бурлюк
ВАРИАНТ III: В. Хлебников
ВАРИАНТ IV: И. Северянин

б)

ВАРИАНТ I: «Город»
ВАРИАНТ II: «Горящие здания»
ВАРИАНТ III: «Вечер»
ВАРИАНТ IV: «Версты»

в)

ВАРИАНТ I: «Центрифуга»
ВАРИАНТ II: «Цех поэтов»
ВАРИАНТ III: «Сатирикон»
ВАРИАНТ IV: «Знание»

г)

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу.

4г

ВАРИАНТ I:

ВАРИАНТ II:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

На небе сходились тяжелые, грозные тучи,
Меж них багровела луна, как смертельная рана,
Зеленого Эрина воин, Кухулин могучий
Упал под мечем короля океана, Сварана.

ВАРИАНТ III:

ВАРИАНТ IV:

Пусть светит месяц — ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье, —
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.
Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услыхать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Количество баллов — 8.
Задание 5.
Ответьте на каждый из предложенных тезисов-утверждений «да» (если утверждение
верно) или «нет» (если утверждение неверно).
а)
б)
в)
г)
д)

В приведенном фрагменте: «Блестели и пели капели, / Златился покров ледяной… / Сестрицы
сидели и млели / В окошке весной под луной» (А. Белый) используется внутренняя рифма.
Онегинская строфа состоит из 14 стихов с рифмовкой abab cddc effe gg.
Панегирик — речь, направленная на осуждение и осмеяние какого-либо лица.
Для жанра идиллии характерно описание мирных бытовых картин и пейзажей, безмятежной
жизни земледельцев, пастухов и рыбаков с их простыми, наивными характерами.
Зачинателем жанра баллады в русской поэзии был В.А. Жуковский.
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е)
ж)
з)
и)
к)
л)

Ямб, дактиль, верлибр относятся к силлабо-тоническим размерам.
«Никто не даст нам избавленья, / Ни Бог, ни царь и ни герой…» — пример восходящей градации.
Стих «И ты шел с женщиной, — не отрекись. Я все заметила, — не говори» (И. Северянин) —
10-стопный хорей с пиррихиями.
«Маленький человек», «лишний человек», «благородный разбойник» — обозначения типов
героев в литературе.
«Облако в штанах» В. Маяковского, «Двенадцать» А. Блока, «Антоновские яблоки» И. Бунина
относятся к лироэпике.
Стихотворение В. Некрасова «Я помню чудное мгновенье / Невы державное теченье / Люблю
тебя Петра творенье / Кто написал стихотворенье / Я написал стихотворенье» — центон.

Количество баллов — 11.
Задание 6.
Ответ на вопросы задания 6 дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с опорой на АНАЛИЗ текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.
Соотнесите теоретическое положение, развиваемое В.М. Жирмунским, с примером из поэтического творчества А. Блока. Какие эстетические установки поэта отразились в данном стихотворении?
Блок — поэт любви. Но любовь для него — не простое волнение чувства, не естественная смена
переживаний, печальных и радостных. <…> любовь является тем индивидуальным переживанием,
которое открывает поэту объективный, сверхличный смысл жизни, ее Божественную тайну, которое
служит как бы источником богопознания и определяет собой направление жизненного пути поэта и
содержание его песен.
(В.М. Жирмунский. Поэзия Александра Блока).

***
В бездействии младом, в передрассветной лени
Душа парила ввысь, и там Звезду нашла.
Туманен вечер был, ложились мягко тени.
Вечерняя Звезда, безмолвствуя, ждала.
Невозмутимая, на темные ступени
Вступила Ты, и, Тихая, всплыла.
И шаткою мечтой в передрассветной лени
На звездные пути Себя перенесла.
И протекала ночь туманом сновидений.
И юность робкая с мечтами без числа.
И близится рассвет. И убегают тени.
И, Ясная, Ты с солнцем потекла.
19 июня 1901

Количество баллов — 20.
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