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9 КЛАСС
Задания:
I Интерпретация прозаического текста. Проанализируйте рассказ М.М Пришвина

Михаил Михайлович Пришвин
Аннотация: В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя M.M.
Пришвина (1873–1954) вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие
о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей
страны.

Сочинитель
Наверху сошла с кустов роса, и внизу, под кустами блестит только в пазухе такого

листка, где никогда и не просыхает. Коровы наелись и грудой стояли у болотного бочага.
Подпасок Ванюшка лежал на кочках дугой. Не сразу и догадаешься, как вышла дуга,

он, должно быть, лег на кочку головой, но, пока спал, кочка умялась, голова опустилась,
получился высокий живот, и голова и ноги внизу.

Я его давно знаю, – ярко-рыжая голова, и на лице крупные веснушки, одна к другой,
глаза блестящие, чистые, как обсосанный леденец. Я давно его принял в Берендеево царство
и, когда вижу, мимо ни за что не пройду. Мне сегодня удача, хочу с ним побыть и бужу
маленького Берендея. Он открыл один глаз на мгновение <   > и опять уснул.

Я стал трясти его и хохотать <   >.
Когда он совсем пришел в себя <   >, я вынул из сумки последний номер «Охотника»

с моим рассказом и дал ему.
– Прочитай, Ваня, это я написал.

Он принялся читать. А я закурил папиросу и занялся своей записной книжкой на
пятнадцать минут, – так уже замечено, что курится у меня ровно пятнадцать минут. Когда
кончилась папироса, а пастух все читал, я перебил его вопросом:
– Покажи, много прочел?

Он указал за четверть часа он прочел две с половиной строчки, а всего было триста.
– Дай сюда журнал, – сказал я, – мне надо идти. Не стоит читать.

Он охотно отдал журнал со словами:
– Правда, не стоит читать.

Я удивился. Таких откровенных и добродушных читателей как-то не приходилось
встречать даже среди крестьян. Чуть ущемило, но больше понравилось.

Он же зевнул и сказал:
– Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал?
– Не все, – ответил я, – но есть немного.
– Вот я бы – так написал!
– Все бы по правде?
– Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.
– Ну, как же?
– А вот как. Ночь. Куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята – свись,
свись, свись.

Остановился. Я подумал – он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул
жалейку и стал просверливать на ней седьмую дырочку.
– Ну, а дальше-то что? – спросил я. – Ты же по правде хотел ночь представить.
– А я же и представил, – ответил он, – все по правде. Куст большой-большой! Я сижу под
ним, а утята всю ночь – свись, свись, свись.
– Очень уж коротко.
– Что ты, «коротко»! – удивился подпасок. – Всю-то ночь напролет: свись, свись, свись.

Соображая этот рассказ, я сказал:
– Как хорошо!



– Неуж плохо, – ответил он.
И заиграл на дудочке, сделанной из волчьего дерева, тростника и коровьего рога.

Примечание: Бочаг - Яма на дне реки, озера, болота; омут. (Википедия)

Задание. Рассмотреть рассказ М.М. Пришвина «Сочинитель» и ответить на вопросы.
1. Выявите экспозицию, Завязку и кульминацию рассказа. Как композиция раскрывает
авторскую позицию? Какова она?
2. Почему рассказ называется «Сочинитель»?

50 баллов

II. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА.

Рассмотрите стихотворение Ф.И Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное…» 1865г.
Как хорошо ты, о море ночное, -
Здесь лучезарно, там сизо – темно…
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно…

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром…
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою-
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою…

При рассмотрении обращайтесь к следующим вопросам и заданиям:
Объясните впечатления, возникающие при чтении стихотворения. Благодаря чему
создается образ меняющейся стихии и как она одушевляется поэтом?
Как лирический герой относится к морю? Символом чего является образ моря в этом
стихотворении?
……………………………………………………………………………………….50 баллов
III. ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРНО-
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Напишите статью для литературоведческого словаря «Вставная новелла». Приведите
примеры из художественных текстов.
……………………………………………………………………………………………4 балла
2. Какой известный литератор изображен в этом описании?

В детстве он стал свидетелем восстания Пугачева и чуть не погиб, так как его отец
был помощником коменданта Яицкой крепости; в жизни был забиякой и драчуном,
участником многих скандалов и литературных бунтов, обжорой и лентяем, но блестяще
образованным человеком; известность приобрел в жанре, известном с античности; ему
поставлен памятник в Летнем саду в Петербурге и на Патриарших прудах в Москве в
окружении его героев.



……………………………………………………………………………………….(4 балла)
3. Определите, о каких литературоведческих понятиях идет речь:
а) вымышленная картина идеального жизненного устройства, рисующая беcконфликтные,
счастливые отношения людей и общества. Термин связан с названием произведения
английского писателя Томаса Мора.
………………………………………………………………………………………..(4 балла)
4. Каких литераторов можно отнести к поэтам «пушкинской плеяды»?
.....................................................................................................................................(4 балла)
5. При переводе на языки народов Востока названия известных русских произведений
заметно изменились. Восстановите «обратный перевод» произведений, указав
оригинальное название. Автор всех текстов А.С. Пушкин.
«Война и любовь»
«Родительская любовь»
«Знак судьбы из бури»
……………………………………………………………………………………..( 4 балла)
6. Кому из литературных или сказочных героев принадлежат следующие предметы?
Назовите героя, произведение, автора.
а) только серая дырявая свитка;
б) белый мраморный мальчик;
в) …баса, альта, две скрипки;
г) нагайка и конь Черт
………………………………………………………………………………….(4 балла)
7. Укажите смысловое значение, закрепившееся за именами героев античной эпохи,
ставших нарицательными.
Орфей -
Кассандра -
……………………………………………………………………………………..(4 балла)
8. В представленных цитатах из стихотворений А.С. Пушкина определите значение
выделенных слов в данном контексте.
а) Оставьте красный мне колпак,

Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак.

б) Был тулуп, да что греха таить?
Заложил вечор у целовальника:
Мороз показался невелик.

……………………………………………………………………………………(4 балла)
9. Почему русский поэт – классицист XVIII века А.П. Сумароков советовал «не раздражать
слезами Талию, а Мельпомену смехом»?
Свой ответ обоснуйте.
……………………………………………………………………………………..(4 балла)
10. Определите героя фрагмента. Укажите автора и название произведения.
а) … человек, прочитавший пять или шесть книг,  и потому несколько вольнодумен.

Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес… Говорит
басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом – как старинные часы, которые прежде
шипят, а потом уже бьют.
б) Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо.

Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные
проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, которая белилась
и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи
рублей и умирала со скуки в этой варварской России.
……………………………………………………………………………………… ( 4 балла)
IV. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.



В юбилейный год 75-летия Алтайского края представьте, что вам надо
охарактеризовать двух лучших, на ваш взгляд, Алтайских авторов. Составьте краткое
представление для радиопередачи.

(10 баллов)
Всего за выполнение заданий можно

набрать 150 баллов.


