Всероссийская олимпиада школьников по литературе
Муниципальный этап, 2013-2014г.г.
10 класс

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести
комплексный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического.
Выбор типа текста – право ученика.
I.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В.М. Шукшин
Самолёт
Мы, четверо пацанов: Шуя, Жаренок, Ленька и я, шагаем с сундучками в гору.
Поступаем в автомобильный техникум. Через три с половиной года будем техникамимеханиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техникум – в городе, точнее, за
городом, километрах в семи, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом
широкой реки. Это мой второй приезд в этот город. Душа потихоньку болит – тревожно,
охота домой. Однако надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного
села. То есть буду еще приезжать потом, но – так, отдышаться... Вот уж не знал!
Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали.
Называли "чертями" (кто черти, так это, по-моему, – они) и "рогалями". Что такое "рогаль",
я по сей день не знаю и как-то лень узнавать. Наверно, тот же черт – рогатый. В
четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаешь и уже чувствуешь в себе коекакую силенку – она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы
обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлесткий, закатал в
лоб одному городскому журавлю, и тот летел – только что не курлыкал.
Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился – схватил нож...
Тот, кто стоял против него – тоже с ножом, – очень удивился. И это-то – что он только
удивился – толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться – мы
защищались. Иногда – так вот – безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной.
Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе – налегке –
городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.
– Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?
– Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!
– Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам паровоз!
Откуда она бралась, эта злость – такая осмысленная, не четырнадцатилетняя,
обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них
думали, там – ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумленные, подавленные
столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в котором не было ни "мядку", ни
"сальса", обжигал руку – так бы пустил его вниз с горы.
А на горе, когда поднялись, на ровном открытом месте стоял... самолет. Да так
близко! Там был аэродром. И так он нежданно открылся, этот самолетик, так близко стоял,
и никого рядом не было – можно подойти и потрогать...
Раньше нам приходилось – редко -- видеть самолет в небе. Когда он летел над селом,
выскакивали из всех домов, шумели: "Где?! Где он?" Ах ты, Господи!..
Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. И городские – тоже. Что уж, так каждый
день видят они их, самолеты? Но они скоро взяли себя в руки, притихли.
– Кукурузник, сука.
– Сидит... Горючего, наверно, нет.
И пошли, не глядя больше на самолет.

Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет: нельзя было показать,
что мы – действительно такая уж совсем непролазная "деревня". А ничего же ведь не
случилось бы, если бы мы маленько постояли, посмотрели.
Но мы шли и не оглядывались. Когда я не выдержал и все-таки оглянулся, меня ктото из наших крепко дернул за рукав.
Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после пришлось ходить горой, мимо
аэродрома, но самолета там не было – он летал.
И теперь он стоит у меня в глазах – большой, легкий, красивый... Двукрылый
красавец из далекой-далекой сказки.
Задание. Проанализируйте рассказ В.М.Шукшина «Самолет», при желании опираясь на
предложенные вопросы:
1. Отметьте жанровое своеобразие рассказа, его композицию?
а) О чем этот рассказ?
б) В какое историческое время относит нас автор?
3. а) Какие традиционные для творчества Шукшина темы и проблемы отразились в
рассказе?
б) Как соотносятся образы автора, рассказчика и главного героя?
4. С каким настроением автор рассказывает случай из своей жизни?
5. Почему годы идут, а «он стоит у меня в глазах – большой, легкий, красивый….
Двукрылый красавец из далекой – далекой сказки»?
(60 баллов)
За особенно оригинальные, но обоснованные наблюдения, параллели и формулировки
можно добавить до 10 баллов.
Итого – 70 баллов.
ИЛИ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
А.С. Пушкин
Эхо
ЭХО
Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!
Задание. Проанализируйте стихотворение А.С.Пушкина, опираясь на предложенные
вопросы.
1. В чем философский смысл стихотворения?
2. а) Стихотворение построено как развернутое сравнение. Каким чувством пронизана
первая часть, каким - вторая?

б) Отклик эха рождается легко, а почему наполненность жизни поэта часто оборачивается
отчуждением и грустью?
3. а) Поэт принимает всё многообразие жизни, живой, наделенной образами. Поясните
это.
б) Что создает повторное усечение строки, что ощущает читатель?
4. Всё стихотворение утверждает связь поэта с миром. Каков же финал?
5. Как построено стихотворение?
(60 баллов)
За особенно оригинальные, но обоснованные наблюдения, параллели и формулировки
можно добавить до 10 баллов.
Итого – 70 баллов.
II. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Напишите связный текст литературоведческого / историко-литературного
/учебного/публицистического характера, включив в него максимальное количество из
следующих 10 слов (словосочетаний):
русский национальный характер, «Фрегат “Палладаˮ», «натуральная школа», Выборгская
сторона, кольцевая композиция, легион, Юрий Богатырев, Casta Diva, критики,
художественная деталь.
1. Приступая к работе, сначала придумайте и кратко письменно объясните, где и как мог бы
быть использован этот текст (статья в газету, репортаж для журнала, фрагмент
радиопередачи, статья в энциклопедию, параграф учебника, запись в блоге и др.).
2. Старайтесь выбрать стиль текста в соответствии с задуманным жанром.
3. Закончив работу, подчеркните в тексте слова и словосочетания из приведенного списка.
(30 баллов)
Итого за конкурс – 100 баллов

