
10 класс
Аналитическое задание.
Участнику олимпиады предлагается провести целостный анализ текста –
прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – право ученика.

Проза: Выполните целостный анализ произведения Ивана Шмелева «Русская песня»,
приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: особенности
повествовательной структуры (на чью точку зрения сориентировано повествование?),
особенности внешнего облика персонажей и их речевого портрета, своеобразие
«местного колорита», назначение авторского размышления. Ваша работа должна
представлять собой цельный, связный, завершенный текст.

Иван Сергеевич Шмелёв «Русская песня»
Я с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по хорошо мне

известным признакам.
Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из

огромного сундука, пропитанного запахом камфары, и вываливали из него груду
парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на
одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня повертывали,
закалывали на мне, припускали и отпускали - "на полвершочка". Я потел и вертелся, а
за не выставленными еще рамами качались тополевые ветки с золотившимися от клея
почками и радостно голубело небо.

Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от
которого пахло самой весной- замазкой и красками. Маляр приходил выставлять орамы
- "впущать весну" - наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно,
покачиваясь:

- Ну, и где у вас тут чего?..
И с таким видом выхватывал стамески из-за тесемки грязного фартука, словно хотел

зарезать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать под нос:
И-ах и те-мы-най ле-со...
Да йехх и те-мы-на-ай...
Я старался узнать, что дальше, но суровый маляр вдруг останавливал стамеску,

глотал из желтой бутылочки, у которой на зеленом ярлычке стояло "политура", плевал
на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал опять:

Ах-ехх и в темы-на-ам ле...
Да и в те... мы-ны-мм!..
И пел все громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или

потому, что вскрякивал и вздыхал, взглядывая свирепо исподлобья,- он казался мне
очень страшным.



Потом мы его хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы.
Так было дело.
Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней, на солнышке.

Помурлыкав про темный лес, где "сы-тоя-ла ах да и со-сенка", маляр заснул, ничего
больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с
Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу - пускать "монаха". Но
ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся щекотать
соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей,
похожей на замазку, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и
дрожащим тоненьким голосом запел:

И-ах и в те-мы-ном ле-э...
Рот маляра перекосился, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы.

Должно быть, было приятно ему, но он все-таки не проснулся. Тогда Васька предложил
приняться за маляра как следует. И мы принялись-таки.

Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру
пятки. Маляр лягнулся и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел
маляру у щиколоток по зеленому браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и
ноготки. Маляр сладко похрапывал - должно быть, от удовольствия. Тогда Васька обвел
вокруг маляра широкий "заколдованный круг", присел на корточки и затянул над самым
маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я:

Рыжий красного спросил:
- Чем ты бороду лучил?
- Я не краской, не замазкой, Я на солнышке лежал!
Я на солнышке лежал, Кверху бороду держал!
Маляр заворочался и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился.

Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в
лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведерко, но скоро развеселился, гладил
по спине Ваську и приговаривал:

- А ты не реви, дурашка. Такой же растет у меня в деревне. Что хозяйской краски
извел, ду-ра... да еще ревет!..

С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про темный
лес, как срубили сосенку, как "угы-на-ли добра молодца в чужу-дальнюю сы-то-
ронушку!..". Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он ее, что думалось мне: не
про себя ли и пел ее?

Пел и еще песенки - про "темную ноченьку, осеннюю", и про "березыньку", и еще
про "поле чистое"...



Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я неведомый мне дотоле мир - тоски
и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне
народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда, на крыше сеней, в
ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни приоткрылся мне новый
мир - и ласковой и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то...
Тогда-то, на ранней моей поре,- впервые, быть может,- почувствовал я силу и красоту
народного слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и
ласково легло в душу. Потом - я познал его: крепость его и сладость. И всё узнаю его...

Поэзия: Выполните целостный анализ стихотворения Анатолия Жигулина «Бросаю
в воду хлеб», приняв во внимание следующие аспекты его художественной
организации: динамика переживаний лирического героя, историко-культурные и
литературные ассоциации, соотношение визуальных и акустических  деталей
поэтической картины; связь названных реалий с мотивной структурой произведения,
особенности ритмической и синтаксической структуры текста. Ваша работа должна
представлять собой цельный, связный, завершенный текст.

Бросаю в воду хлеб -
Кормлю у моря чаек.
Как лёгок их полёт
В безлюдье синевы!
И тихая волна
Задумчиво качает,
Как тени дальних дней,
Пучки морской травы.

Такая благодать
И воды так спокойны!
И сосны, и песок,
И сети рыбаков.
Как будто никогда
Не грохотали войны,
Не гибли корабли
У этих берегов.

Торжественный покой,
Седой и величавый.
И кажется душе:
Грядущий путь един -
Не будет никогда
Ни проволоки ржавой,
Ни обгорелых труб,
Ни плавающих мин.

Конечно, никогда
Беда не повторится.



И будет белый хлеб,
И будет синий свет.
И стаи белых птиц
Кружиться и кружиться
Всё будут в синеве
Над перепутьем лет.

Как розовый туман,
Как солнечная морочь,
Растает вся печаль
В предутренней тиши...
И лишь в седой волне
Чуть затаится горечь,
Как в памяти моей, -
На самом дне души.

1973

Творческое задание

Как вы считаете, кому из русских писателей и поэтов  Игорь Северянин
посвятил сонеты из цикла «Медальоны». Благодаря каким элементам текста
вы пришли к своему ответу? Составьте комментарии к историко-культурным
реалиям, упомянутым в тексте произведений.

1.
Над Грузией витает скорбный дух –
Невозмутимых гор мятежный Демон,
Чей лик прекрасен, чья душа – поэма,
Чье имя очаровывает слух.

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.

Он в свадьбе видит похороны. В свете
Находит тьму. Резвящиеся дети
Убийцами мерещатся ему.

Постигший ужас предопределенья,
Цветущее он проклинает тленье,
Не разрешив безумствовать уму.

2.



Не жутко ли, – среди губернских дур
И дураков, туземцев Пошехонья,
Застывших в вечной стадии просонья,
Живуч неумертвимый помпадур?
Неблагозвучьем звучен трубадур,

Чей голос, сотрясая беззаконье,
Вещал в стране бесплодье похоронье,
Чей смысл тяжел, язвителен и хмур.

Гниет, смердит от движущихся трупов
Неразрушимый вечно город Глупов –
Прорусенный, повсюдный, озорной.

Иудушки из каждой лезут щели.
Страну одолевают. Одолели.
И нет надежд. И где удел иной?

3.

Рассказчику обыденных историй
Сужден в удел оригинальный дар,
Врученный одному из русских бар,
Кто взял свой кабинет с собою в море…

Размеренная жизнь – иному горе,
Но не тому, кому претит угар,
Кто, сидя у стола, был духом яр,
Обрыв страстей в чьем отграничен взоре…

Сам, как Обломов, не любя шагов,
Качаясь у японских берегов,
Он встретил жизнь совсем иного склада,

Отличную от родственных громад,
Игрушечную жизнь, чей аромат
Впитал в свои борта фрегат "Паллада".


