Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе
7 класс
Задание 1.
Прочитайте текст.
Вспомните, в каких произведениях герои сталкиваются с трудными задачами. Какие испытания им
приходится преодолеть? Чему служат эти испытания героев? Произведения каких жанров устного
народного и литературного творчества предлагают герою или читателю «пройти» испытание? Приведите
примеры. Соответствует ли рассказ Д. Хармса «17 лошадей» сложившейся традиции?
Даниил Хармс. 17 лошадей
У нас в деревне умер один человек и оставил своим сыновьям такое завещание.
Старшему сыну оставляю 1/2 своего наследства,
среднему сыну оставляю 1/3 своего наследства, а
младшему сыну оставляю 1/9 своего наследства.
Когда этот человек умер, то после его смерти осталось всего только 17 лошадей и больше ничего.
Стали сыновья 17 лошадей между собой делить.
«Я, – сказал старший, – беру 1/2 всех лошадей. Значит 17:2 это будет 8 1/2».
– «Как же ты 8 1/2 лошадей возьмешь? – спросил средний брат. – Не станешь же ты лошадь на куски
резать?»
– «Это верно, – согласился с ним старший брат, – только и вам своей части не взять. Ведь 17 ни на 2,
ни на 3, ни на 9 не делится!»
– «Так как же быть?»
– «Вот что, – сказал младший брат, – я знаю одного очень умного человека, зовут его Иван Петрович
Рассудилов, он-то нам сумеет помочь».
– «Ну что ж, зови его», – согласились два другие брата.
Младший брат ушел куда-то и скоро вернулся с человеком, который ехал на лошади и курил
коротенькую трубочку. «Вот, – сказал младший брат, – это и есть Иван Петрович Рассудилов».
Рассказали братья Рассудилову свое горе. Тот выслушал и говорит: «Возьмите вы мою лошадь, тогда
у вас будет 18 лошадей и делите спокойно». Стали братья 18 лошадей делить.
Старший взял 1/2 – 9 лошадей,
средний взял 1/3 – 6 лошадей, а
младший взял 1/9 – 2 лошади.
Сложили братья своих лошадей вместе. 9+6+2, получилось 17 лошадей. А Иван Петрович сел на
свою 18-ю лошадь и закурил свою трубочку.
«Ну что, довольны?» – спросил он удивленных братьев и уехал.
1928
Задание 2.
Прочитайте рассказ М.М. Пришвина «Золотой луг». Какое открытие сделал для себя герой
рассказа? Напишите рассказ о своем открытии.
Михаил Пришвин. Золотой луг
У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем куданибудь на свой промысел – он впереди, я в пяту.
«Сережа!» – позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это
он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы
срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие.
Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков.
Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг – золотой». Однажды я рано встал удить
рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг
был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал,
одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если бы у вас пальцы со стороны
ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как
одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становился опять золотым.
С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики
ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.

