Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по литературе
9 класс
Вариант 1 (по выбору)
Задание 1. (120 баллов)
Выполните целостный анализ произведения И.А.Чернухина
«Белохатье мое, Белогорье…», приняв во внимание его родовую и
жанровую принадлежность, образный строй, сюжет, композицию,
тематику, языковые средства. Ваша работа должна представлять собой
цельный, связный, завершенный текст.
***
Белохатье моё, Белогорье —
Степь, поля да вербняк на лугу...
Ничего мне не надо другого,
Ничего так любить не смогу.
И гремите, соловушки, звонко,
Вашей песне я сам подпою —
Хорошо на родимой сторонке,
В ветровом и раздольном краю!
О кулике я призказку знаю,
Знаю — надо бы дальше глядеть:
Вот уже и седеть начинаю,
Начинаю и вправду стареть.
Но куда мне от памяти деться? —
Я прикрою глаза — и опять
Побежит тонконогое детство
Теплый дождик на Ворсклу встречать.
«Ну зачем ты, вихрастый мальчонка,
Разогнал этих белых гусей? —
Свет-Аленушка плачет, Аленка,
Горько слезы бегут из очей.
И в ручонке дрожит хворостина,
И косынка упала к ногам.
Ах, мальчонка, зачем же седины
Ты сегодня принес к берегам
Этой светлой речонки, где так же
Теплый солнечный дождик шумит,
Бродят белые гуси и даже
С хворостинкой Аленка стоит?..»
Белохатье моё, Белогорье —
Степь, поля да вербняк на лугу...
Ничего мне не надо другого,
Ничего так любить не смогу.
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по литературе
9 класс
Вариант 2
(по выбору)
Задание 1. (120 баллов)
Выполните целостный анализ рассказа В.Я. Ерошенко
«Рассказ бумажного фонарика», приняв во внимание его родовую и
жанровую принадлежность, образный строй, сюжет, композицию,
тематику, языковые средства. Ваша работа должна представлять собой
цельный, связный, завершённый текст.
В.Я. Ерошенко
РАССКАЗ БУМАЖНОГО ФОНАРИКА
Огнем своей любви она зажгла мой свет и на внутренней стороне моей
оклейки начертала слова: «Люблю только тебя». Любовь эта стала моей
жизнью, и благодаря этой любви во мне вспыхнул прекрасный немеркнущий
свет.
Люди, одетые в красивые одежды, с лицами, выражавшими
несказанную радость, счастливо улыбаясь, с чудесными разноцветными
фонариками в руках плясали на берегу. Они били в барабаны, играли на
сямисэне и садились и лодки, словно отмечали веселый праздник.
Я вскоре понял, что они празднуют рождение моего света, и от этого
мой огонек разгорался все более ярким пламенем. Много фонариков было
вокруг, но свет, который излучал я, был самым прекрасным, самым
трепетным и загадочным.
Люди смотрели на меня, и их лица озарялись улыбкой, им
вспоминались счастливые мгновения молодости, о которых другим ничего не
было известно, и обычные речи наполнялись глубоким, скрытым смыслом.
Царило всеобщее веселье. Да и есть ли еще что-либо в мире, что могло бы
радовать людей больше, чем свет, зажженный любовью!
...Сидя в маленькой лодке и глядя на луну, она горделиво тряхнула
головой и сказала:
– Свет моего фонарика важнее, чем твой свет, луна!
– Когда темно, важен любой свет, – обиженно ответила луна и
спряталась за тучу.
Небольшая морская волна, нежно покачивая лодку, поглядывала то на
меня, то на луну и улыбалась. Впрочем, разве морская волна с ее
непостоянным, изменчивым характером способна понять, что такое свет?
Та, которая зажгла меня и подарила мне жизнь, словно вспоминая о
чем-то, стала мне рассказывать:
Впервые я увидела его в парке Уэно. По-видимому, он пришел туда с
большой группой иностранцев полюбоваться цветением сакуры. Но было
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странно видеть его опущенную голову, сомкнутые веки. Казалось, он
погружен в какие-то глубокие размышления. Может, он до такой степени
устал, что даже не хочет взглянуть на роскошное цветение вишни? Странное
чувство охватило меня. Я тоже позабыла про цветы и смотрела только на
этого человека. Когда он потом проходил мимо меня, я, будто невзначай,
сказала: «Сегодня в парке, наверное, было более интересное занятие, чем
любование цветами?» Он поднял кверху голову и повернул ко мне свое
странное лицо.
Не глядя на прелестно убранные цветами лодки, не слушая ласкающую
слух музыку, забыв обо всем на свете, она продолжала делиться со мной
своими воспоминаниями:
– Как-то вечером он вместе с другими иностранцами пришел в
ресторан. Понурив голову, он ни на кого и ни на что но обращал внимания и
явно скучал. Любопытный человек, подумала я и, рассматривая его лицо,
запела лучшую из своих песен. Он слушал мое пение, выражение его лица
постепенно менялось, и неожиданно мне показалось, что он любит меня.
Я не понимал, почему она все это рассказывает мне. Неужели для того,
чтобы возбудить во мне ревность? Но ведь настоящей любви чужды
подобные шутки...
–
Он стал, – продолжала она, – все чаще приходить в ресторан, и
вдруг я начала замечать, что, если я заигрываю и обмениваюсь шутками с
кем-либо из посетителей, лицо его покрывается смертельной бледностью и
он еще ниже опускает голову. У меня уже не оставалось никакого сомнения,
что он любит меня! Но почему, почему за все это время он ни разу не
взглянул мне в лицо? Почему он ни разу не встретился со мной взглядом?
Ведь если бы он хоть раз посмотрел на меня, наверняка бы все понял. Но он
был какой-то странный... Может, даже немного не в своем уме. Иначе как все
это объяснить? Такие люди нередко встречаются. Однажды вечером, проходя
мимо его столика, я нечаянно обронила у его ног фиалку1. Но у него был
такой вид, словно он ничего не заметил. Повторяю, фиалку я обронила без
всякого умысла. Но вот однажды вечером его друзья неожиданно обратились
ко мне со словами: «Не согласитесь ли вы присесть за наш столик и немного
развлечь нас?» – «Простите, – ответила я, – но я уже приглашена другими».
Это была неправда: в то время я была свободна. Но почему он так
поступил? Как он мог сделать вид, что не заметил брошенную возле него
фиалку?
Наступил еще один вечер. Я опять встретила его в ресторане. Он
сказал, обращаясь к своим друзьям: «Ничто меня здесь больше не
задерживает, вернемся поскорее на родину». Я подошла к нему почти
вплотную, и он, повернув ко мне свое лицо, вдруг сказал: «Хотя я и
возвращаюсь на родину, но счастье мое, наверное, останется здесь. Не правда
ли?» Но и при этом он не взглянул мне в лицо, словно боясь встретиться со
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мною взглядом. Почему, почему?.. Сейчас он находится вон в той лодке и
ждет моего ответа. Медлить больше нельзя. Послушай, фонарик! Прошу
тебя, поведай ему все, о чем я тебе рассказала.
Затем она, обращаясь к нашему лодочнику, приказала:
–
Сэндо-сан, подплывите как можно ближе вон к той лодке, в
которой сидит много иностранцев. Я хочу передать им свой фонарик.
И когда мы подплыли к лодке с иностранцами, она дрожащей рукой
протянула меня одному из сидевших там мужчин и сказала:
–
Передайте, пожалуйста, этот фонарик тому печальному
господину.
Человек с бледным как полотно лицом спросил:
–
Это мне?
–
Да, вам, – смеясь, ответила она и поспешно отплыла на своей
лодке.
Он прижал меня к своей груди и, отвернувшись, чтоб никто не мог его
видеть, погрузился в думы. Через некоторое время он спросил меня:
–
Скажи, фонарик, что она велела передать мне? И я ответил:
– Мой свет был зажжен огнем ее любви. Он для нее важнее, чем даже
свет луны. И она просила передать, что любит только меня.
– А, понимаю, – сказал он. – Она любит лишь свет, лишь то, что его
излучает. И свет бумажного фонарика для нее важнее и дороже, чем свет
далекой луны. Поэтому она любит только бумажные фонарики.
Из глаз его покатились слезы, и, падая на меня, они чуть было не
погасили мой свет. Но вскоре я снова засиял, как прежде. Разве могут слезы
погасить свет, зажженный огнем любви?!
Лодка с иностранцами снова поравнялась с ее лодочкой, и кто-то из
них крикнув: «Бесчувственная вы женщина!» — швырнул меня ей прямо в
лицо. Но печальный бледнолицый человек воскликнул:
–
Нет, нет, это не так, милая гейша. Я благодарен вам за ваш
честный, правдивый ответ. Ни в каком чувстве я не нуждаюсь. Прощайте,
желаю вам счастья!
Сказав это, он приказал лодочнику плыть к большому судну, которое
отправлялось в далекую страну.
Перегнувшись за борт и почти касаясь лицом воды, она плакала.
Отчего же она плакала? Я так и не мог понять.
–
Все кончено, Развеялась моя прекрасная мечта... Он не полюбил
меня. Моя фиалка ничего ему не сказала. Но почему же, когда я начинала
шутить с другими посетителями ресторана, лицо ого покрывалось
смертельной бледностью? Почему, когда он слышал мой голос, так
менялось выражение его лица? Почему ожидал он моего ответа? Неужели
только потому, что назначение гейши лишь развлекать людей?
Она говорила это и продолжала плакать. Легкая морская волна нежно
покачивала нашу лодку и, поглядывая то на меня, то на луну, смеясь,
проговорила:
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–
Когда темно, хорош любой свет.
Она все плакала и плакала. Но почему она проливала слезы? Разве я не
любил ее больше жизни? Разве не огнем своей любви она зажгла мой свет?
Странная женщина.
Когда мы поравнялись с лодкой, которая отвезла иностранцев к
большому судну, наш лодочник крикнул своему приятелю:
–
Скажи, друг, среди твоих пассажиров был слепой?
–Кажется, один и в самом деле был похож на слепого,— ответил тот.
–Какое там кажется,— ухмыльнулся наш лодочник.— Это был самый
настоящий слепой.
–
Где, кто? — встрепенулась она.
–
Да тот печальный бледный господин, что ехал в лодке с
иностранцами.
Она высоко подняла меня над головой и, задыхаясь от волнения,
воскликнула:
–
О боги! Значит, он был слепой? Слепой...

Задание 2. (30 баллов)
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Напишите
связный
текст
литературоведческого/
историколитературного/ учебного/ публицистического характера, включив в него
максимальное количество из следующих 10 слов (словосочетаний): театр,
эпиграф, сатира, городничий, немая сцена, смех, М.С. Щепкин, Курская
губерния, афиша, завязка.
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.). Старайтесь
выбрать стиль текста в соответствии с задуманным жанром.
Закончив работу, подчеркните в тексте слова и словосочетания из
приведенного списка.
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