Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе
7-8 класс
Перед вами два текста: фрагмент из «Свободной энциклопедии» и лирического
стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Воробей». Что их объединяет? Чем отличается научное
описание воробья от его словесного изображения в художественном произведении?
Ответьте на следующие вопросы:
1. Сохраняет ли слово своё основное значение или наполняется новым содержанием? В
каком случае оно становится носителем лирического переживания и приобретает эмоциональную
окраску?
2. Какие законы действуют в пределах одного и другого текста? Что связывает отдельные
элементы в пределах словесного ряда? Обратите внимание на порядок слов, звуковую
организацию текста.
3. Что является предметом научного познания и что становится главным предметом
художественного интереса в стихотворении в прозе?
Подтвердите свои выводы примерами. Ваш ответ должен представлять собой связный
текст.

Из «Свободной энциклопедии»:
Настоя́ щие воробьи́ (лат. Passer) — род птиц семейства воробьиных (Passeridae),
типичным представителем которого является домовый воробей (Passer domesticus). Отличаются
сильным, коротким, толстым, конусообразным, слегка согнутым клювом, короткими ногами,
вооружёнными слабыми когтями, округлёнными короткими крыльями и коротким усечённым или
слегка выемчатым хвостом. Самцы и самки воробья окрашены различно; для самцов характерно
чёрное горло. Являются оседлыми или кочующими птицами, а некоторые виды — перелётными.
Многие виды синантропны, будучи тесно связанными с человеком и расселяющимися рядом с его
жилищами и поселениями. Живут в Старом Свете, но некоторые виды были завезены в другие
регионы мира (Америку, Австралию и Новую Зеландию). Некоторые виды (испанский воробей)
гнездятся огромными колониями на деревьях, другие (обитатели пустынь — саксаульный и
пустынный, а также рыжий воробей, встречающийся на Сахалине и Южных Курильских островах)
не связаны с человеком.
Питаются семенами растений, являясь главным образом зерноядными птицами.
Употребляют также в пищу мелких насекомых. Гнёзда устраивают в дуплах, норах, строениях или
сооружают шарообразные гнёзда на деревьях. Являются птенцовыми птицами, птенцов первое
время кормят насекомыми, затем семенами.
И.С. Тургенев «Воробей»
Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она
уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.
Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на
голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно
растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг,
сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой
— и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в
направлении зубастой раскрытой пасти.
Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но всё его маленькое тело трепетало
от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! Каким громадным чудовищем
должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной
ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.
Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать
смущенного пса — и удалился, благоговея. Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой

героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха
смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.
2. Прочитайте стихотворение Николая Рубцова «Тихая моя родина». Каким видит поэт мир
вокруг себя? Какие чувства испытывает поэт к родной земле? Оформите свои впечатления и
наблюдения в виде краткого разбора этого стихотворения. При работе можете опираться на
предложенные вопросы:
а) В чём особенности композиции (построения) стихотворения?
б) Как движется взгляд лирического героя? Что переживает лирический герой? Почему он
называет родину «тихой»?
в) Какие словесные изобразительные и выразительные детали кажутся вам особенно значимыми?
Какие эпитеты вы считаете особенно важными? Объясните роль этих деталей для понимания
стихотворения.
г) Обратите внимание на систему повторов в поэтической речи Н. Рубцова. Какой эффект они
создают, чему служат?
Н.Рубцов. Тихая моя родина.
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
- Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.Тихо ответили жители:
- Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

