9 класс
Аналитическое задание. Участнику олимпиады предлагается провести целостный

анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – право
ученика.
Поэзия: Выполните целостный анализ стихотворения Михаила Лермонтова «Поле
Бородина», приняв во внимание следующие аспекты его художественной
организации: изобразительные приемы и средства, при помощи которых созданы
центральный образ и картина, соотнесение мира природы и мира человека,
сочетание свойств пейзажной лирики и лирики мысли, особенности строфической и
синтаксической структуры текста. Ваша работа должна представлять собой
цельный, связный, завершенный текст.
Михаил Лермонтов
1
Всю ночь у пушек пролежали
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву родины своей.
Шумела буря до рассвета;
Я, голову подняв с лафета,
Товарищу сказал:
«Брат, слушай песню непогоды:
Она дика как песнь свободы».
Но, вспоминая прежни годы,
Товарищ не слыхал.
2
Пробили зорю барабаны,
Восток туманный побелел,
И от врагов удар нежданый
На батарею прилетел.
И вождь сказал перед полками:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали»
И мы погибнуть обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в бородинский бой.
3
Что Чесма, Римник и Полтава?
Я вспомня леденею весь,
Там души волновала слава,
Отчаяние было здесь.
Безмолвно мы ряды сомкнули,
Гром грянул, завизжали пули,
Перекрестился я.
Мои пал товарищ, кровь лилася,
Душа от мщения тряслася,
И пуля смерти понеслася
Из моего ружья.
4
Марш, марш! пошли вперед, и боле
Уж я не помню ничего.

Шесть раз мы уступали поле
Врагу и брали у него.
Носились знамена как тени,
Я спорил о могильной сени,
В дыму огонь блестел.
На пушки конница летала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
5
Живые с мертвыми сравнялись.
И ночь холодная пришла,
И тех, которые остались,
Густою тьмою развела.
И батареи замолчали,
И барабаны застучали,
Противник отступил:
Но день достался нам дороже! —
В душе сказав: помилуй боже!
На труп застывший, как на ложе,
Я голову склонил.
6
И крепко, крепко наши спали
Отчизны в роковую ночь.
Мои товарищи, вы пали!
Но этим не могли помочь. —
Однако же в преданьях славы
Все громче Римника, Полтавы
Гремит Бородино.
Скорей обманет глас пророчий,
Скорей небес погаснут очи,
Чем в памяти сынов полночи
Изгладится оно.

1830-1831 г.
Проза: Выполните целостный анализ произведения Анатолия Приставкина
«Фотографии». Обратите внимание на следующие особенности его содержания и
формы/поэтики: жанр произведения, особенности диалогов, особенности
повествовательной
структуры
(на
чью точку
зрения
сориентировано
повествование), особенности внешнего облика персонажей и их речевого портрета.
Попробуйте выявить идею произведения. Работа должна представлять собой
цельный, связный, завершённый текст.
Анатолий Приставкин
Фотография
«Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было шесть лет. Чтобы она не забывала
родных, раз в месяц я приводил сестренку в нашу холодную спальню, сажал на кровать и
доставал конвертик с фотографиями.
— Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома, она сильно болеет.
— Болеет... — повторяла девочка.
— А это папа наш. Он на фронте, фашистов бьет.
— Бьет…

— Вот это тетя. У нас неплохая тетя.
— А здесь?
— Здесь мы с тобой. Вот это Людочка. А это я.
И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: "Людочка и я. Людочка и
я..."
Из дому пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме. И мне захотелось бежать
из детского дома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. И следующий вечер мы сидели,
прижавшись, друг к другу, и смотрели фотографии.
— Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка...
— А мама?
– Мама? Где же мама? Наверное, затерялась… Но я потом найду. Зато смотри, какая у нас
тетя. У нас очень хорошая тетя.
Шли дни, месяцы, В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрывались
пышным инеем, почтальонша принесла маленький листок. Я держал его в руках, и у меня
мерзли кончики пальцев. И что-то коченело в животе. Два дня я не приходил к сестренке. А
потом мы сидели рядом, смотрели фотографии.
— Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя! Просто замечательная те тя. А
здесь Людочка и я...
— А где же папа?
— Папа? Сейчас посмотрим.
— Затерялся, да?
— Ага. Затерялся.
И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза.
— Насовсем затерялся?
Шли месяцы, годы. И вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву к родителям. Нас
обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, кто у нас есть из родственников.
А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги:
— Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. Мы оставляем и
тебя с сестренкой. Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. Она, к
сожалению...
Мне зачитали ответ.
В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались матрацы. Ребята
готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались Мы разглядывали фотографии.
— Вот Людочка. А вот я.
— А еще?
— Еще? Смотри, и здесь Людочка. И здесь... И меня много. Ведь нас очень много, правда?»

Творческое задание.
Вы отвечаете за литературную рубрику в школьной газете. Составьте перечень
произведений, которые, по-вашему, следует порекомендовать для чтения своему
сверстнику из другой страны. Придумайте название для вашей рубрики и составьте
перечень из 8–10 произведений для размещения в ней. К каждой дайте краткую аннотацию
(до 5 предложений), объясняющую ваш выбор.

