Задания для муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе
2018 – 2019 учебный год
10 класс
Время выполнения - 5 астрономических часов
Максимальный общий балл за оба задания – 100
Аналитическое задание
Целостный анализ текста – прозаического (1) ИЛИ поэтического (2) - по
выбору.
1. ПРОЗА. Выполните целостный анализ миниатюры М.М. Пришвина
«Свет и тень» (из произведения «Незабудки», глава 36), приняв во внимание
следующие аспекты его художественной организации: дневниковость и
философичность повествования; особенности композиции и финала
произведения; роль природных образов в раскрытии авторской идеи;
мастерство использования деталей.
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый
текст.
М.М. Пришвин
Свет и тень
В каждой душе слово живет, горит, светится, как звезда на небе, и, как звезда, погасает,
когда оно, закончив свой жизненный путь, слетит с наших губ.
Тогда сила этого слова, как свет погасшей звезды, летит к человеку на его путях в
пространстве и времени.
Бывает, погасшая для себя звезда для нас, людей, на земле горит еще тысячи лет.
Человека того нет, а слово остается и летит из поколения в поколение, как свет угасшей
звезды во вселенной.
***
Солнцеворот. Композитор Н. поздравил меня с «весной света».
Нет сомнения в том, что так это и надолго пойдет от меня: весна света. Сам же я
начинаю подумывать о весне теней: только ведь благодаря теням остается жизнь на земле.
Свет и свет! Там не бывает времен года, солнце само по себе горит и горит, а это земля
повертывается, и это движение вокруг себя порождает тени, регулирующие свет, чтобы
длилась жизнь на земле.
***
Солнце, вставая и уходя, приближаясь и удаляясь, определяет на земле наш порядок:
наше время и наше место. И вся красота на земле, распределение света и тени, линий и
красок, звука, очертаний неба и горизонта – все, все! – есть явления этого порядка. Но где
границы солнечного порядка и человеческого?

Леса, поля, вода своими парами и вся жизнь на земле стремится к свету, но если бы не
было тени, не могло бы и жизни быть на земле: на солнечном свету все бы сгорало. Мы
живем благодаря теням, но тени мы не благодарим, и все дурное называем теневой
стороной жизни, а все лучшее: разум, добро, красоту – стороной светлой.
Жизнь есть воздействие света на тень, в свете все соединяется, в тени образуется.
Все стремится к свету, но если бы всем сразу свет, жизни бы не было: облака облегают
тенью своей солнечный свет, так и люди прикрывают друг друга тенью своей, она от нас
самих, мы ею защищаем детей своих от непосильного света.
Подражание солнцу в природе на цветах для всех очевидно: на каждом лугу есть
золотые цветы с золотым солнечным кружком в сердце венчика, с золотыми лучами
вокруг во все стороны. И если цветы, если деревья поднимаются всюду на свет, то и
человек, с этой же биологической точки зрения, особенно стремится ввысь, к свету, и,
конечно, он это самое движение свое ввысь, к свету, называет прогрессом.
Много сказано о физике света, но почему же так мало знаем мы о физике тени? Что,
если свет является первостимулом движения вверх, а тень, падающая с освещенного
предмета на землю, заставляет затененный предмет выйти из-под тени, и это и есть начало
движения вширь?
Есть существа, способные так прямо, и верно, и открыто, и сияюще смотреть, что сами
становятся похожи на солнце. Сколько есть таких светолюбивых растений с цветкомсолнцем посреди.
Но бывают цветы-мечтатели, они солнце, конечно, чувствуют, но никогда не видят, и
форма цветов у них как результат отношений света и тени. Посмотрите на ландыш…
Самолет с грохотом, бреющим полетом летел над лесом в солнечный день, и на
мгновение было как бы затемнение неба, и я, пораженный явлением теневого великана,
сел на пень и записал:
«От солнца исходит свет, и от земли падает тень, оттого и сознание человека
определяется двойственно: все вдвойне, и даже свет добра бросает от себя тенью зло. Но
солнце едино, и оно является в человеческом мире добра и зла вестником единства и
образует в нашем сознании небо – царство света, где нет места и времени, порождающих
тень при встрече со светом».
***
Тот маленький дом, в котором мы рождаемся, разрушается со временем, как и гнездо у
птиц: птицы вылетают на большой простор, предоставляя гнездо дождям и бурям, а
человек должен непременно достигнуть такого простора, чтобы тело свое почувствовать
вместе со всей землей, ее воздухом, светом, водой, огнем и всем населением, как свой
собственный дом.
Мы все родимся у границ безграничного, все видим черту горизонта, все чувствуем
границу своего собственного тела; за ним, как за горизонтом, чувствуем и даже видим
безграничность природы с ее океанами, атмосферами и звездными вселенными.
Прочитал популярную астрономию Спенсера Джонса. Книга представляет нам
вселенную во всем ее бездушии и жизнь как случайность. Автор отвечает на вопрос о том,
есть ли жизнь в других мирах, сомнением: слишком для этого много должно сойтись
случайностей. В особенности у него страшна одна огромная планета с ядовитой
атмосферой, исключающей всякую жизнь, и покрытая огромной толщины льдом.
Раздумывая об этом, в ужасе прижимаешься к образу человека с его звездами –
ангельскими душками – и ясно видишь происхождение космической гармонии в душе
человека («на воздушном океане хоры стройные»).
Чем больше астрономия открывает на небе мертвых миров, раскаленных солнц и
планет, покрытых льдом толщиной в тысячи километров, окруженных отравленной
атмосферой, тем ярче разгораются в нашей душе на нашем собственном человеческом
небе глазки ангелов, глядевших в детстве оттуда на нас.

Придет время, когда мы на эти свои огоньки на нашем собственном человеческом небе
будем смотреть, не пугаясь бездушного вращения и бега горячих и холодных
астрономических тел.
Мало того! У нас есть надежда, что когда-нибудь мы им поможем, горячие отведем,
холодные подведем к горячим, чтобы у них началась наша жизнь. Какое тогда откроется
над мертвой вселенной одухотворенное человеческое небо!
Но когда еще это будет, а пока каждый из нас должен стать между своим небом и
астрономическими телами и должен выбрать для себя такое место, чтобы видно было и
свое небо, и то, подлежащее изменению.
Просто говоря, каждый из нас должен найти собственное полезное место в общем
творчестве мира и потом держаться его.
Мир, с которым в душе мы приходим, в миллион раз прекрасней того, что мы потом
узнаем о нем из книг. Разве можно чудеса звездного неба в какой-нибудь мере сравнить с
тем, что открывает нам астрономия? Но знание тем хорошо, что открывает нам силу
человека, не такого отдельного, как я и мои знакомые, а всего соединенного законами
жизни человека.
После нашей луны, как являлась она нам среди деревьев в аромате лугов и садов, что
скажут нам открытые на ней мертвые бесчеловечные пустыни? Этот глаз соединенного
знанием человека, пронзающий пространства, и этот ум одного великого человека,
переходящий по наследству к другому, нарастающий в культуре, как лавина, в
ужасающей силе, и просторы возможностей в будущем…
Когда же наконец педагоги начнут нашим детям рассказывать о знании, не обманывая
их в открытиях чем-то лучшим, а открывая им перспективу нарастающей мощи
восходящего в единстве своем человека, способного в будущем повелевать вселенной?
Проснулся в два с половиной утра, когда на востоке внизу явно светлело, а повыше, в
кулак величиной, горела звезда. Пробудилось во мне знакомое чувство космоса в борьбе
его ужасной с нигилизмом науки. Как будто вся жизнь была истрачена в этой борьбе на
то, чтобы гармонию космоса вернуть себе: я ее породил, я ее распространил на небо, и я
же теперь ее возвращаю себе и назначаю туда, где нет ученых и где совершенство никто
не возьмет у меня.
Так была звезда утром на рассвете. А сейчас в десять утра я пишу о ней. На листике
цветущего картофеля блестит крупная капля росы, и она для меня сейчас лучами своими
поднимает такую же радость, как и та утренняя звезда. Только там, я знаю, это не звезда
была, а небесная планета Венера, слишком нагретая солнцем, чтобы можно было на ней
предполагать жизнь. А эта росинка неразоблачима, и ее теперь мне совершенно
достаточно, чтобы ощутить ту же самую радость, какую в детстве давала планета.
И вот это-то и есть прогресс человека: не в том, значит, что он энергией мысли своей,
познавая, гасит миры, а в том, что, погашая те, он смыслом мысли своей зажигает новые.
Купался и встретился первым глазом с незабудкой. Не знаю, что и думать, я ли на нее
обратил внимание, или она сама заставила меня обратить на себя внимание после чтения
страшной книги о бездушье вселенной?
В этой незабудке, с ее желтеньким солнцем внутри и с небом голубым о пяти лепестках,
я встретил живую вселенную, побеждающую существом своим внутреннее бессмыслие ее
вертящихся органов.
И пусть нет звездочек на небе, как «ангельских душек», зато есть на земле незабудки.

2. ПОЭЗИЯ. Выполните целостный анализ стихотворения Арсения
Тарковского «Я долго добивался…», приняв во внимание следующие
аспекты его содержания и формы (поэтики): своеобразие решения
традиционной темы поэта и поэзии; философский смысл стихотворения;
рельефность образов; особенности ритмической и лексико-синтаксической
структуры текста.
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый
текст.
Арсений Тарковский
Я долго добивался,
Чтоб из стихов своих
Я сам не порывался
Уйти, как лишний стих.
Где свистуны свистели
И щелкал щелкопер,
Я сам свое веселье
Отправил под топор.
Быть может, идиотство
Сполна платить судьбой
За паспортное сходство
Строки с самим собой.
А все-таки уставлю
Свои глаза на вас,
Себя в живых оставлю
Навек или на час,
Оставлю в каждом звуке
И в каждой запятой
Натруженные руки
И трезвый опыт свой.
Вот почему без страха
Смотрю себя вперед,
Хоть рифма, точно плаха,
Меня сама берет.
1958

Критерии оценивания аналитического задания
1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман),
последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.
Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.
Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать
термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без
искусственного усложнения текста работы.
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность
использовании фонового материала из области культуры и литературы.
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие речевых и грамматических
ошибок).
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
Итого: максимальный балл – 70.

Творческое задание
Во многих художественных произведениях русской литературы герои
читают. Круг чтения является одним из средств характеристики персонажей.
Например, об одном из героев автор говорит: «В его кабинете всегда лежала
какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице,
которую он постоянно читал уже два года». Определите, из какого
произведения взят отрывок, кто его автор? Назовите героя. Как
характеризует его данная деталь?
Предположите круг чтения одного из литературных героев, обоснуйте
свою позицию. Назовите 3-4 произведения, которые он мог бы читать,
опишите его отношение к событиям, оценки персонажей. Как круг чтения
характеризует героя?
Напишите небольшое (150-200 слов) сочинение на тему «Человек и
книги, которые он читает», включив в него свои рассуждения о выбранном
литературном герое.

Критерии оценивания творческого задания
1) Определение героя, автора, названия произведения, объяснение роли
художественной детали – до 10 баллов;
2) Литературная эрудиция при подборе книг для героя, логичность и
оригинальность замысла - до 10 баллов;
3) Соотнесённость с историко-культурной эпохой, авторской концепцией
героя и логикой характера – до 5 баллов;
4) Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие речевых,
грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок в работе) – до
5 баллов.
5) Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие речевых,
грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок в работе) – до
5 баллов.
Максимальный балл – 30.

