Внесите, пожалуйста, ШИФР
с регистрационной карты!
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по литературе
2018-2019 уч. год
8-й класс
Дорогие участники олимпиады!
Предлагаем вам выполнить задания, которые помогут определить
уровень вашей литературной эрудиции, культурный кругозор и умение
выражать собственное мнение.
Работа включает два письменных задания творческого характера.
Выполняя каждое задание, вы создаете текст ответа, опираясь на
предложенные вопросы. Максимальный общий балл за оба задания – 50.
Задание выполняется на отдельных листах, при этом переписывать
формулировку задания не нужно.
На выполнение работы отводится 3 астрономических часа.
Работа пишется в прозаической форме. Объем
регламентируется и не влияет на оценку выполнения задания.

работы

Если вы использовали черновик, сдайте его вместе с работой.
Постарайтесь
рационально
использовать
отведенное
Обязательно оставьте время на проверку работы.

не

время.

Надеемся, что выполнение задания будет для вас увлекательным и
полезным занятием.
Желаем успешной работы!

Задание № 1 (30 баллов)
Прочитайте рассказ Виктории Токаревой и выполните предложенные
задания.
Самый счастливый день
Нам задали классное сочинение на тему: «Самый счастливый день в
моей жизни».
Я раскрыла тетрадь и стала думать — какой у меня был в жизни самый
счастливый день? Я выбрала воскресенье — четыре месяца назад, когда мы с
папой утром пошли в кино, а после этого сразу поехали к бабушке.
Получилось двойное развлечение. Но наша учительница Марья Ефремовна
говорит: человек бывает по-настоящему счастлив только в том случае, когда
приносит людям пользу. А какая польза людям от того, что я была в кино, а
потом поехала к бабушке? Я могла бы не учитывать мнения Марьи
Ефремовны, но мне надо исправить оценку в четверти.
Я заглянула в тетрадь своей соседки Ленки Коноваловой. Ленка
строчила с невероятной скоростью и страстью. Её самый счастливый день
был тот, когда её принимали в пионеры.
Я перегнулась вправо и заглянула в тетрадь Машки Гвоздевой. Она
сидит впереди меня. Я там ничего не разобрала, но Машка наверняка пишет,
что самый счастливый день был тот, когда у них взорвался испорченный
синхрофазотрон и им дали новый. Эта Машка просто помешана на схемах и
формулах. У неё выдающиеся математические способности, и она уже знает,
куда будет поступать. У неё есть смысл жизни. А у меня единственное, что
есть, это большой словарный запас, и я легко им орудую. Это даже не
литературные способности, просто я много знаю слов, потому что я много
читаю. Это у меня от папы. Но знать много слов совершенно не обязательно.
Мальчишки в нашем классе вполне обходятся шестью словами: точняк,
нормалёк, спокуха, не кисло, резко, структура момента. А Ленка Коновалова
любую беседу поддерживает двумя предложениями: «Ну да, в общем-то…» и
«Ну да, в общем-то, конечно…» И этого оказывается вполне достаточно: вопервых, даёт возможность говорить собеседнику, а это всегда приятно. Вовторых, поддерживает его сомнения. «Ну да, в общем-то…», «Ну, в общем,
конечно».
Неделю назад я слышала по радио передачу о счастье. Там сказали:
счастье — это когда что-то хочешь и добиваешься. А очень большое счастье
— это когда что-то очень хочешь и добиваешься. Правда, потом, когда
добьёшься, — счастье кончается, потому что счастье — это дорога к
осуществлению, а не само осуществление.
Что я хочу? Я хочу перейти в девятый класс и хочу дублёнку вместо
своей шубы. Она мне велика, и я в ней как в деревянном квадратном ящике.
А что я очень хочу? Я очень хочу перейти в девятый класс, поступить в
МГУ на филологический и познакомиться с артистом К.К. Мама говорит, что

в моем возрасте свойственно влюбляться в артистов. Двадцать лет назад она
тоже была влюблена в одного артиста до потери пульса, и весь их класс
сходил с ума. Но мама меня не понимает, я вовсе не влюблена в К.К.
Просто он играет Д'Артаньяна, и так он замечательно играет, что
кажется, будто К.К. — это и есть сам Д'Артаньян — талантливый,
неожиданный, романтический. Не то что наши мальчишки: «точняк»,
«нормалёк» и ниже меня на два сантиметра.
Ленка Коновалова перевернула страницу — исписала уже половину
тетради. А я все сижу и шарю в памяти своей самый счастливый день.
Вообще, если честно, мои самые счастливые дни — это когда я
возвращаюсь из школы и никого нет дома. Я люблю свою маму. Она на меня
не давит, не заставляет заниматься музыкой и есть с хлебом. При ней я могу
делать то же самое, что и без неё. Но все-таки это — не то.
Когда её нет дома, в дверях записка: «Ключи под ковриком. Еда на
плите. Буду в шесть. Ты дура. Целую, мама».
Когда я выхожу из лифта и вижу записку, я радуюсь возможности жить
как хочу и ни к кому не приспосабливаться. Я вхожу в дом. Ничего не
разогреваю, а ем прямо со сковороды, руками и в шубе. И стоя. Холодное —
гораздо вкуснее. Горячее — отбивает вкус.
Потом я включаю проигрыватель на полную мощность и зову в гости
Ленку Коновалову. Мы с ней вырываем из шкафа все мамины платья,
начинаем мерить их и танцевать.
Потом Ленка уходит. Я сажусь в кресло, закутываюсь в плед и читаю.
Иногда мне кажется, что жить – невыразимо прекрасно. А иногда мне
становится все неинтересно, и я спрашиваю у мамы: «А зачем люди живут?»
Она говорит: «Для страданий. Страдания – это норма». А папа говорит: «Это
норма для дураков. Человек создан для счастья». Мама говорит: «Ты забыл
добавить – как птица для полета. И еще можешь сказать – жалость унижает
человека». Папа говорит: «Конечно, унижает, потому что на жалость
рассчитывают только дураки и дуры. Умные рассчитывают на себя». А мама
говорит, что жалость – это сострадание, соучастие в страдании, и на нем
держится мир, и это тоже талант, который доступен не многим, даже умным.
Но вообще, честно сказать, я считаю: человек должен быть эгоистом.
Карьерист и эгоист. Чтобы ему было хорошо. А если одному хорошо, то и
другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то и остальным
пасмурно. Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него
ближние водили хороводы.
Однажды, год назад, на нашей улице маленький мальчишка попал под
машину. Все побежали смотреть, а я побежала домой. Я тогда ужасно
испугалась, но не за себя, а за моих родителей. Я и сейчас боюсь: вдруг со
мной что-нибудь случится, попаду под машину или вырасту и выйду замуж?
На кого я их оставлю? И что они будут делать без меня?..
Загоруйко подошел к Марье Ефремовне и сдал тетрадь. Я посмотрела
на часы. Осталось шестнадцать минут. Раздумывать больше некогда, иначе
мне поставят двойку, не переведут в девятый класс… Я решила написать, как

мы сажали вокруг школы деревья. Я вспоминала, как тащила полное ведро
чернозема, чтобы засыпать в лунку и дерево лучше прижилось. Подошел
Загоруйко и предложил:
– Давай помогу.
– Обойдусь, – отказалась я и поволокла ведро дальше. Потом я
высыпала землю в лунку и разжала ладони.
На ладонях был след от дужки ведра – глубокий и синий. Но что бы
там ни было, а дерево прижилось и останется будущим поколениям. И,
значит, за содержание Марья Ефремовна поставит мне пятерку, а ошибок у
меня почти не бывает. У меня врожденная грамотность.
Я снова посмотрела на часы. Осталось одиннадцать минут. Я
встряхнула ручкой и принялась писать о том дне, когда мы с папой пошли
утром в кино, а после поехали к бабушке. И пусть Марья Ефремовна ставит
мне что хочет. Все равно эгоистки из меня не получится.
Я написала, что кинокомедия была ужасно смешная, с де Фюнесом в
главной роли, и мы так хохотали, что на нас даже оборачивались и кто-то
постучал в мою спину согнутым пальцем, как в дверь. А у бабушки было как
всегда. Мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу. Но дело ведь не в
еде, а в обстановке. Меня все любили и откровенно мною восхищались. И я
тоже всех любила на сто процентов и тем самым приносила огромную
пользу. У меня глаза папины, у папы – бабушкины: карие, бровки домиком.
Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и чувствовали одно и то
же. И были как дерево: бабушка – корни, папа – ствол, а я – ветки, которые
тянутся к солнцу.
И это было невыразимо прекрасно.
Конечно, это был не самый счастливый день в моей жизни. Просто
счастливый. А самого счастливого дня у меня еще не было. Он у меня –
впереди.
Ответьте на вопросы. На основании ответов напишите анализ
рассказа В. Токаревой.
 О чем размышляет героиня рассказа, какие проблемы ее волнуют?
 Какими душевными качествами обладает девочка?
 Героиня считает, что в тот день, когда они ездили к бабушке, все
были счастливы. В чем для нее заключается счастье?
 Почему она сравнивает себя, папу и бабушку с деревом?
 Как вы понимаете смысл финала рассказа?
 Какие изобразительные и выразительные детали кажутся вам
особенно значимыми? Объясните роль этих деталей для понимания
характеров героев и общего настроения рассказа.
Ваша работа должна представлять собой цельный,
завершённый текст. Оценивается богатство и правильность речи.
За анализ – 15 баллов.

связный,

В рассказе Виктории Токаревой говорится о сложном, очень глубоком
внутреннем мире подростка, о его размышлениях о себе, о своих друзьях, о
жизни, счастье, об отношениях взрослых и подростков, о духовной близости
родных людей. Поводом для этих размышлений послужила необходимость
написания сочинения. Расскажите свою историю о том, как обычное
событие (у В. Токаревой – написание сочинения, у вас должно быть свое)
заставило подростка задуматься над серьезными жизненными проблемами.
Проблем может быть несколько, но может быть и одна.
У вас должен получиться рассказ, отражающий проблемы и/или
открытия ваших героев, их восприятие жизни, ваше мировосприятие и
интересный для читателя. Для того чтобы создать такой рассказ, можно
использовать вопросы, которые предлагались для анализа произведения В.
Токаревой.
Дайте название своему рассказу.
Примерный объем текста – 10–25 предложений. Ваша работа должна
представлять собой цельный, связный, завершённый текст.
Оценивается богатство и правильность речи.
За создание текста – 15 баллов.
Задание № 2 (20 баллов)
Составьте подборку из нескольких произведений (достаточно 5
названий), в которых говорится о сложном и противоречивом мире
подростков, о волнующих их проблемах (не забудьте указать авторов
произведений). Придумайте название сборнику. Напишите короткую
рекомедацию для одноклассников, объясняющую, почему этот сборник стоит
прочитать.

