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ученика (цы) ________класса 

 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

 

 

К олимпиаде подготовил (а) 

 

 _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учителя) 

 

 

Внимание: фамилия, имя и отчество ученика и подготовившего к олимпиаде учителя 

пишется полностью и разборчиво (при неразборчивом почерке – печатными буквами). 

  

шифр 



 

11 класс 

Муниципальный этап олимпиады для обучающихся 11 класса состоит из одного 

аналитического задания (с опорой на предложенные направления для анализа; время 

выполнения 3,5 астрономических часа, максимальный балл – 70) и одного творческого 

задания (время выполнения – 1,5 астрономических часа, максимальный балл – 30). Внутри 

общего времени (5 астрономических часов) ученик распределяет количество времени для 

работы над аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный общий балл за 

работу – 100 баллов (аналитическое задание – 70 баллов, творческое задание – 30 баллов).  

 

11 класс 

Аналитическое задание. Участнику олимпиады предлагается провести целостный 

анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – право 

ученика. 

 

Проза: Выполните целостный анализ рассказа В.Д. Федорова «Мои метаморфозы». 

Обратите внимание на следующие особенности его содержания и формы/поэтики: 

воспроизведённые в рассказе подробности и содержательные детали; особенности 

развития действия; способы создания образов героев и рассказчика; специфику авторской 

позиции и заключительного размышления; смысл названия. Попробуйте охарактеризовать 

проблематику произведения.  Работа должна представлять собой цельный, связный, 

завершённый текст.  

 

 В.Д. Федоров «Мои метаморфозы».     

 

Днём я рисовал Ньютона. 

Увиденный в численнике, он поразил меня своей благородной внешностью — 

высоким лбом, широким разлётом бровей, красивым носом — в полупрофиль и жёсткими 

губами с тонкой горчинкой в уголках. Особенно понравились мне его волосы, двумя 

каскадами падавшие на плечи. 

Знай я тогда, что эти живописные волосы не его собственные, а парик, может быть, 

не стал бы тратиться в красках и бумаге. А тут, чтоб увеличить его до портрета, не 

пожалел большого листа полуватмана, привезённого из города старшим братом. Кстати, и 

численник достался нам от него. 

Выписывая волнистые пряди Ньютона, я с завистью думал: «Жили же люди! Вон 

какие отмахали — и ничего, а моим и на три сантиметра не дают отрасти». 

Действительно, оберегая мою голову от вшей, меня стригли чуть ли не каждый месяц, и 

притом ножницами, которыми стригли овец, отчего моя бедная голова всегда выглядела 

исполосованной. 

Такой она мне и приснилась. 

Странно, в зеркало я не смотрелся, а между тем видел свою голову в этой 

неприглядной полосатой стрижке, особенно унизительной и постыдной на фоне 

ньютоновского портрета. И — о, чудо! — волосы в рядах и междурядьях зашевелились, 

начали заметно расти и куститься, даже чуть-чуть кудрявиться. Было удивительно 

радостно видеть, как украшается моя голова, как облагораживается обезображенное 

стрижкой лицо. 

Но тут с моей головой стало твориться что-то неладное. Радостное чувство 

сменилось тревогой. Волосы росли и крупнели, становились похожими на стебли 

пшеницы. Из стеблей стали не просто прорастать, а выстреливаться крупные колосья. Они 

покрыли мою голову, нависли надо лбом и висками. Моей детской головы им было мало 



уже, и голова тоже начала расти и становиться похожей на суслон, покрытый сверху 

тремя снопами. Где-то в стороне летела ворона, и меня охватил испуг, что она мою голову 

примет за суслон и сядет на неё... 

Утром я спросил у мамы, к чему бы увидеть во сне пшеничные колосья вместо 

волос, и рассказал ей сон, особенно нажимая на свою дурную стрижку. 

— Это к хорошему,— ответила она,— хлеб всегда к хорошему, хоть в ломте, хоть в 

колоске. А колоски не были пустыми? 

— Нет, мама, зёрна  из них так и выпирали!.. 

— Тогда совсем хорошо. 

Сон был как «в руку». Во-первых, когда наступил срок очередной стрижки, его 

как-то незаметно пропустили, во-вторых, когда минул ещё месяц, к нам пришёл 

деревенский портной и постриг уже не наголо, а как взрослых — с оставлением чубчика. 

Но история с моими волосами на этом не закончилась. 

Месяца через два-три я нарисовал Пушкина. Поскольку уже знал, что в нём текла 

африканская кровь, то в дело пошла чёрная краска. Кудри были чёрные, брови чёрные, 

бакенбарды и того черней. Когда мама увидела его рядом с иконами в посеребренных и 

позолоченных окладках, она всплеснула руками: 

           — Эту чёрную охарясину — рядом с образами! — и полезла на лавку, чтобы снять 

его, но я истошно закричал: 

— Мама, это же Пушкин! 

Мой крик остановил её. Она посмотрела на иконы, бросила взгляд на моего 

Пушкина, потом на меня и спустилась с лавки. В простенке между окнами у нас давно 

облупилась штукатурка, и теперь там желтела глина, замешенная на рубленой соломе и 

мякине. Мама сердито ткнула пальцем в язву на белой стене: 

—  Вот куда надо было повесить!.. 

—  А-а, Пушкиным дырки прикрывать!.. 

Словом, я его отстоял. Но дело не в этом. Уже сочинивший несколько 

стихотворений, я часто любовался им и завидовал черноте его кудрей, приписывая им все 

чудеса таланта. Мне было тошно смотреться в зеркало и видеть белёсый чубчик над 

вылинявшими бровями. Из-за светлых волос у меня было семейное прозвище Седой бык, 

а ещё Батя Кемеровский, и тоже из-за седины какого-то кемеровского попа, крестившего 

меня в день Василия-капельника. 

Чем чаще я смотрел на Пушкина, тем больше предавался самовнушительному 

желанию, чтобы у меня потемнели волосы и брови. Теперь я заставлял себя смотреться в 

зеркало только из презрения к цвету своих волос, а на Александра Сергеевича — из 

каждоклеточного желания потемнеть. 

И что же вы думаете! Мои волосы и брови, к моей неописуемой радости, начали 

притемняться. Сначала у них появилось что-то вроде тени, потом эта тень стала 

проступать и становиться вполне зримой. И когда мои волосы и брови потемнели совсем, 

жизнь нанесла мне непоправимый удар. В одной из книжонок, попавших в мои руки, я 

вычитал, что у Великого Пушкина были рыжеватые волосы... 

 

Поэзия: Прочитайте стихотворение Ю. Левитанского «Как показать осень». Выполните 

целостный анализ стихотворения, приняв во внимание следующие аспекты его 

художественной организации: картина мира лирического субъекта; особенности 

ритмической организации текста и рифмовки, художественные функции звуковых и 

лексических повторов, развернутых сравнений и предметных аналогий, использование 

средств поэтической лексики и поэтического синтаксиса. Попробуйте сформулировать 

организующую мысль этого стихотворения. Ваша работа должна представлять собой 

цельный, связный, завершенный текст. 

 

 



Ю. Левитанский «Как показать осень» 

 

Еще не осень - так, едва-едва.  

Ни опыта еще, ни мастерства.  

Она еще разучивает гаммы.  

Не вставлены еще вторые рамы,  

и тополя бульвара за окном  

еще монументальны, как скульптура.  

Еще упруга их мускулатура,  

но день-другой -  

и все пойдет на спад,  

проявится осенняя натура,  

и, предваряя близкий листопад,  

листва зашелестит, как партитура,  

и дождь забарабанит невпопад  

по клавишам,  

и вся клавиатура  

    пойдет плясать под музыку дождя.  

Но стихнет,  

и немного погодя,  

         наклонностей опасных не  

     скрывая,  

бегом-бегом  

по линии трамвая  

помчится лист опавший,  

отрывая  

      тройное сальто,  

словно акробат.  

   

И надпись «Осторожно, листопад!»,  

неясную тревогу вызывая,  

раскачиваться будет,  

как набат,  

внезапно загудевший на пожаре.  

И тут мы впрямь увидим на бульваре  

столбы огня.  

   

Там будут листья жечь.  

А листья будут падать,  

будут падать,  

и ровный звук,  

таящийся в листве,  

       напомнит о прямом своем родстве  

с известною шопеновской сонатой.  

И тем не мене,  

листья будут жечь.  

   

Но дождик уже реже будет течь,  

и листья будут медленней кружиться,  

пока бульвар и вовсе обнажится,  

и мы за ним увидим в глубине  

фонарь  



     у театрального подъезда  

на противоположной стороне,  

и белый лист афиши на стене,  

и профиль музыканта на афише.  

И мы особо выделим слова,  

где речь идет о нынешнем концерте  

фортепианной музыки,  

и в центре  

      стоит - ШОПЕН, СОНАТА № 2.  

И словно бы сквозь сон,  

едва-едва  

       коснутся нас начальные аккорды  

шопеновского траурного марша  

и станут отдаляться,  

повторяясь  

вдали,  

как позывные декабря.  

   

И матовая лампа фонаря  

затеплится свечением несмелым  

и высветит афишу на стене.  

Но тут уже повалит белым-белым,  

повалит густо-густо  

белым-белым,  

но это уже - в полной тишине. 

 
Творческое задание 

В рассчитанных на широкую аудиторию интернет-изданиях материалы о культуре и 

литературе часто имеют такие названия: «10 театральных фестивалей, которые стоит 

увидеть этой осенью», «23 книги на лето» или «25 главных книг до весны» (Афиша Daily), 

«13 фильмов, которые понравятся Дэдпулу», «10 любимых фильмов Сергея Соловьева» 

(Афиша) и т.п. Представьте, что Вы отвечаете за литературной рубрики досугового 

издания для ваших сверстников. Какие произведения и каких авторов Вы посоветуете? 

Придумайте для неё название, составьте рекомендательный список и напишите короткую и 

привлекающую к себе внимание читателя аннотацию к одной из предложенных вами книг 
(до 5 предложений), объясняющую ваш выбор.  

 


