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9-11 класс
Общие методические рекомендации по выполнению заданий для
участников олимпиады

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается
провести целостный анализ текста – прозаического ИЛИ
поэтического. Выбор типа текста – право ученика. Анализируя текст,
ученик должен показать степень сформированности аналитических,
филологических навыков – именно они и станут предметом оценки.
Ученик сам определяет методы и приѐмы анализа, структуру и
последовательность изложения своих мыслей. Важно, чтобы анализ
текста приводил ученика-читателя к главному – пониманию автора,
смысла его высказывания, его позиции, способов, которыми он эту
позицию выразил.
Второе задание – творческое. Оно должно выявить творческие
способности школьника, умение создавать разные по жанру и стилю
тексты, готовность решать нестандартные (с точки зрения школьного
обучения) филологические задачи, выступать в роли редактора,
журналиста, писателя, рецензента, блогера, комментатора, учёного и в
других ролях, требующих филологической подготовки, широкого
литературного и культурного кругозора, языкового чутья и
художественного вкуса.

Обратите внимание на следующие условия:

Последовательность выполнения заданий определяется
самим участником олимпиады. Время выполнения задания
варьируется в зависимости от класса: для учеников 7-8 классов – не
более 3 астрономических часов; для учеников 9-11 классов – не более
5 астрономических часов. Образцы и характеристики заданий будут
представлены ниже.

Удачи Вам!!!

ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)
11 класс
Аналитическое задание
Вариант 1.
Выполните целостный анализ стихотворения Б. А. Ахмадулиной.
Работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.
Белла Ахатовна Ахмадулина
Метель
(из цикла «Памяти Бориса Пастернака»)
Февраль — любовь и гнев погоды.
И, странно воссияв окрест,
великим севером природы
очнулась скудость дачных мест.
И улица в четыре дома,
открыв длину и ширину,
берет себе непринужденно
весь снег вселенной, всю луну.
Как сильно вьюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти дерева и дачи
так близко принимал к уму.
Ручья невзрачное теченье,
сосну, понурившую ствол,
в иное он вовлек значенье
и в драгоценность перевел.
Не потому ль, в красе и тайне,
пространство, загрустив о нем,
той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своем.
И в снегопаде, долго бывшем,
вдруг, на мгновенье, прервалась
меж домом тем и тем кладбищем
печали пристальная связь.
Обратите внимание на следующие особенности содержания и формы
(поэтики) стихотворения:

1.

2.

3.
4.

Специфика изображения природы в стихотворении («февраль –
любовь и гнев погоды», «улица… берёт себе непринуждённо весь
снег вселенной» и пр.).
Диапазон чувств лирического героя (от восприятия «скудости
дачных мест» – к постижению «красы и тайны»
пространства).
Средства
звуковой
изобразительности,
метрические
особенности.
Интертекстуальные отсылки и их назначение в тексте.
Вариант 2.

Выполните целостный анализ художественного текста. Обдумайте, каков
смысл его названия, в чем своеобразие авторских размышлений о времени и
какое место в рассказе занимает история с китовым усом. Работа должна
представлять собой цельный, связный, завершенный текст.
Татьяна Никитична Толстая
Йорик
На подоконнике моего детства стояла круглая жестянка пыльного
цвета, с черной надписью: «Дорсет. Свиная тушенка». Жестянка служила
братской могилой для всех одиноких пуговиц. Вот оторвется пуговка от
манжеты, укатится под кровать, и — все: шарь — не шарь, тыкай — не тыкай
веником, пропала навеки. Тогда вытрясали на стол содержимое «Дорсета»,
перебирая его одним пальцем, как гречку, в поисках пары, но, конечно,
никогда ничего нужного не находили. Поколебавшись, отпарывали, так уж и
быть, и вторую пуговичку, бросали сиротку в общую кучу, и в галантерее
покупали полдюжины пуговиц новых, завернутых в вощеную, мутно-чайного
цвета бумажку.
За окном ходил трамвай, дребезжало стекло, сотрясался подоконник, и
мелкое население «Дорсета» тихо позвякивало, как будто там шла своя
маленькая, сварливая жизнь. Помимо пуговиц, в жестянке водились
старожилы: скажем, набор игл от ножной машинки «Зингер», на которой так
долго никто не шил, что она понемножку стала растворяться в комнатном
воздухе, истончаться в собственную тень, да так и пропала, а ведь была
красавицей: черная, с упоительно тонкой талией, с четко-золотым сфинксом,
напечатанным на плече, с золотым колесом, с черным сыромятным
приводным ремешочком, со стальным, опасно-зубастым провалом куда-то
вглубь, в загадочные недра, где, содрогаясь, туда-сюда ходил челнок,
непонятно что делавший. Или истлевшая бумажка, на которой, как черные
насекомые, сидели крючочки и петельки: бумажка умирала, и крючочки
падали на дно могилы, тихо звякнув. Или просто металлическое нечто,
похожее на зубоврачебный инструмент, а что это было — никто не знал,

потому что зубных врачей у нас в семье не было. Вылавливаешь это
холодно-колкое двумя пальцами: папа, а это что? Папа надевает очки на лоб,
осторожно берет и вертит. «Трудно сказать... Что-то такое...»
Маленькие трупики вещей, ракушки затонувших островов. И без конца
всплывала, проваливалась на дно и снова вылавливалась мутно-костяная
пластинка, непригодная ни на что. Естественно, ее, как и все прочее, никто
не выбрасывал. Однажды кто-то сказал: «А вот это китовый ус».
Китовый ус! Сразу представился чудо-юдо, рыба-кит, гладко-черная
гора в сером, серебристо-медленном море-океане. Посреди кита — фонтан,
как в Петродворце, — бьет пенной водой на обе стороны. Маленькие
внимательные глазки. На морде у чуды-юды — усы, длинные и пушистые,
совершеннейший Мопассан. Впрочем, энциклопедический словарь пишет:
«Зубы только у т. н. зубастых К. (дельфины, нарвалы, кашалот, клюворылы),
к-рые питаются гл. обр. рыбой; усатые К. (серые К., гладкие К., полосатики)
имеют на нёбе роговые образования — „усы", служащие для отцеживания
планктона»... Неправда, не только для отцеживания: еще в 1914 году
портниха, шившая модное платье моей бабушке, укоризненно сказала ей,
рассеянной и беззаботной: «Сейчас, Наталья Васильевна, без прямой
планшетки вращаться нельзя...» Бабушка устыдилась и согласилась на
прямую планшетку; портниха набрала кусочков изо рта серого К., а может,
гладкого К., а может, полосатика, и вшила в бабушкин корсет, и бабушка,
благополучно вращалась, нося под грудью, или на талии, осколки морей,
частички нежной серо-розовой пасти, и проходила анфиладами комнат,
стройная и маленькая, декадентская Афродита с тяжелым узлом темнозолотых волос, шурша шелками и дыша французскими духами и модными
норвежскими туманами, и головы поворачивались ей вслед, и сердца бились,
и она неосторожно и опасно полюбила, и вышла замуж, и началась война, а
потом революция, и она родила папу, — в день, когда строчил пулемет из
тумана, — и волновалась, и забаррикадировала матовое окно ванной, и
бежала на юг, и ела виноград, а потом опять застрочил пулемет, и она снова
бежала на последнем пароходе из виноградной, богемной Одессы, и
добралась до Марселя, а потом до Парижа, и голодала, и бедствовала, и
унижалась, и сама теперь шила богатым, и ползала на коленках вокруг их
юбок, зажав во рту булавки, закалывая подолы и подкладки, и отчаялась, и
снова бежала на юг, — теперь уже Франции, — вообразив, что сама может,
умеет не только есть виноград, но и делать вино: надо только топтать его
ножками, называется ванданж, и тогда снова все разбогатеют и все станет как
раньше, — рассеянно, беспечно, беззаботно; но опять позорно, смехотворно
разорилась, и в августе 1923 года вернулась в Петроград: подстриженная, в
новой, модно-короткой юбке и шляпке грибом, держа подросшего,
испуганного папу за руку. Можно уже было вращаться без планшетки, на
других условиях. Много тут чего вращалось.
Чтобы пересказать жизнь, нужна жизнь. Пропустим это. Потом какнибудь.

Я, собственно, думаю про кита: как он нырял в холодную норвежскую
воду, ничего не подозревая, не думая о рыжебородых северных рыбаках; как
не берегся, выныривая на серую поверхность моря, воспетого модными
писателями; минор модерна, — негаснущие желтые закаты в разливах
северных вод, светловолосые девушки, сосны, камни, сонаты Грига. Роговые
образования на нёбе, так называемые усы, задуманные как инструмент для
отцеживания планктона, ему не понадобились, северные девушки нашли им
лучшее применение. Тонкая талия — пышные волосы — трудная любовь —
долгая жизнь — дети, которых волочат за руку по морям и континентам, —
вот и войнам конец, делу венец, союзники шлют нам добротную свиную
тушенку; мы съели ее и сплюнули в освободившуюся тару косточки, зубы и
усы. Впрочем, зубы — у клюворылов, а наш, нагл собственный, личный,
серый и гладкий полосатик, наш бедный Йорик рыбы не ел, рыбаков не
обижал, прожил жизнь светлую и короткую, — нет, нет, долгую, долгую
жизнь, она длится и посейчас, она будет длиться, пока из жестянки на
дребезжащем подоконнике чьи-то неуверенные, задумчивые пальцы будут
вылавливать и отпускать, вылавливать и отпускать молчаливые, чудесные
черепки времени.
Зажать в кулаке частичку Йорика, молочную и прохладную, - и сердце
молодеет, стучит и рвется, и кавалер барышню хочет украсть, и вода бьет
фонтаном на все стороны моря, и мир вращается, вертится, хочет упасть, и
стоит на трех китах, и срывается с них в головокружительные бездны
времени.
Творческое задание
Представьте, что Вы – литературный критик, работающий в одном из
литературно-художественных журналов. Вам поручено написать небольшую
статью о современной (1990 – 2000-х гг.) русской литературе. Для этого Вам
необходимо:
1) придумать оригинальное название статьи, которое бы отражало
характер современной отечественной литературы и могло привлечь
внимание читателей журнала;
2) в качестве тезиса выразить вначале свое мнение о современной
русской литературе;
3) подобрать для рассмотрения 3-4 произведения, которые, на Ваш
взгляд, наиболее убедительно отражают характер современной
русской литературы, и кратко их проанализировать;
4) представить краткую информацию об авторах выбранных Вами
произведений;
5) обозначить и обосновать перспективы развития современной русской
литературы.

