Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе
11 класс.
Задание 1. (Вариант задания № 1 – по выбору участника)
Вариант 1. Выполните целостный анализ рассказа И .А. Бунина «Книга». Обратите внимание на
имена литературных героев, композиционные приемы и изобразительные средства. Работа должна
представлять собой цельный, связный и завершенный текст.
Иван Бунин. Книга
Лежа на гумне в омете, долго читал – и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с
книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем
мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалями,
как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с
Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным
и Наташей Ростовой! И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего
земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?
Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы,
облака – все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся
от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми
глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, – главное, чувствую что-то необыкновенно простое
и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне
самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.
Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично; теперь все
померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где, – особенно к югу, – еще
светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко
пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.
По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста
мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее,
ясное. Шапка сдвинута с потного лба.
– На своей девочке куст жасмину посадил! – бодро говорит он. – Доброго здоровья. Все читаете,
все книжки выдумываете?
Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в
мире.
В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. Одна она поет – не
спеша выводит игривые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни, которой сто лет живет
сад, усадьба? А может быть, эта усадьба живет для ее флейтового пения?
«На своей девочке куст жасмину посадил». А разве девочка об этом знает? Мужику кажется, что
знает, и, может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об этом кусте, – для кого же он будет цвести? А
ведь будет цвести, и будет казаться, что недаром, а для кого-то и для чего-то.
«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем
роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно
похожим на тех, что прославлены! И вечная мука – вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть
истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа,
воплощения и сохранения хотя бы в слове!
20 августа. 1924

Вариант 2. Выполните целостный анализ стихотворения Вяч. Иванова «Густой, пахучий вешний
клей...». Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст.
Густой, пахучий вешний клей
Московских смольных тополей
Я обоняю в снах разлуки
И слышу ласковые звуки
Давно умолкших оMкрест слов,
Старинный звон колоколов…
Но на родное пепелище
Любить и плакать не приду:
Могил я милых не найду
На перепаханном кладбище.
16 января 1944
Задание 2.
Наталья Доброхотова и Владимир Пятницкий — создатели цикла литературных анекдотов в
стиле Д. Хармса «Веселые ребята». Познакомьтесь с одним из текстов этого сборника. Составьте к
нему историко-литературный комментарий (в комментарии объясните, как возникает комический
эффект, восстановите исторические факты).
Однажды Гоголь написал роман. Сатирический. Про одного хорошего человека, попавшего в лагерь
на Колыму. Начальника лагеря зовут Николай Павлович (намек на царя). И вот он с помощью
уголовников травит этого хорошего человека и доводит его до смерти. Гоголь назвал роман «Герой
нашего времени». Подписался: «Пушкин». И отнес Тургеневу, чтобы напечатать в журнале. Тургенев
был человек робкий. Он прочитал рукопись и покрылся холодным потом. Решил скорее ее
отредактировать. И отредактировал. Место действия перенес на Кавказ. Заключенного заменил
офицером. Вместо уголовников у него стали красивые девушки, и не они обижают героя, а он их.
Николая Павловича он переименовал в Максима Максимовича. Зачеркнул «Пушкин» и написал
«Лермонтов». Поскорее отправил рукопись в редакцию, отер холодный пот со лба и лег спать. Вдруг
среди сладкого сна его пронзила кошмарная мысль. Название. Название-то он не изменил! Тут же, почти
не одеваясь, он уехал в Баден-Баден.

