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Задания № 1 и № 2 рекомендуются школьникам 4–9 классов (и не учиты
ваются при подведении итогов в 10 и 11 классах), остальные задания адре
сованы школьникам всех классов. Не обязательно пытаться хоть что-нибудь
сказать по каждому вопросу —лучше как можно более обстоятельно выпол
нить одно задание или ответить только на понятные и посильные вопросы
в каждом задании.

Задание 1. (для 9 класса и младше) Перед вами отрывок из воспоми
наний писателя Юрия Рытхэу (1930–2008), который родился на Чукотке
в семье охотника-зверобоя.

Через несколько дней Татро принес на урок знакомый мне том пушкин
ских сочинений и начал читать: <. . . >

Это было совершенно непохоже на то, что я и мои сверстники раньше
слышали! С одной стороны, мы понимали, что это русский разговор, но
ведь все, кого мы знали —работники полярной станции, заготовитель пуш
нины, пекарь Николай Павлов и, наконец, наши товарищи по школе Петя
и Владик —не говорили так!

—Какой странный русский разговор! —не сдержавшись, сказал я.
И Татро снова произнёс это слово:
—Потому что стихи. . .
—А что такое стихи? —опять спросил я, вызвав у Татро взгляд неудо

вольствия.
—Я сейчас вам переведу эти слова, —сказал Татро и поведал нам уди

вительное: — У берега, очертание которого похоже на изгиб лука, стоит
зелёное дерево, из которого делают копылья для нарт. На этом дереве висит
цепь. Цепь эта из денежного металла, в точности из такого, как два зуба
у нашего директора школы. И днём, и ночью вокруг этого дерева ходит
животное, похожее на собаку, но помельче и очень ловкое. Это животное —
учёное, говорящее. . .

Какое произведение читал своим ученикам учитель?

Каких слов, необходимых для перевода, не оказалось в чукотском
языке? Какие слова вам непонятны в переводе?

Можно ли по этому переводу понять, что такое стихи? Почему вы
так считаете?

Задание 2. (для 9 класса и младше) Прочитайте отрывок из книги
«Житейские воззрения . . . Мурра».

Да, не иначе как я родился на чердаке! Не погреб, не дровяной сарай —
я твёрдо знаю: моя родина —чердак! Климат отчизны, её нравы, обычаи, —
как неугасимы эти впечатления, только под их влиянием складывается
внешний и внутренний облик гражданина вселенной! Откуда во мне такой
возвышенный образ мыслей, такое неодолимое стремление в высшие сферы?

Откуда такой редкостный дар мигом возноситься вверх, такие достойные
зависти отважные, гениальнейшие прыжки? <. . . > Тоска по родимому чер
даку поднимается во мне мощной волной! <. . . > Ты, о чердак, щедрой
рукой подбрасываешь мне мышонка, а не то даёшь поживиться колбаской
или ветчинкой из коптильни; порой удаётся подстеречь воробья и даже
изредка сцапать голубочка. «Любовь неизмерима к тебе, родимый край!»

Если можете, укажите автора этого произведения. Вставьте пропу
щенное в названии слово.

Чем смешна речь героя? Найдите фразы, из которых понятно, что
рассказчик —не человек и вы правильно вставили недостающее слово.

Припомните как можно больше произведений русской и зарубежной
литературы, в которых рассказывается о животных, назовите их авто
ров и персонажей.

Зачем, по вашему мнению, писатели могут делать своими героями
животных? (Рассмотрите разные случаи).

Задание 3. Прочитайте (в сокращении) стихотворение русского поэта
В. Брюсова, написанное терцинами.

Данте в Венеции

По улицам Венеции, в вечерний
Неверный час, блуждал я меж толпы,
И сердце трепетало суеверней.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но вдруг среди позорной вереницы
Угрюмый облик предо мной возник.—
Так иногда с утёса глянут птицы, —
То был суровый, опалённый лик,
Не мёртвый лик, но просвётленно-страстный,
Без возраста —не мальчик, не старик.
И жалким нашим нуждам не причастный,
Случайный отблеск будущих веков,
Он сквозь толпу и шум прошёл, как властный.
Мгновенно замер говор голосов,
Как будто в вечность приоткрылись двери,
И я спросил, дрожа, кто он таков.
Но тотчас понял: Данте <. . . >
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Допишите последнее слово в стихотворении. Почему вы думаете, что
пропущено именно оно? Что вы знаете о герое стихотворения?

Что такое терцины (об этом можно догадаться, разобравшись в
системе рифмовки стихотворения)? Какие поэты сочиняли терцины?
Почему именно эту форму выбрал Брюсов для стихотворения о Данте?

Сочините свои терцины.



Задание 4. Авторы приведенных ниже стихотворений — Н. М. Язы́ков
(1803–1847) и Л. В. Лосев (1937–2009).

Какое стихотворение написано позже, то есть в ХХ веке? Почему вы
так считаете?

Как можно полнее ответьте, чем похожи эти стихотворения (обра
тите внимание и на содержание, и на форму) и в чём основные различия
между ними.

Как вы думаете, какое из стихотворений входит в цикл «Подписи к
виденным в детстве картинкам»?

1. Штрих —слишком накренился этот бриг.
Разодран парус. Скалы слишком близки.
Мрак. Шторм. Ветр. Дождь. И слишком близко брег,
где водоросли, валуны и брызги.

Штрих —мрак. Штрих —шторм. Штрих —дождь. Штрих —ветра вой.
Крут крен. Крут брег. Все скалы слишком круты.

Лишь крошечный кружочек световой —
иллюминатор кормовой каюты.

Там крошечный нам виден пассажир,
он словно ничего не замечает,
он пред собою книгу положил,
она лежит, и он её читает.

2. Нелюдимо наше море, Смело, братья! Туча грянет,
День и ночь шумит оно; Закипит громада вод,
В роковом его просторе Выше вал сердитый встанет,
Много бед погребено. Глубже бездна упадёт!

Смело, братья! Ветром полный Там, за далью непогоды,
Парус мой направил я: Есть блаженная страна:
Полетит на скользки волны Не темнеют неба своды,
Быстрокрылая ладья! Не проходит тишина.

Облака бегут над морем, Но туда выносят волны
Крепнет ветер, зыбь черней, Только сильного душой!. . .
Будет буря: мы поспорим Смело, братья, бурей полный
И помужествуем с ней. Прям и крепок парус мой.

Задание 5. Повесть В. Соллогуба «Тарантас» начинается так:

Василий Иванович гулял однажды на Тверском бульваре.

Василий Иванович — казанский помещик лет пятидесяти, ростом
небольшой, но такой дородности, что глядеть на него весело. Лицо у

него широкое и красное, глаза маленькие и серые. Одет он по-помещичьи;
на голове белая пуховая фуражка с длинным козырьком; фрак синий с
светлыми пуговицами, сшитый ещё в Казани кривым портным, которого
вывеска уже 40 лет провозглашает недавно приехавшим из Петербурха; пан
талоны горохового цвета, приятно колеблющиеся живописными складками
около сапог. Галстух с огромной пряжкой на затылке; на жилете бисерный
снурок светло-небесного цвета.

Василий Иванович шёл себе по Тверскому бульвару и довольно лукаво
посмеивался при мысли о всех удовольствиях, которыми так расточительно
изобилует Москва.

А вот как описан герой другого произведения, созданного в XIX веке:

Всё платье его было только что от портного, и всё было хорошо, кроме
разве того только, что всё было слишком новое и слишком обличало извест
ную цель. <. . . > В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые
и юношественные. На нём был хорошенький летний пиджак светло-корич
невого оттенка, светлые лёгкие брюки, таковая же жилетка, только что
купленное тонкое бельё, батистовый самый лёгкий галстучек с розовыми
полосками, и что всего лучше: всё это было даже к лицу Петру Петровичу.
Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих
сорока пяти лет. Тёмные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон,
в виде двух котлет, и весьма красиво сгущались возле светловыбритого бли
ставшего подбородка. Даже волосы, впрочем чуть-чуть лишь с проседью,
расчёсанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятель
ством ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно
всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство
с немцем, идущим под венец.

Назовите автора и героя второго произведения.

Сравните портреты и по содержанию, и по стилю. Проявляется ли в
них отношение авторов к героям?

Какие вы помните изображения внешности героев в произведениях
русской и зарубежной литературы? Что можно узнать о герое по его
портрету (рассмотрите несколько примеров)?

Попробуйте предложить свою классификацию литературных портре
тов.

Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фами
лию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не
нужно. Закрытие Турнира в Москве и Московском регионе, вручение гра
мот и призов запланировано на воскресенье 25 декабря 2011 года во Вто
ром гуманитарном корпусе МГУ. Условия задач, результаты участников
(после 20 ноября) и решения будут опубликованы в Internet по адресу
http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2011/ Тел. (499)241–12–37.


