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ВАРИАНТ 1
Время выполнения задания - 240 минут.
Внимательно прочитайте формулировки трех заданий. Все они –
разного типа. Выберите и выполните то задание, которое, с
вашей точки зрения позволит вам интереснее всего раскрыться.
ВНИМАНИЕ: все три задания делать не нужно!
1. Сочинение (эссе) по одной из трех тем:
1. Личность и история в литературном произведении.
2. Что такое система ценностей писателя?
3. Может ли книга научить быть свободным?
2. Сопоставительный анализ
Задание: Сопоставьте два текста – стихотворение А. Ахматовой и
фрагмент романа «Война и мир» Л.Н. Толстого. Найдите как можно больше
оснований для сопоставления, выявите сходства и различия.
А.А.Ахматова
Первый дальнобойный в Ленинграде
И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг.
Но это был не городской,
Да и не сельский звук.
На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат,
Но в громе влажность есть
Высоких свежих облаков
И вожделение лугов -Веселых ливней весть.
А этот был, как пекло, сух,
И не хотел смятенный слух
Поверить – по тому,
Как расширялся он и рос,
Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.
Сентябрь 1941
Л.Н.Толстой «Война и мир»
Алпатыч собрал свои покупки, передал их вошедшему кучеру, расчелся с
хозяином. В воротах прозвучал звук колес, копыт и бубенчиков выезжавшей
кибиточки.
1
Межрегиональная олимпиада школьников2012, второй этап

Литература, 11 класс

Вариант 1

Было уже далеко за полдень; половина улицы была в тени, другая была
ярко освещена солнцем. Алпатыч взглянул в окно и пошел к двери. Вдруг
послышался странный звук дальнего свиста и удара, и вслед за тем раздался
сливающийся гул пушечной пальбы, от которой задрожали стекла.
Алпатыч вышел на улицу; по улице пробежали два человека к мосту. С
разных сторон слышались свисты, удары ядер и лопанье гранат, падавших в
городе. Но звуки эти почти не слышны были и не обращали внимания жителей
в сравнении с звуками пальбы, слышными за городом. Это было
бомбардирование, которое в пятом часу приказал открыть Наполеон по городу,
из ста тридцати орудий. Народ первое время не понимал значения этого
бомбардирования.
Звуки падавших гранат и ядер возбуждали сначала только любопытство.
Жена Ферапонтова, не перестававшая до этого выть под сараем, умолкла и с
ребенком на руках вышла к воротам, молча приглядываясь к народу и
прислушиваясь к звукам.
К воротам вышли кухарка и лавочник. Все с веселым любопытством
старались увидать проносившиеся над их головами снаряды. Из-за угла вышло
несколько человек людей, оживленно разговаривая.
— То-то сила! — говорил один. — И крышку и потолок так в щепки и
разбило.
— Как свинья и землю-то взрыло, — сказал другой. — Вот так важно,
вот так подбодрил! — смеясь, сказал он. — Спасибо, отскочил, а то бы она тебя
смазала.
Народ обратился к этим людям. Они приостановились и рассказывали,
как подле самих их ядра попали в дом. Между тем другие снаряды, то с
быстрым, мрачным свистом — ядра, то с приятным посвистыванием —
гранаты, не переставали перелетать через головы народа; но ни один снаряд не
падал близко, все переносило. Алпатыч садился в кибиточку. Хозяин стоял в
воротах.
— Чего не видала! — крикнул он на кухарку, которая, с засученными
рукавами, в красной юбке, раскачиваясь голыми локтями, подошла к углу
послушать то, что рассказывали.
— Вот чуда-то, — приговаривала она, но, услыхав голос хозяина, она
вернулась, обдергивая подоткнутую юбку.
Опять, но очень близко этот раз, засвистело что-то, как сверху вниз
летящая птичка, блеснул огонь посередине улицы, выстрелило что-то и застлало
дымом улицу.
— Злодей, что ж ты это делаешь? — прокричал хозяин, подбегая к
кухарке.
В то же мгновение с разных сторон жалобно завыли женщины,
испуганно заплакал ребенок и молча столпился народ с бледными лицами около
кухарки. Из этой толпы слышнее всех слышались стопы и приговоры кухарки.
— Ой-о-ох, голубчики мои! Голубчики мои белые! Не дайте умереть!
Голубчики мои белые!..
Через пять минут никого не оставалось на улице. Кухарку с бедром,
разбитым гранатным осколком, снесли в кухню. Алпатыч, его кучер,
Ферапонтова жена с детьми, дворник сидели в подвале, прислушиваясь. Гул
оружий, свист снарядов и жалостный стон кухарки, преобладавший над всеми
звуками, не умолкали ни на мгновение. Хозяйка то укачивала и уговаривала
ребенка, то жалостным шепотом спрашивала у всех входивших в подвал, где
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был ее хозяин, оставшийся на улице. Вошедший в подвал лавочник сказал ей,
что хозяин пошел с народом в собор, где поднимали смоленскую чудотворную
икону.
Л.Н. Толстой «Война и мир»
3) Комментирование как интерпретация
Задание: Представьте, что вам предстоит стать публикатором этого
стихотворения в хрестоматии (или интернет-издании) для старшеклассников.
Какие комментарии и почему вы бы к нему сделали? Подчеркните и
пронумеруйте
слова,
словосочетания,
строки,
которые
будут
прокомментированы. Приведите примеры комментариев (5-7). Напишите
небольшую вступительную заметку к своим комментариям, где объясните и
стихотворение, и то, что вы комментировали.
А. Кушнер
О. РОНЕНУ
Мандельштам приедет с шубой,
А Кузмин с той самой шапкой,
Фет тяжелый, толстогубый
К нам придет с цветов охапкой.
Старый Вяземский – с халатом,
Кое-кто придет с плакатом.
Пастернак придет со стулом.
И Ахматова с перчаткой.
Блок, отравленный загулом,
Принесет нам плащ украдкой.
Кто с бокалом, кто с кинжалом
Или веткой Палестины.
Сами знаете, пожалуй,
Кто – часы, кто – в кубках вины.
Лишь в безумствах и угаре
Кое-кто из символистов
Ничего нам не подарит.
Не люблю их, эгоистов.
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