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Конкурс по литературе
Задания 1 и 2 рекомендуются школьникам 4–9 классов (и не учитываются при
подведении итогов в 10 и 11 классах), остальные задания адресованы школьникам
всех классов. Не обязательно пытаться хоть что-нибудь сказать по каждому
вопросу — лучше как можно более обстоятельно выполнить одно задание или
ответить только на понятные и посильные вопросы в каждом задании.

А за Петькой бегал Васька
по доpоге,
по панели,
бегал Васька
по панели,
и кpичал он:
- Дy-дy-дy!
Я тепеpь yже не Васька,
стоpонитесь!
Стоpонитесь!
Я тепеpь yже не Васька,
я почтовый паpоход.

1.(4–9) Перед вами два стихотворных отрывка. Если вам знакомы авторы, назовите их. Сравните стихотворения: как можно полнее ответьте,
чем они похожи и в чем основные различия между ними. Почему стихи
кажутся смешными? Попытайтесь понять, за счёт чего создаётся комический эффект в каждом тексте. Как вам кажется, какое стихотворение
написано позже? Почему вы так думаете? Сочините своё стихотворение, А за Васькой бегал Мишка
по доpоге,
используя приём, к которому обратился автор первого отрывка.
1.
Мы сидели на Сиделке,
И свистели в две Свистелки,
И глядели в небосвод...
Вдpуг, глядим - летит Леталка,
То ли муха, то ли галка,
То ли целый самолёт!
Мы pешили сбить Леталку,
Запустили в воздух палку...
Может,
палка попадёт
В неизвестную леталку,
То ли в муху,то ли в галку,
То ли в целый самолёт!
Hе попали мы в леталку,
И ни в муху,и ни в галку...
А навстpечу из воpот
2.
Бегал Петька по доpоге,
по доpоге,
по панели,
бегал Петька
по панели
и кpичал он:

Выезжала Пpоезжалка,
И попала наша палка
С жутким гpохотом в капот:
БАХ!
Мы бежать во все Бежалки,
А водитель Пpоезжалки
Как в Оpалку заоpет,
Что откpутит нам Бежалки,
Отоpвет Сообpажалки,
И Сиделки надеpёт!
Укатила пpоезжалка.
Улетела вдаль Леталка.
Гpелка по небу плывет...
Мы сидели на Сиделке,
И свистели в две Свистелки:
Может, Гавкалка пpойдёт?!
- Га-pа-pаp!
Я тепеpь yже не Петька,
разойдитесь!
Разойдитесь!
Я тепеpь yже не Петька,
я тепеpь автомобиль.

по панели,
бегал Мишка
по панели,
и кpичал он:
- Жy-жy-жy!
Я тепеpь yже не Мишка,
беpегитесь!
Беpегитесь!
Я тепеpь yже не Мишка,
я советский самолет.
Шла коpова по доpоге,
по доpоге,
по панели,
шла коpова

по панели
и мычала:
- Мy-мy-мy!
Hастоящая коpова,
с настоящими pогами,
шла навстpечy по доpоге,
всю доpогy заняла.
- Эй, коpова,
ты, коpова,
не ходи сюда, коpова,
не ходи ты по доpоге,
не ходи ты по пyти.
- Беpегитесь! - кpикнyл Мишка.
- Стоpонитесь! - кpикнyл Васька.
- Разойдитесь! - кpикнyл Петька.
И коpова отошла.
Добежали,
добежали
до скамейки
y воpот
паpоход
с автомобилем
и советский самолёт,
самолёт
с автомобилем
и почтовый паpоход.

2.(4–9) Если можете, назовите автора и произведение, из которого
взят отрывок. Предположите, откуда герой наблюдает происходящее, и
подтвердите свои догадки примерами из текста. Какие ещё известные
вам герои оказывались в подобных обстоятельствах? Как вы думаете, это
взрослая или детская книга? Почему?
Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках
выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! - кошка кувырком полетела в пушистый
сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это
он её бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянула.
Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки — стоит в поле завод. Поле
белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом

заводе делают? Вот будка, и, укутанный в тулуп, стоит часовой. Часовой в тулупе
огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако
попробуй-ка, сунься! Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе,
прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила
славная снежная река.

Думаю о дне, что к нам плывёт
От востока, по маршруту станций.
Принесет на крыльях самолёт
Новый день, как снег на крыльев
глянце.

3.(4–11) Автор приведённого ниже стихотворения больше известен не
как поэт, а как общественный деятель, один из руководителей восстания,
казнённый вместе со своими товарищами. Поэтические его произведения
большей частью были написаны, чтобы, по его собственным словам, «возбуждать доблести сограждан подвигами предков». Но он был не чужд
литературной игры, писал и шуточные стихи, хотя в это трудно поверить. Вот одно из них.

Наши будни не возьмёт пыльца.
Наши будни - это только днёвка,

Часть первая моя, от зноя укрывая,
Усталых путников под тень свою манит
И, их прохладой освежая,
С зефиром шепчет и шумит.
Вторая часть моя приводит в
восхищенье,
Коль был творцом её Державин
иль Петров;
Когда ж скропал Свистов —
Всех погружает в усыпленье!

2.
Вчера, опаздывая на работу,
я встретил женщину,
ползавшую по льду̀,
и поднял её, а потом подумал: – Дурак, а вдруг она враг народа?

Чтоб в бою похолодеть сердцам,
Чтоб в бою нагрелися винтовки.
Чтоб десант повис орлом степей,
Чтоб героем стал товарищ каждый,
Чтобы мир стал больше и синей,
Чтоб была на песни больше жажда.
Вдруг! – а вдруг наоборот?
Вдруг она друг? Или, как сказать,
обыватель?
Обыкновенная старуха на вате,
шут её разберёт.

А целое, заметь, читатель дорогой,
В себе волшебника всю заключало силу,
Посредством коей он прекрасную
5.(4–11) Героиня одного из рассказов Элис Манро, канадской писательЛюдмилу
ницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 2013 г., говорит:
Похитил дерзостно, в час полночи
— Не знаю, сколько раз я её перечитывала, но поначалу отождествляла себя с
глухой,
Кити,
потом с Анной — вот ужас-то, с Анной, а теперь, представь, стала замечать,
Из брачной храмины в волшебный
замок свой. что сопереживаю Долли. Помнишь, Долли переезжает со всем своим выводком
в деревню и должна придумать, как организовать стирку, потому что корыт не
хватает...

Что вы можете сказать о героине Э.Манро по приведённой реплике?
Назовите книгу, о которой идёт речь, и её автора. Какие Вам известны произведения русской и зарубежной литературы, в которых персонажи
подражают героям прочитанных книг, или отождествляют себя с ними,
или находят сходство между своими знакомыми и героями книг, или,
наконец, сам автор сравнивает своего героя с героями других книг? Зачем, по-вашему, это нужно писателям? (Рассмотрите несколько случаев
4.(4–11) Авторы стихотворений, написанных в 1939 г. – поэты Михаил подробнее).
Кульчицкий (1919–1943) и Ян Сатуновский (1913–1982). Как можно полнее
ответьте, чем похожи эти стихотворения (обратите внимание и на
содержание, и на форму) и в чём основные различия между ними. Если
можете, определите автора каждого стихотворения и аргументируйте
Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фамилию,
свой ответ.
имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не нужно.
1. БУДНИ
Этот взгляд немеркнущих огней
Закрытие Турнира в Москве и Московской области, вручение грамот и
Мы стоим с тобою у окна,
Города, лежащего под нами,
призов запланировано на воскресенье 17 января 2016 года. Задания, решения,
Смотрим мы на город предрассветный. Он живёт и ночью, как ручей,
результаты участников (после 20 ноября) и информация о закрытии будут
Улица в снегу, как сон, мутна,
Что течёт, невидимый, под льдами.
опубликованы по адресу turlom.olimpiada.ru.

Назовите автора стихотворения. Определите примерно, когда оно
могло быть написано, и объясните своё решение. Это стихотворение
- разновидность загадки. Как она называется? По каким правилам создаётся? Напишите отгадку. Сочините свою стихотворную загадку по
тем же правилам; лучше, если её содержание будет как-нибудь связано с
литературой.

Но в снегу мы видим взгляд ответный.

