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Ставрополъский край

Школьный этап Всероссийской олимпиады школъЕиков

2019 l2Q20 учебного года
Литераryра

9 класс

I. Знание текстоВ художесТвенных произведений

колltчесmво баллов - 20 баллов)

1. Укажите авторов и название художественных ]

приведены отрыв *i. 1 Мо*сlt]vlальное кол',чесmво б алло в,

и авторов (максuмальное

произведенийо из которых

- 8 баллов)
,,!

А. <Ко мне он кинулся на грудъ;

Новгорлояуспелвоткнутъ л !, ,

и там два р€ва повернуть .л.ф fiлл"олt"лr{ , ДWIU
Мое оружье... Он завыл, l

Рванулся из последних сил, L{
И мы, сплетясь, как пара змей,

Обнявшисъ крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолж€IJIся на земле",>)

Б. <На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирIцик хотел

уже было посадить в тюръму; как вдруг, по моей петербургской физиономии

и по костюму, весъ город принял меня за генерап-губернатора, И я теперь живу

У городничего, жуирую, волочусь напропаJIую за его женой и дочкой; не решился

тQлько, с которой начатьl.- ЩУМаю, пяе?кде с. матушки, потомчлто, кажется, готова

сейчас на все y.ny."u. 1t Ъ.ЙЙJФ/яtЦФh'- 
J Ii

В. <Стыдrо ,aО., старый пес, что ты, невёиiэая на мои строгие приказания, мне не

донес о сыне N[о.' П.rр. Дндреевиче и что посторонние принуждены уведомлятъ

меня о его 
',роказах. 

Так ли исполняешъ ты свою должность и господскую волю? Я

тебя, старого пса! пошJIю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому

.nanoua*y. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково

ТеПеръегоздоровье'окоТороМПишУТМНе'-чТоПоПраВиЛосЬ;ДаВкакоеиМенгоЧ9сТо
он ранен и хорошо ли его.-"""пrп. ,rr C_,T,6,il,tкl,:t у 

l\tдл^,dпдлtдд"t м\,()

Г. Теперъ читателъ должен знать, что сей молодой человек, сей Эрас,8",n доволъно

богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но

слабым и ветреным. он вел рассеянную я{изнъ, думал тоJIъко о своем удовольствии,

искаJI его в аветских забавах, но часто не находил: ску{ал и жhловфlся на судъбу свою,

красота лизы при первой встрече сдеJlала впечатление в его сердце, Ч fu{+*У"{

2l Ё;[";'6рuru звучит в финале комедии <<Недоросль>>? Кому она принадлежит?

(Максu*tальное колuчесmво баллов - 2 баллов) (

С*ч*Oдр ь* ЙЙЙ ф-л нх|,|, плJюу,{L I-a

Номев задация
максималъные баллы
Баллы, полученные
астником олимпиады



J. Сколько пальм росJIо, по Лермонтовуо <<В

(Максuлlалоuоч *опuчесmво баллов - 2 балла)

А. одна;
Б. две;

@ ,р";
Г. много.

Q- оs

песчаных степях аравийской земли>>?

tл,

4 . н а з о в и т е а вто р о в п р о и з в ед е н и й, ( М ак с УlУ :::,::,#ft" ЖЖ"' - 8 баллов)

f':,ffi:ffiТ"ff&"#iJj:ХЁХ;#fJ'ffffiffi;тiб-,[йfu 
дf 

о"/{$
Б. <На холмах Грузии>, <<Волъностъ>, <Щер,"""]]:,l1Т ж::];":*iЁl?}lff":,"'r'i trл. <<власr"r.п"* " 

.yo""rn, <<ФелИЦа>>, <<ПаМЯТНИК))'l "J"ult'ГtЛЛz'w' 
Дu 

ро / i$9**
Б. <На холмаХ Грузии>, <<ВолъноСтъ>, <ЩеРевня), <<К морЮ}" 

"Поп"ава>), 
<Днча1

в.<Бригадир>),<всеобщlяпридв:чi:з"у#::::a;':""""Н;:"lНff Н:"Ё::J*"Р'Р
I: 

-rlfr"}т,i];:ý.т:йа;i:iХ#Ы:-,Бон)), <<утес>>, <<ПаРУС>>, <<БеГЛеЦ>>'

lf
uРJд"ч?п- J' \ý,Ъt""r,r",tц,г"Ц,

колuчесmво баллов- 12 баллов)

дý

II.Историко.ЛитераТУрныеЗаДания.(МаксuлwалЬноекоЛuчесrпбUUL
1. Кто был прототипом Митрофанушrки в <<fIедоросле>>?

впоследствии? (максчл,'льное *in"iur*ri боппоч _ 2 балла) 0

кем он стал

3.КтоиЗгероеВпоВестиА.С.ПУшкинаяВЛяеТсяисТориЧескиМЛицоМ'а
кто - вымышленным? Назовите имя героя (максuмальное колuчесmво баллов - 8

баллов) F у- -_ D ттд.чqflпv с пRоDовыми маJIьчишками,

ý.]T,TH;H"Jffi ;x,Jrfi ;ilf "#,ктW,r-,:й_lг"ж;ы""il*ф
Б. <Наружность его показыIасъ мне замечатеп""А, он был лет сорока, росту среднего,

худощав и широкоплеч. В чперной бороде _его 
показываJIасъ проседъ: живые болъшие

глаза так и бегали>>. Тtл,^шд ;/йр,{Iш"е д1,1^d, ! {

III. Знание теории литерату pbl. (Максuмальное колuчесmво баллов - ]2 баlлов)

1. Установите по приведенным ниже определениям литературоведческий термин,

(Максuлlальное *on|uuu,*Bo баллов - 4 балла) 
о,ттrт.тй конtЪликт достигает крит

д. Элемент композиции, в котором художественный конфликт достигает критическои

точки развития, 
ЦfuД*l^^НД,цЦ")

Б. хулож..r"*riJЁiоеувеличение, усиливаюIцее каКИе-ЛИбО КаЧеСТВа ИЛИ РеЗУЛЬТаТЫ

поступков и эмоционаJIьно воздействующее "J",u"ля, 
YшМl,ýа,я- ,t {

2. КтО сказаЛ о комедИи <<Горе от ума)): <<о стихах не говорю: половина доmIша

войтиВпослоВичр>?(Максt,tлоальноекоЛuчесmвобаллов-2балла)т

2. Найдите (третьего лишнего>> в

баллов- бб.)

А. амфибрахий, анапест, а#л{4терац}+я

Б. роман, ро+ffiрасскаЗ \-/

В. эпизод, эпиJlог, эýt+#рег {

каждой из групп, (Максulwальное колuчесmво

V
6{
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КакоехУДон(естВеЦноесреДсТВо-i::-бл'ч:."ТеЛЬносТиисПQльЗоВаноВТексте
СловО О полкУ Игореве>> длЯ косвенной характеристики героев? Храбрая

дружина Рrорика и Щавыда (рыкаIот, аки Туры, pu","nu,e сабляпли>>, (Максuллальное

'пЙuuur*uоЬоппоr- 2 баллс) +l*т",ощоl,ь", 0 л,

IY. литература и другие виды искусств а (максulwальное колlлчесmво бшлов _ б

';:J*"саны наиболее известные 
',рижизненные 

портреты А.с. Пушкина?
vd,

v. Интер п рета ция художественн о го п ро изведен ия (м аксulwально е ко лuч е сm во

баллов -50 б.) Интерпретация - это тоJIкование, трактовка, раскрытие смысла текста,

Проверяется
1. Глубина и самостоятельностъ понимания шроблемы, поднятой автором

' 1 
20 баллов

;:""'Tff#;" "nuo.rr"" 
теоретико_литературными знаниями _ 10 баллов

з. обоснованностъ привлечения текста произведения - 10 баллов

4.ПослеДоваТеЛЬносТъилоГичносТъизJIожения_5баллов
5, Следование нормам речи - 5 баллов

Восточная легенда

окрестностях Багдада.
ВДрУГДосЛУхаеГоДоЛеТепхриплыйкрик:кТо-ТооТЧаянноВЗыВаIIоПоМоЩи.
Щжиаффар отличЕlJIся между своими сверстниками благоразумием и обдуманностью;

но сердце у него было жаJIостливое - и он надеялся на свою силу' 
]

он побежал на крик и увидел дряхлого старика, притиснутого к городской стене

двумя разбойниками, которые его грабили,

Щжиаффар выхватил свою саблю и напаJI на злоде€в::j:::?:9:;*:lт#::.":х*

КтовБагДаДенеЗНаетВеликоГоЩжиаффара'солнцавселенной?
Однажды, много лет тому нuвад, - о"tб"rп еще юношей, - прогуливаJIся Щжиаффар в

Освобожденный старец пал к ногам своего избавителя и) облобызав край его одежды,

1жш:#Ь"о.u, твое веллкодушие не останется без награды. На вид я - убогий

нищий; но толъко на вид. Я человек не простой, Приходи завтра ранним утром на

главный базар; я буду ждать тебя у фонтаН а - и тЫ убедишЬся в справедливоСти моиХ

ffii"oo* подумал: <На вид человек этот нищий, точно; однако - всяко бывает,

отчего не попытатъся?>> - и отвечаJI:

- Хорошо, отец мой; гtриду,

СтариК взгпянуЛ ему В глаза - и удыIился' на базар. Старик уже
НадРУГоеУТро'.пУ'uзабрезжилсВеТ,ЩжиаффароТПраВился
о*"оЪп ..о, обпокотясъ на мраморную чашу фонтана,

IчIолча взял он Щжиаффара за руку и привел его в неболъшой сад, со всех сторон

окруженный высокими стенами,

по самой середине этого сада, на зеJIеной лужайке, росло дерево необычайного вида,

оно походиJIо на кипарис; тоJIько листва на нем была лазоревого цвета,
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/i плола - три яблока - висело на тонких, кверху загнутых ветках; одно средней

fличины, 
продолгOватое, молочнQ-белое; другое большое, круглое, ярко-красное;

1ретье маленькое, сморIценное, желтоватое.
Всё дерево слабо цIумело, xQTb и не было ветра. Оно звенело тонко и жЕшобнQо словно
стеклянное ; каз€IJIось, оно чувствовало приближение,Щжиаффара.

- Юноша! - промолвил старец. - Сорви любой из этих плодов и знай: сорвешъ и съешь
бельй - будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный - булешь богат, как
евреЙ Ротшильд; сорвешъ и съешь желтыЙ - булешь нравиться старым женщинам.
Решайся!... и не мешкай. Через час и плоды завянут, и само дерево уйдет в немую
глубь земли!

!жиаффар понурил голову - и задум€tлся.

-Как тут поступить?- произнес он вполголоса, как бы рассуждая сам с собою.-
Сделаешься слишком умным - пожалуй, жить не захочется; сделаешься богаче всех
люДеЙ - буду, все тёбе завидовать; л}цше же я сорву и съем третье, сморщенное
яблоко!
Он таюи поступил; а старец засN4еялся беззубым смехоМ и прЬмолвил:
- О мУдрейший юноша! Ты избрал блаryю часть! На что тебе белое яблоко? Ты и так
УМнее Соломона. Красное яблоко также тебе не нужно... И без него ты будешь богат.
Только богатству твоему никто завидовать не станет.

- Поведай мне, старец, - промолвил, встрепенувшись, Щжиаффер, - где живет
почтенная мать нашего богоспасаемого халифа?
Старик поклонился до земли - и ук€lз€ш юноше дорогу.
Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Щжиаффара?

(По И.С. Тургеневу)
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