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Ставрополъский край

школъный этап Всероссийской олимпиады школьников
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Литераryра
9 класс

максималъные баллы

Баллы, полученные
ником олимпиады

I. Знание текстоВ художесТвенных произвеДений и автороВ (максuл,tальное

колччесmво баллов- 20 баллов)

1. Укажите авторов и название художественных произведений, из которых

приведеtIы отрыВ *i. 1Мо*с1't"лv|альное колuчесmво баллоб - 8 бqллов)

А. <Ко мне он кинулся на грудъ;

Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружъе... Он завыл,

Рванулся из последних сил,

И мы, сплетясъ, как пара змей,

Обнявшисъ крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгJIе

Бой пролопжаJIся на земле",)

Jr Ю Jlчьл.rr,*r..о( ,, Л1*1*"

L

Б. кНа доРоге обчистиJI меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел

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

и по костюму, весъ город принял меня за генерыI-f:з:ffора, И я теперь живу

УгороДниЧеГо'жУирУю'ВолочУсънаПропаJIУюЗаегоженойиДочкой;нерешился
ТолЬко,скоторойначать'-.ДУ-Маю,ПреЖДео.*ull.ки'ПоТоМУЧТо'кажеТся'гоТоВа
сейчас на все услуги). ;{,f5,'Jсп,о"tд , Ll€Бчn.lр 

^^:_
В. <Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирй'на мои строгие приказания, мне не

донес Q сыне *о.' П.rр. Дндреевиче и что посторонние приЕуждены уведомлять

меня о его проказах. Так ли исIIолняешъ ты свою должность и господскую волю? Я

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

человеку. С полуlением сего приказываю iебе немедленно отписатъ ко мне, каково

ТеПерЬеГоЗДороВъе,окоТороlvlп'шУ'ч1?*:."::раВиЛосЬ;flu"какоеиМенноМесТо
он ранен и хорошо ли его заJIечили>, Jt,OSloY* " u
Г. Теперь читателъ должеЕ знать, что сей Йолодой человек, сей Эраст был доволъно

богатый дворянин, с изряд""r, |ЬУ*О* И ДОбРЫМ СеРДЦеМ' ДОбРЫМ ОТ ПРИРОДЫ' НО

слабыМ и ветреНым. он вел рассеянную жизнъ, думал тоJIько о своем удовопъствии,

искал его В светских забавах,но часто не находил: скучаJI и жаловаJIся на сулъбу свою,

КрасотаЛизыприПерВойв,стречесДелалаВПеЧаТлениеВеГосерДце.л

,. -f;* ffir"tffi; "ffi;ffi.дии <<Heoooo.r,J' Кому она ПРИНаДЛеЖИТ?

(Максuлtалоrоч *опuчесmво баллов - 2 баллов)

,,f,or* 6*-,эr*лаДч'*, r;*,; Ьр " - hч-r6* L
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, Скольtсо пальм росло, по ЛерплоIIтову, <<В песчаных стеПях аравийской земли>>?

'Максамальное кол1,1чесmво баллов - 2 балла)

А. одна;
Б. две;

@ ,р";
Г. много.

4. НазоВите автОров проИзведениЙ . (Максulwальное колllчесmво баллов - В баллов)

А. <<ВластителяNI и судиям>>, <<Фелица>>, <<Памятник)) {.9. Op.*l*H- у 2-_

Б. кна холмах грузии>>, <<вольность>>, <<,щеревня), <<к морю>, kполтава)), кАнчар>{:сДuч*

в. <Бригадир), бсеобщzш придворная граN,{]\dатика>>, <<ВопроСЫ)), <<НеДОРОСЛЬ> [J.{Дffi"jчг
г. <Воздушный *орабпьri, uД".ел>, <,Щемон>, <<Утес>, <<Парус>, кБеглец>,L {*

<<Родина>> . M.JO. Лтяr-"/,J

II. Историко-литературные задани я. (Максuл,tqЛьное колuчесmво баллов - 12 баллов)

1. Кто был прототипом Митрофанушки в <<Недоросле>>? Кем он стал

впоследствии? (Максuл,tальное колuчесmво баллов - 2 балла) 
D

2. Кто сказал о комедии <<Горе от ума>>: <<о стихах не говорю: половина должна

войти в пословицу)>? (Максt.tпlсlльное колuчесmво баллов - 2 балла) 0

3. Кто из героев повести Д.с.пушкина является историческим лицом, а

кто - вымышленным? Назовите имя героя (максttпtальное колuчесmво баллов - 8

баллов)
А, <<я жил недорослем, гоняя i::f,-i:, у#^:,,";1;:#.;,,j"З::ЭТr r-rTj:,:-T,-:Hl*,"-IN4ежлу тем мне минуло шестнадцать лет)), J, э,п-l, 

\i,.

Б. <Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, -.

худоrцав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие ''-

глаза так и бегали>. ''_j7.1 ,,.,,rr.iЁ i,,',,-*-,;;,.i,J",',*{-l4,{j}L ,r-,*,,-,цаЭ)

\l

III. Знание теории литераryрьl. (Максufurальное колuчесmво баллов - ]2 баллов)

[. Установите по приведенным ниже определениям литературоведческий термин,

(Максulиальное колuчесmво баллов - 4 балла)

д. Элемент компQзиции, в котором художественный конфликт достигает критической

точки развития. it\ "tb.^,.^r+cn.,ta'r^л-
Б. Хуложественное преувеличение, усиливающее какие-пибо качества или резулътаты

поступков и эмоционаJIьно воздействующее на читател". f'.лr{rЙ** Ч

из групп. (Максuллальное колuчесmво2. Найдите (третьего лишнего> в каждой
баллов- бб.)
А. амфибрахий, анапест, gллдт9ралця_

Б. роман, рQ!д4ц_9, рассказ
В. эпизод, эпилог, .?*ццI9.т

I)



9-о}
какое художественное средство изобр.азительности использовано в тексте

Jлово о поЛку Игореве>> оrr" *о.u.""ой характеристики героев? Храбрая

,(ружина Рюрика и .Щавыда (<рыкают, аки ТУры, ваненные саблями>>, (Максuллальное

*Йu""r*во баллов - 2 балла) ,]rlr*,*ýод* 0

искусств а (максчлlальное колttчесmво ба,члов _ б

прижизненные портреты А.С. Пушкина?

IV. Литература и другие виды
баллов)
кем написаны наиболее известные

0

v. Интерпретация художественного произведения (максuл,tальное колuчесmво

баллов -Ъо-о1 Интергrретация - это толкование, тракТовка, раскрытие смыспа текста,

Проверяется
1. Глryбина и самостоятельностъ понимания проблемы, поднятой автором

проIlзве.]енI,Iя - 20 баллов
]. \'ровень владения теоретико-литературными знаниями - 10 баллов

3. обоснованность привлечения текста произведения - 10 баллов

]. Последовательность и логичностъ изложения - 5 баллов

5. Следование нормам речи - 5 баллов

Восточная легенда

кто в Багдаде не знает великого Щжиаффара, солнца вселенной?

Однажды, много ЛеТ TOIvIy назад, - он-был еще юношей, - проryливzLлся Щжиаффар в

окрестностях Багдада.
Вдруг до слуха его доJIетел хриплый крик: кто-то отчаянно взываJI о помощи,

щжиаффар отличался между своими сверстниками благоразумием и обдуманностъю;

но сердце у него было жЕLлостливое - и он надеялся на свою силу,

он побежаJI на крик и увидеJI дряхлого старика, притиснутого к городской стене

двумя разбойниками, которые его грабили,

,Щжиаффар выхватил свою саблю и напал на злодеев: одного убил, другого прогн€Lл,

о."обо*денный старец паJI к ногам своего избавителяи) облобызав край его одежды,

воскликнул:

- Храбрый юноша, твое великодушие не останется без награды, На вид я - убогий

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

главный базар; я буду ждать тебя у фонтана - и ты убедишься в справедливости моих

слов.

Щжиаффар подуr-' <На виД человек этот ниЩий, точно; однако - всяко бывает,

отчего не попытаться?>> - и отвечаJI:

- Хорошо, отец мой; приду.
Старик взглянул ему в глаза - и удалился,
На лругое утро, .ryr" забрезжил свет, Щжиаффар отправился на. базар, Старик уже

оr*"Й его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.
молча взяJI он Щжиаффара за руку и привел его в небольшой сад, со всех сторон

оно походило на кипарис; только листва на нем была лазоревого цвета,
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д плода - трИ яблока - виселО на тонких, IGepxy загнутых ветках; одно средней

.,личины, продолговатое, молочно-белое; двугое большое, круглое, ярко-красное;

.ретье маленькое, сморщенное, желтоватое,

Всё дерево слабо шумело, хоть и не было ветра. оно звенело тонко и жалобно, словно

стеклянное; каз€LJIосъ, оно чувствовало приближение Щжиаффара.
_ Iоноша! - проп,rолвил старец. - Сорви любой из этих плоДоВ И ЗНай: СОРВеШЪ И QЪеIТТЪ

белый - будешъ умнее всех людеЙ; сорвешъ и съешъ краснътй - булешъ богат, Katc

еврей Ротшильд; сорвешь и съешь rкелтый - булешъ нравитъся старым женщинам,

решайся!... и не мешкай. Через час и плоды завянут, и еамо дерево уйдет в немую

глубь земли!

Щжиаффар понурил голаву - и задумался.

-Как тут поступить?- произнес он вполголоса,

Сделаешъся слишком умным - пожалуй, житъ не
как бы рассуждаJI сам с собою. -
захQчется; аделаешъся богаче всех

ябrокоl
он так 11 поступил; а старец засмеялся беззубым смехом и промолвил:

- О lrl:реirший юноша! Ты избрал благую часть! На что тебе белое яблоко? Ты и так

\\IHee Co.1ortoHa. ItpacHoe яблоriо также тебе не нужно. ..Ибез нег0 ты будешь богат,

людей - будут все тёбе завидовать; лучше же я сOрву и съем третъе, сморщенное

толъко богатству твоему никто завидовать не станет.

- Поведай мне, старец, - промолвил, встрепенувшись,

почтенная мать нашего богоспасаемого халифа?
,,Щжиаффар, - где живет

Старик поклонился до земли - и указаJI юноше дорогу,
Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Щжиаффара?

(По И.С. Тургеневу)
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