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ЛИТЕРАТУРА
Школьный этап
7-8 классы
Максимальное время выполнения заданий – 90 минут
Задание 1.
Представьте себе, что вы работаете в школе учителем литературы. Вам необходимо
изучить рассказ Льва Николаевича Толстого «Бедные люди». Напишите «заметки к
уроку». Какие вопросы по тексту произведения вы бы задали своим ученикам (не менее
10)? Как определили тему, идею произведения? Где, по вашему мнению, находится
кульминация рассказа? Почему? Что бы вы сказали о речи героев произведения? На какие
средства выразительности обратили внимание? Какие художественные детали рассказа
обсудили в классе?

БЕДНЫЕ ЛЮДИ
В рыбачьей хижине сидит у огня Жанна, жена рыбака, и чинит старый парус. На дворе
свистит и воет ветер и, плескаясь и разбиваясь о берег, гудят волны… На дворе темно и
холодно, на море буря, но в рыбачьей хижине тепло и уютно. Земляной пол чисто выметен;
в печи не потух ещё огонь; на полке блестит посуда. На кровати с опущенным белым
пологом спят пятеро детей под завывание бурного моря. Муж-рыбак с утра вышел на своей
лодке в море и не возвращался ещё. Слышит рыбачка гул волн и рев ветра. Жутко Жанне.
Старые деревянные часы с хриплым боем пробили десять, одиннадцать… Мужа всё нет.
Жанна задумывается. Муж не жалеет себя, в холод и бурю ловит рыбу. Она сидит с утра до
вечера за работой. И что же? Еле-еле кормятся. А у ребяток всё нет обуви, и летом и зимой
бегают босиком; и хлеб едят не пшеничный, – хорошо и то, что хватает ржаного. Только и
приправы к еде, что рыба. «Ну, да слава Богу, дети здоровы. Нечего жаловаться, – думает
Жанна и опять прислушивается к буре. – Где-то он теперь? Сохрани его, господи, спаси и
помилуй!» – говорит она и крестится. Спать ещё рано. Жанна встаёт, накидывает на голову
толстый платок, зажигает фонарь и выходит на улицу посмотреть, не тише ли стало море,
не светает ли, и горит ли лампа на маяке, не видать ли лодки мужа. Но на море ничего не
видно. Ветер рвёт с неё платок и чем-то оторванным стучит в дверь соседней избушки, и
Жанна вспоминает о том, что она ещё с вечера хотела зайти проведать больную соседку.
«Некому и приглядеть за ней», – подумала Жанна и постучала в дверь. Прислушалась…
Никто не отвечает. «Плохое вдовье дело, – думает Жанна, стоя у порога. – Хоть и немного
детей – двое, а всё одной обдумать надо. А тут ещё болезнь! Эх, плохое вдовье дело. Зайду
проведаю». Жанна постучала ещё и ещё. Никто не отвечал. – Эй, соседка! – крикнула
Жанна. «Уж не случилось ли что», – подумала она и толкнула дверь. Всероссийская
олимпиада школьников по литературе 2017–2018 уч. г. Муниципальный этап. 9 класс 3 В
избушке было сыро и холодно. Жанна подняла фонарь, чтобы оглядеть, где больная. И
первое, что ей бросилось в глаза, – это постель прямо против двери, и на постели она,
соседка, лежит на спине так тихо и неподвижно, как лежат только мёртвые. Жанна поднесла
фонарь ещё ближе. Да, это она. Голова закинута назад; на холодном, посиневшем лице
спокойствие смерти. Бледная мёртвая рука, будто потянувшаяся за чем-то, упала и
свесилась с соломы. И тут же, недалеко от мёртвой матери, двое маленьких детей, кудрявых
и толстощёких, прикрытых старым платьем, спят, скорчившись и прижавшись друг к другу
белокурыми головками. Видно, мать, умирая, ещё успела закутать им ножки старым
платком и накрыть их своим платьем. Дыхание их ровно и спокойно, они спят сладко и
крепко. Жанна снимает колыбельку с детьми и, закутав их платком, несёт домой. Сердце её

сильно бьётся; она сама не знает, как и зачем она сделала это, но она знает, что не могла не
сделать то, что сделала. Дома она кладёт непроснувшихся детей на кровать со своими
детьми и торопливо задергивает полог. Она бледна и взволнованна. Точно мучит её совесть.
«Что-то скажет он?.. – сама с собой говорит она. – Шутка ли, пятеро своих ребятишек –
мало ещё ему было с ними заботы… Это он?.. Нет, нет ещё!.. И зачем было брать!.. Прибьёт
он меня! Да и поделом, я и стою того. Вот он! Нет!.. Ну, тем лучше!» Дверь скрипнула,
будто кто вошёл. Жанна вздрогнула и приподнялась со стула. «Нет. Опять никого! Господи,
и зачем я это сделала?.. Как ему теперь в глаза взгляну?..» И Жанна задумывается и долго
сидит молча у кровати. Дождь перестал; рассвело, но ветер гудит, и море ревёт попрежнему. Вдруг дверь распахнулась, в комнату ворвалась струя свежего морского воздуха,
и высокий смуглый рыбак, волоча за собой мокрые разорванные сети, входит в горницу со
словами: – Вот и я, Жанна! – Ах, это ты! – говорит Жанна и останавливается, не смея
поднять на него глаза. – Ну, уж ночка! Страх! – Да, да, погода была ужасная! Ну, а как
ловля? – Дрянь, совсем дрянь! Ничего не поймал. Только сети разорвал. Плохо, плохо!.. Да,
я тебе скажу, и погодка ж была! Кажется, такой ночи и не запомню. Какая там ловля! Слава
богу, что жив домой добрался… Ну, а ты что тут без меня делала? Рыбак втащил сети в
комнату и сел у печки. – Я? – сказала Жанна, бледнея. – Да что ж я… Сидела шила… Ветер
так завывал, что страшно становилось. Боялась за тебя. Всероссийская олимпиада
школьников по литературе 2017–2018 уч. г. Муниципальный этап. 9 класс 4 – Да, да, –
пробормотал муж, – погода чертовски скверная! Да что поделаешь! Оба помолчали. – А
знаешь, – сказала Жанна, – соседка-то Симон умерла. – Ну? – И не знаю когда; верно, ещё
вчера. Да, тяжело ей было умирать. Да и за детей-то, должно быть, как сердце болело! Ведь
двое детей – крошки… Один ещё не говорит, а другой чуть начинает ползать… Жанна
замолчала. Рыбак нахмурился; лицо его сделалось серьёзно, озабоченно. – Ну, дела! –
проговорил он, почёсывая в затылке. – Ну, да что станешь делать! Придётся взять, а то
проснутся, каково им с покойницей? Ну, да что уж, как-нибудь перебьёмся! Ступай же
скорей! Но Жанна не двигалась с места. – Что ж ты? Не хочешь? Что с тобой, Жанна? – Вот
они, – сказала Жанна и отдёрнула полог.
(1908)
Задание 2.
Прочитайте отрывки стихотворных текстов, принадлежащие разным авторам.
Определите, какую роль играет в них образ березы. Выделите общие черты этого образа
в разных отрывках, назовите их, напишите об этом, опираясь на представленные тексты.
Рекомендуемый объём – 100-120 слов.
Березка (Александр Прокофьев)
Люблю березу русскую,
То светлую, то грустную,
В беленом сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
С красивыми застежками,
С зелеными сережками.

Березы России
Березы в ночи – как улыбки…
Вот так улыбается Русь
Сквозь беды свои и ошибки,
Сквозь майские грозы и грусть.

(Андрей Дементьев)

Береза

(Сергей Есенин)

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
Острою секирой ранена береза

(Алексей Толстой)

Острою секирой ранена береза,
По коре сребристой покатились слезы;
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй!
Рана не смертельна, вылечится к лету,
Будешь красоваться, листьями убрана…
Лишь больное сердце не залечит раны!

Березка тонкая, подросток меж берез…
Березка тонкая, подросток меж берез,
В апрельский день любуется собою,
Глядясь в размытый след больших колес,
Где отразилось небо голубое.

(Самуил Маршак)

