
ПРИКАСПИЙСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ

7 КЛАСС
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ – 180 МИН.

Сделайте максимально подробный анализ (ритм, тропы, композиция, метод, про-
блематика и т.п.):
1). Стихотворения.
2). Прозаической миниатюры:
3). Напишите лирическую миниатюру на тему «Весна» объёмом не более 200 слов. Для
этого:
 а) обозначьте в исходном тексте важные, по вашему мнению, средства выразительности;
 б) используйте те же средства, что и автор, передавая основную мысль;
 в) придумайте название своему тексту. 

(Соблюдать стихотворную форму необязательно.) 

Однажды в кастрюле картофель варился.
Варился, варился, варился, варился…
Варился, варился. Варился. Варился…
И в эту кастрюлю, представьте – влюбился!

Сказал, что теперь не расстанется с нею,
Уже никогда не расстанется с нею,
Сказал, что навеки останется с нею –
Прекрасной принцессой и сказочной феей.

Картофель варился. Варился. ВАРИЛСЯ…
Скорей бы он, что ли, в тарелку влюбился!

(Елена Евсеева)
Звезда детства

Серебристые поля сверкали над спящей деревней, и одна из звёзд, зелёная, по-лет-
нему нежная, особенно добро мерцала мне из глубин Галактики, из запредельных высот,
двигалась за мной, когда я шагал по пыльной ночной дороге, стояла меж деревьев, когда я
остановился на опушке березняка, под тихой листвой, и смотрела на меня, лучась род-
ственно, ласково из-за чёрной крыши, когда я дошёл до дома.

«Вот она, –  думал я, – эта моя звезда,  тёплая,  участливая,  звезда моего детства!
Когда я видел её? Где? И может быть, я обязан ей всем, что есть во мне хорошего, чи-
стого? И может быть, на этой звезде будет последняя моя юдоль, где примут меня с тою
же родственностью, которую я ощущаю сейчас в её добром, успокоительном мерцании?»

Не было ли это общение с космосом, что до сих пор всё-таки пугающе непонятен и
прекрасен, как таинственные сны детства?!

(Ю. Бондарев «Мгновения: цикл миниатюр», 1977)

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала…

(А. Плещеев, 1872)


