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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

2012 / 2013 учебный год

Литература
11  класс

Критерии проверки
Общее время выполнения работы — 240 минут.
Задание состоит из шести пунктов. Максимальная суммарная оценка 50 баллов. Из них 30 могут быть

получены за задания 1–5 (3+3+5+8+11), 20 — за задание 6, предполагающее элементы анализа.
Для каждого задания указывается максимальное количество баллов и условия, при которых выстав-

ляется каждый промежуточный балл. Дробные баллы не выставляются.
Задание 6 оценивается в соответствии с критериями, распечатанными на отдельном листе.
Формулы, содержащиеся в модели ответа, являются примерными. В них приводится только ос-

новная фактура вопроса. Полное совпадение (текстовое и тезисное) ученических ответов с моделью не
предполагается и не требуется.

__________________

Ответы и условия оценивания

Задание 1.
Восстановите из приведенных ниже прилагательных и существительных названия произведений
русской литературы XIX—XX веков. При выполнении задания указывайте сначала название про-
изведения, затем — его автора (например: «Золотой теленок» — И. Ильф, Е. Петров).
В н и м а н и е ! Имена существительные и прилагательные даны в начальной форме; при восста-
новлении названия произведения может требоваться и з м е н е н и е грамматической формы
слова.

а) Окаянный, мелкий, скверный, тамбовский, страшный, сокровенный.

б) Бес, месть, казначейша, человек, день, анекдот.

Количество баллов — 3.

Ответ Кол-во баллов
«Окаянные дни» — И.А. Бунин Максимум — 3 балла:

3 балла — 6 верных ответов;
2 балла — 5-4 верных ответа;
1 балл — 3-2 верных ответа;
0 баллов — 1-0 верных ответов.

Ответы приводятся в любой последовательности.
Ответ считается верным, если указано название

произведения и автор.

«Мелкий бес» — Ф. Сологуб
«Скверный анекдот» — Ф.М. Достоевский
«Тамбовская казначейша» — М.Ю. Лермонтов
«Страшная месть» — Н.В. Гоголь
«Сокровенный человек» — А. Платонов

Задание 2.
Определите русских писателей и поэтов по приведенным ниже автобиографическим характери-
стикам. При выполнении задания указывайте номер фрагмента автобиографии и фамилию и ини-
циалы автора (например: 1. И.С. Тургенев)
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1. Восьми лет меня отдали «в мальчики» в магазин обуви, но месяца через два я сварил себе руки
кипящими щами и был отослан хозяином вновь к деду. По выздоровлении меня отдали в ученики к
чертежнику, дальнему родственнику, но через год, вследствие очень тяжелых условий жизни, я
убежал от него и поступил на пароход в ученики к повару. Это был гвардии отставной унтер-
офицер, Михаил Антонов Смурый, человек сказочной физической силы, грубый, очень начитанный;
он возбудил во мне интерес к чтению книг. Книги и всякую печатную бумагу я ненавидел до этой
поры, но побоями и ласками мой учитель заставил меня убедиться в великом значении книги, по-
любить ее. Первая понравившаяся мне до безумия книга — «Предание о том, как солдат спас Пет-
ра Великого». <…> С этого момента моей жизни я начал читать все, что попадало под руку; десяти
лет начал вести дневник, куда заносил впечатления, выносимые из жизни и книг.

2. Средь мальчишек я всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За
озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто
говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь! Он так будет крепче».
Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли,
стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых во-
лос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное
чувство имею к субботе.
<…> Так протекало мое детство. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского
учителя и потому отдали в закрытую церковно-учительскую школу, окончив которую шестнадцати
лет, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось.
Методика и дидактика мне настолько осточертели, что я и слушать не захотел.
Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16—17 годам.

3. Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой
«новой поэзии» я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими
и романическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева.
До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века,
была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал
«субъективным» и бережно оберегал от всех. Внешним образом готовился я тогда в актеры, с упо-
ением декламировал Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях, в
доме моей будущей невесты, Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря и... водевили. Трезвые и здоро-
вые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического
шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных
кругах.

4. Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так
уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В <…> я
решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие
делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и
за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие.
Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть.

5. Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную
деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями,
истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они
имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось
избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда дер-
жало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где
невозможно - предпочитал не писать вовсе. Замечу кстати, что условия художественного творче-
ства не всегда допускают полное согласие с научными данными; нельзя изобразить на сцене
смерть от яда так, как она происходит на самом деле. Но согласие с научными данными должно
чувствоваться и в этой условности, т. е. нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это
только условность и что он имеет дело со сведущим писателем.

6. Днем у меня вышло стихотворение. Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретен-
ский бульвар. Читаю строки Б-у. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился.
Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Примене-
ние ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи.
В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом.

Количество баллов — 3.

Ответ Кол-во баллов
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1. М. Горький Максимум — 3 балла:
3 балла — 6 верных ответов;
2 балла — 5-4 верных ответа;
1 балл — 3-2 верных ответа;
0 баллов — 1-0 верных ответов.

2. С. Есенин
3. А. Блок
4. Н. Гоголь
5. А. Чехов
6. В. Маяковский

Задание 3.
В каждой строке приведенной таблицы одна ячейка содержит фактическую ошибку. Найдите эти
ячейки. При выполнении задания указывайте только индекс ячейки (например: 1а, 2б и т.п.).

а б в г

автор произведение цитата место
рождения

1 Л.Н. Толстой «Анна Каренина»

Для матери не могло быть никакого срав-
нения между Вронским и Левиным. Мате-
ри не нравились в Левине и его странные
и резкие суждения, и его неловкость в
свете, основанная, как она полагала, на
гордости, и его, по ее понятиям, дикая
какая-то жизнь в деревне, с занятиями
скотиной и мужиками; не нравилось очень
и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил
в дом полтора месяца, чего-то как будто
ждал, высматривал, как будто боялся, не
велика ли будет честь, если он сделает
предложение, и не понимал, что, ездя в
дом, где девушка невеста, надо было
объясниться. И вдруг, не объяснившись,
уехал. «Хорошо, что он так непривлека-
телен, что Кити не влюбилась в него», —
думала мать.

Тверь

2 А.М. Горький «Степь»

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани,
суда и люди — все дышит мощными зву-
ками страстного гимна Меркурию. Но го-
лоса людей, еле слышные в нем, слабы и
смешны. И сами люди, первоначально
родившие этот шум, смешны и жалки: их
фигурки, пыльные, оборванные, юркие,
согнутые под тяжестью товаров, лежащих
на их спинах, суетливо бегают то туда, то
сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков,
они ничтожны по сравнению с окружаю-
щими их железными колоссами, грудами
товаров, гремящими вагонами и всем, что
они создали. Созданное ими поработило
и обезличило их. Стоя под парами, тяже-
лые гиганты-пароходы свистят, шипят,
глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рож-
денном ими, чудится насмешливая нота
презрения к серым, пыльным фигурам
людей, ползавших по их палубам, напол-
няя глубокие трюмы продуктами своего
рабского труда.

Нижний
Новгород
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3 Л.Н. Андреев «Дама с собачкой»

Она засмеялась. Потом оба продолжали
есть молча, как незнакомые; но после
обеда пошли рядом — и начался шутли-
вый, легкий разговор людей свободных,
довольных, которым все равно, куда бы
ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и
говорили о том, как странно освещено
море; вода была сиреневого цвета, такого
мягкого и теплого, и по ней от луны шла
золотая полоса. Говорили о том, как душ-
но после жаркого дня. Он рассказал, что
москвич, по образованию филолог, но
служит в банке; готовился когда-то петь в
частной опере, но бросил, имеет в Москве
два дома... А от нее он узнал, что она вы-
росла в Петербурге, но вышла замуж в С.,
где живет уже два года, что пробудет она
в Ялте еще с месяц и за ней, быть может,
приедет ее муж, которому тоже хочется
отдохнуть.

Таганрог

4 Н.В. Гоголь «Мертвые души»

Увы! последующие события не только
оправдали общественное мнение обыва-
телей, но даже превзошли самые смелые
их опасения. Новый градоначальник за-
перся в своем кабинете, не ел, не пил и
все что-то скреб пером. По временам он
выбегал в зал, кидал письмоводителю
кипу исписанных листков, произносил:
«Не потерплю!» — и вновь скрывался в
кабинете. Неслыханная деятельность
вдруг закипела во всех концах города;
частные пристава поскакали; квартальные
поскакали; заседатели поскакали; будоч-
ники позабыли, что значит путем поесть, и
с тех пор приобрели пагубную привычку
хватать куски на лету. Хватают и ловят,
секут и порют, описывают и продают... А
градоначальник все сидит, и выскребает
всё новые и новые понуждения... Гул и
треск проносятся из одного конца города
в другой, и над всем этим гвалтом, над
всей этой сумятицей, словно крик хищной
птицы, царит зловещее: «Не потерплю!»

Сорочинцы

5. М.А. Булгаков «Белая гвардия»

Вечерами пречистенская звезда скрыва-
лась за тяжкими шторами и, если в Боль-
шом театре не было «Аиды» и не было
заседания Всероссийского хирургического
общества, божество помещалось в каби-
нете в глубоком кресле. Огней под потол-
ком не было. Горела только одна зеленая
лампа на столе. <…> В отвратительной
едкой и мутной жиже в стеклянных сосу-
дах лежали человеческие мозги. Руки
божества, обнаженные по локоть, были в
рыжих резиновых перчатках, и скользкие
тупые пальцы копошились в извилинах.
Временами божество вооружалось ма-
леньким сверкающим ножиком и тихонько
резало жёлтые упругие мозги.

Киев

Количество баллов — 5.

Ответ Кол-во баллов
1г (необходимо: Ясная Поляна) Максимум — 5 баллов

(1 балл за каждый верный
ответ)

2б (необходимо: «Челкаш»)
3а (необходимо: А.П. Чехов)
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4в (представлен фрагмент из романа М.Е. Салтыкова-
Щедрина «История одного города»)

5в (представлен фрагмент из повести М. Булгакова «Собачье
сердце»)

5б – также считать правильным ответом (необходимо: «Со-
бачье сердце»).

Задание 4.
Восстановите пропущенные в таблице позиции (выделены серым), выбирая правильный вариант
из рядов (а), (б), (в), (г). При выполнении задания указывайте номер ячейки и соответствующий ей
вариант ответа (например: 1а — ВАРИАНТ IV).

а б в г

1 1а «Кольцо Лады» новокрестьянская
поэзия

Вышла Лада на крылечко,
Уронила перстенек,
Бирюзовое колечко,
За березовый пенек.

Покатилося далечко
Бирюзовое колечко:
По опавшему лесочку,
По затянутым ручьям —
По хрустальному мосточку
К ранним утренним лучам!

2 О. Мандельштам 2б акмеизм

Когда, соломинка, не спишь
в огромной спальне

И ждёшь, бессонная, чтоб, важен
и высок,

Спокойной тяжестью — что может быть
печальней —

На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась

нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей!

3 Вяч. Иванов «Кормчие звезды» 3в

И был я подобен
Уснувшему розовым вечером
На палубе шаткой
При кликах пловцов,
Подъемлющих якорь.
Проснулся — глядит
Гость корабельный:
Висит огнезрящая
И дышит над ним
Живая бездна…

4 Б. Пастернак «Начальная пора» «Центрифуга» 4г

а) ВАРИАНТ I: Игорь Северянин
ВАРИАНТ II: С. Клычков
ВАРИАНТ III: М. Цветаева
ВАРИАНТ IV: Андрей Белый

б) ВАРИАНТ I: «Вечер»
ВАРИАНТ II: «Жемчуга»
ВАРИАНТ III: «Urbi et Orbi»
ВАРИАНТ IV: «Tristia»
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в) ВАРИАНТ I: символизм
ВАРИАНТ II: «Цех поэтов»
ВАРИАНТ III: эгофутуризм
ВАРИАНТ IV: «Знание»

г) ВАРИАНТ I:
Читайте железные книги!
Под флейту золоченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

ВАРИАНТ II:
Неподражаемо лжет жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи...
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь!

ВАРИАНТ III:
Память о солнце в сердце слабеет,
Желтей трава,
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва.

ВАРИАНТ IV:
Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

Количество баллов — 8.

Ответ Кол-во баллов
1а — ВАРИАНТ II: С. Клычков

Максимум — 8 баллов
(2 балла за каждый верный ответ)

2б — ВАРИАНТ IV: «Tristia»
3в — ВАРИАНТ I: символизм
4г — ВАРИАНТ IV: «Как бронзовой золой жаровень…»

Задание 5.
Ответьте на каждый из предложенных тезисов-утверждений «да» (если утверждение верно)

или «нет» (если утверждение неверно).

а) Эпитафия — изречение (часто в стихотворной форме), сочиняемое на случай чьей-либо смерти;
может использоваться в качестве надгробной надписи.

б) Ода как жанр сформировалась в русской литературе в эпоху сентиментализма.
в) Комедия, трагедия, водевиль, анекдот являются драматическими жанрами.
г) Стихотворные строки «Кони, топот, инок / Но не речь, а черен он» (В. Хлебников) представляют со-

бой палиндром.
д) «На взятие Хотина» М.В. Ломоносова, «Море» В.А. Жуковского, «Погасло дневное светило…» А.С.

Пушкина относятся к жанру элегии.
е) Хорей, амфибрахий, дольник относятся к силлабо-тоническим размерам.
ж) В стихах И. Бродского «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря, / дорогой, уважаемый, милая, но

не важно / даже кто, ибо черт лица, говоря / откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но…» использо-
вана составная рифма.

з) Стих «Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене, / Безумная, как страсть, спокойная, как
сон» (А. Блок) — 6-стопный ямб.

и) Владимир Дубровский, капитан Копейкин, Раскольников могут быть отнесены к такому типу героя,
как «благородный разбойник».

к) В стихах «Не ветра шумят холодные, / Не пески бегут зыбучие, — / Снова горе подымается…» ис-
пользован отрицательный параллелизм.

л) Рондель, онегинскую строфу, бородинское семистишие принято относить к фамильным строфам.

Количество баллов — 11.

Ответы Кол-во баллов
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Максимум — 11 баллов
(1 балл за каждый верный ответ)

а) да ж) да
б) нет з) да
в) нет и) нет
г) да к) да
д) нет л) нет
е) нет

Задание 6.

Ответ на вопросы задания 6 дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ произведение с
опорой на АНАЛИЗ текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ.

Соотнесите эстетико-художественную позицию Н. Заболоцкого с примером его поэтического
творчества. Как эстетические и мировоззренческие установки поэта отразились в данном стихо-
творении?

Я — человек, часть мира, его произведение. Я — мысль природы и ее разум. Я — часть человеческого
общества, его единица. С моей помощью и природа и человечество преобразуют самих себя, совершен-
ствуются, улучшаются. <…> Я поэт, живу в мире очаровательных тайн. Они окружают меня всюду. Расте-
ния во всем их многообразии — эта трава, эти цветы, эти деревья — могущественное царство первобытной
жизни, основа всего живущего, мои братья, питающие меня и плотью своею, и воздухом, — все они живут
рядом со мною. Разве я могу отказаться от родства с ними?…

(«Почему я не пессимист», 1957).

* * *

Все, что было в душе, все как будто опять потерялось,
И лежал я в траве, и печалью и скукой томим.
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним.

И тогда я открыл свою книгу в большом переплете,
Где на первой странице растения виден чертеж.
И черна и мертва, протянулась от книги к природе
То ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь.

И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье
И как будто пытался чужую премудрость понять.
Трепетало в листах непривычное мысли движенье,
То усилие воли, которое не передать.

И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась.
И запела печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.

1936

Количество баллов — 20.

Оценка ответа: см. Критерии к Заданию 6.

Модель ответа. При ответе на вопрос ученик должен (в свободной последовательности):

 Охарактеризовать ключевые положения эстетико-художественной позиции и мирови-
дения Н. Заболоцкого: творчество Н. Заболоцкого подчеркнуто философично, в своем ми-
ровосприятии поэт исходит из представления о единстве всего сущего, родстве человека и
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природы; мир видится поэту-философу как полный тайн, разгадке которых посвящено художе-
ственное творчество; поэт ощущает себя сопричастным судьбам всего человечества.
 Предложить непротиворечивую интерпретацию стихотворения Н. Заболоцкого: сти-
хотворение строится как рефлексия, размышление лирического «я» над загадками связи человека
и природы и познаваемости мира; преодоление потерь всего, «что было в душе», «печали и скуки»
— созерцание окружающего мира в его деталях и мельчайших подробностях (цветок, кузнечик);
оппозиция «большое — малое» (книга «в большом переплете» — кузнечик «как маленький сто-
рож», цветок) снимается через отражение «малого» в «большом» («И цветок с удивленьем смотрел
на свое отраженье…»), природного в человеческом; бренность и неполнота («чертеж», «ложь»,
«отраженье») человеческого знания одухотворяются сердцем поэта, отзывающимся навстречу
природе.
 Обратить внимание на особенности поэтики стихотворения Н. Заболоцкого: подчерк-
нутая «материальность» тропов («тело цветка», «кузнечик, как маленький сторож», «трепетало…
мысли движенье», «сердце… шевельнулось») показывает, что природа, знание, бытие являются
для поэта не «высокими» абстракциями, а зримо ощутимой повседневностью; «очеловечение» яв-
лений природы через олицетворения («цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье», «кузне-
чик… трубу поднял», «природа внезапно проснулась» и др.) создает поэтическую картину всеоб-
щей одухотворенности окружающего бытия; используемый поэтом размер — пятистопный ана-
пест — благодаря своей длительности, «тяжеловесности» служит выражением философской меди-
тации, погруженности в размышления.


