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2012 год
Всероссийская олимпиада школьников  по литературе

муниципальный этап
9 класс

Задание 1. Перед Вами – фрагменты прозаических произведений русских
писателей, в которых описывается место происходящих в произведении событий.
Внимательно прочитайте фрагменты. Определите автора каждого из них, укажите
название произведений (8 баллов)

1. <…> - морская бедная слобода, часть <….>. Живут тут моряки, судоремонтники и
лесопильщики. <…>

Через <…> перекинут длинный деревянный мост. Идти по мосту очень интересно.
Оглянешься - сзади родная <…>: огромное белое здание флотского полуэкипажа, собор,
лесопильный завод Макарова, у набережной мачты и пароходные трубы. Под мост
непрестанно проскакивают лодки. У мостовых свай толкается маленький пароходик с
баржей на буксире. И трудно понять, то ли он не может справиться с непомерно трудным
делом - провести баржу под мост, то ли капитан пароходика кого-нибудь поджидает и не
хочет пришвартовываться. С моста видно широкую <…>, чуть затянутую дымом. А
впереди, на высоком берегу - <…> выглядывает из зелени бульвара причудливыми
башенками, железными крышами, церковными куполами.

2. В таковых размышлениях подъезжал я к  <…>, смотря на множество монастырей,
вокруг оного лежащих.

Сказывают, что все сии монастыри, даже и на пятнадцать верст расстоянием от
города находящиеся, заключались в оном; что из стен его могло выходить до ста тысяч
войска. Известно по летописям, что < …> имел народное правление. Хотя у их были
князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалася в посадниках и тысяцких.
Народ в собрании своем на вече был истинный государь. Область <…> простиралася на
севере даже за Волгу. Сие вольное государство стояло в Ганзейском союзе. Старинная
речь: кто может стать против бога и великого <…> — служить может доказательством его
могущества. Торговля была причиною его возвышения. Внутренние несогласия и хищный
сосед совершили его падение.

3. Наконец они миновали предместие и увидели несколько разбросанных куреней,
покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не
видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных
столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно
никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих <…>, лежавших с трубками
в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с
места. <…> Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смуглым
лицам видно было, что все были закалены в битвах, испробовали всяких невзгод.

4. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до <…> ?» - спросил я у своего ямщика.
«Недалече, - отвечал он. – Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть
грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окружённой
бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена,
полузанесённые снегом; с другой – скривившаяся мельница, с лубочными крыльями,
лениво опущенными. «Где же <…>?» - спросил я с удивлением. « Да вот она», - отвечал
ямщик, указывая на деревеньку, и с этим словом мы в неё въехали.
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Задание 2. Перед Вами – фотографии разных русских писателей, с творчеством
которых Вы знакомились на уроках литературы. Кто изображён на каждой из
представленных фотографий? В своём ответе не забудьте указать номер фотографии,
фамилию, имя и отчество писателя (12 баллов)

Задание 3. Прочитайте сведения о художнике – иллюстраторе русских народных
сказок, которые представлены ниже. Определите, о каком художнике идёт речь (3
балла)

Искусство этого художника - не просто яркое сопровождение, пояснение
напечатанной сказки. Этот художник проник в душу народного творчества, научился
рассказывать то, что известно каждому с детства, на языке изобразительного искусства.

Мир сказок увлёк его смолоду. Художник много путешествовал по северным
деревням России, изучал традиционный народный быт, древнее русское искусство.

Именно поэтому выполненные им иллюстрации хотя и  изображают волшебную,
фантастическую реальность, но при этом в ней находит своё отражение русский вековой
жизненный уклад. Одежда сказочных героев, избы и терема, предметы домашней утвари –
всё это не придумано, а подмечено художником в жизни.

Ещё одна особенность его искусства – безупречное чувство сказки: иллюстрации
пронизаны тайной, ожиданием чуда, волшебством.

Свои иллюстрации он выполнял необычным способом. Сначала художник делал
продуманный до мелочей чёрно – белый рисунок, при этом добивался, чтобы каждая
линия на нём была ясной, отчётливой, а уже потом расцвечивал этот рисунок
акварельными красками. Часто иллюстрацию обрамляет сложный, искусно нарисованный,
значительный по своему смыслу узор – орнамент. При этом ни один орнамент у
художника не похож на другой, и говорят они всегда о разном.

Кроме народных сказок художник иллюстрировал также народные былины и
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сказки русских писателей.

Задание 4. Прочитайте размышления литературного критика С. Дудышкина и
выдержку из журнала «Обзор русской словесности за <…> год»

Современник этого поэта критик Дудышкин утверждает: «Будущий историк,
который решится описать эпоху <…>, будет  пользоваться смыслом его стихов как
лучшим материалом для очерка нравственной жизни эпохи и настроения умов молодого
поколения», « <…> будут читать те, которые будут страдать от своего ложного
положения в обществе, кто удержит в душе презрение к подобному обществу».

В журнале «Обзор русской словесности за <…> год» содержится такая
характеристика века: «У нас во всех действиях замечается отсутствие
сосредоточенности и напряжения. <…> За что ни примемся, всё бросаем наполовину; к
чему ни привяжемся, разлюбим через минуту <…> нет ничего, что привязывало бы, что
пробуждало бы <…> симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; всё
протекает, всё уходит, не оставляя следа ни вне ни внутри нас. <…> Мы живём одним
настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мёртвого
застоя».

Стихи именно этого поэта наиболее точно и полно характеризуют
нравственную атмосферу эпохи, в которую он жил. Определите, о каком из
русских поэтов XIX века идёт речь (3 балла)

Задание 5. Вы, конечно, знаете, что каждому литературному жанру свойственны
определённое жанровое содержание (например, тематика или проблематика
изображаемого) и своеобразная жанровая форма (например, организация текста).

Прочитайте «правила» построения произведений одного из жанров литературы, и
определите этот жанр (4 балла)

- Стихи группируются по принципу 8 + 6 или 4 + 4 + 6, или 4 + 4 + 3 + 3;
- стихи первой и второй строфы рифмуются одинаково;
- графически выделенная строфа должна быть синтаксически законченной;
- в стихотворении этого жанра должна быть выдержана строгая композиция: завязка –

развитие действия – кульминация – развязка;
- стихотворение завершается «замком» - фразой, содержащей парадокс, неожиданный

вывод;
- стихотворение состоит из 14 строк.

Задание 6. Прочитайте рассказ Владимира Истомина «На заломе» и напишите отзыв
об этом произведении (20 баллов)

Пикетчики, дежурившие в опасном месте, проспали, реку заломило. Сначала набило
косы с обоих берегов, а потом и русло. Лес стал, а сзади он поступал, и залом разрастался
с пугающей быстротой.

Когда три сплавщика, охранявшие пикет, пробудились от холода у потухшего
костра, их бросило в пот от вида реки. Воды не было вовсе, лишь торчал частокол из
бревен. В предутренней серости не видно было, где кончается затор, но что дело — дрянь,
мужики догадались сразу. Схватив багры, они бросились по вздыбленному залому к его
началу, к головке, сгоряча хотели попытаться спихнуть ее, но где там... Лесу набило до
дна. Мужики постояли, поглядели друг на друга, дружно и смачно плюнули на бревна и
стали закуривать.

Выход был один — идти виниться. Постояли молча, потом еще раз ожесточенно
плюнули и зашагали в деревню, где жил начальник сплавдистанции Вахтомин.

Часов в шесть утра сплавной начальник уже ездил на велосипеде по ближним
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деревням и заходил во все избы, где были мужики. Разговор везде был одинаков.
— Ночевали здорово, хозяева!
— Здравствуй, Иван Григорьевич, проходи. Садись чаю пить.
— Спасибо, недосуг. Я за делом, Николай. На залом не сходишь?
— Залом? Добро живешь! Где это ты залом-то устроил?
— Да вон у прежней мельницы прозеворотили мои кадры.
— Каков заломишко-то?
— Подходящий уж стал, поболе немного километра. Ну дак что скажешь?
— Да что скажешь? Выходной сегодня ведь. Вон картовь хозяйка велела из ямы

достать, на семена рассыпать, не отпустит, поди. Да и кости наломаешь на твоем заломе,
завтра не нагнешься. А ведь робить надо.

— Ну, Николай, не остарел еще, отлежишься за ночь-ту. Да и заработаешь не худо.
Хозяйка подавала голос от самовара:
— И то ведь уж. Картошку тогда вечерами выберем.
— Вот и ладно, вот и ладно. Вы тут дальше сами договаривайтесь, а я побежал.— И

с порога добавлял: — Ты на залом прямо приходи. Там рядиться будем.
Часам к восьми около злополучного костра, который так подвел пикетчиков,

собралась толпа мужиков. Костер раздули, навалили дров и расположились вокруг.
Подходили добровольцы, кидали свои багры и шли к сборищу.

— Здорово, мужики!
И сидевшие в толпе зеленые еще парни отмечали про себя с гордостью, что они уже

мужики.
Подъехал распаренный, пыхтящий Вахтомин, прислонил велосипед к воткнутому в

землю багру, отдуваясь, подошел к костру.
— Здорово, ребята, еще раз,— и плюхнулся на чью-то телогрейку, валявшуюся на

земле.
Теперь удовлетворенно запокашливали пожилые мужики, довольные тем, что их

тоже еще не грех иногда за компанию назвать ребятами.
Вахтомин отдышался, оглядел мужиков и спросил:
— Командира-то выбрали?
Никто не ответил. Мастер подождал и  спросил снова:
— Кто за главного будет на заломе, мужички? Отозвался самый пожилой, сидевший

рядом с костром:
— Да вон Афанасий побольшачит, он уж много заломов спустил вниз.
Афанасий, высокий костистый мужик лет сорока пяти, откликнулся:
— Ты старше, Федор Иванович, и заломов разломал куда поболе моего.
— То-то и оно, Офоня, что старше. А ты в самой силе, и не упирайся. Народ тебя

знает.
Мужики заподдакивали:
— Так-так, дядя Федя, лучше Офоньки бригадира у нас тут нет.
— Давай, Афанасий Петрович, рядись с начальством, да робить пора.
— Не ломайся, Афанасий!
Афанасий встал, поправил шапку и пошел к Вахтомину:
— Ну дак что, Григорьевич, поговорим про деньги, а то и верно, робить надо уж.
-А пойдем на бережок, там и потолкуем,— отозвался мастер и закряхтел,

поднимаясь.
Толковали они недолго, слов мужики не слышали, только видели, как мастер и

бригадир потрясли друг другу руки и направились обратно.
— Ну, ребятки, пошли головку раздергивать,— сказал Афанасий и прибавил:— Цену

вроде сходную начальник дал.
Мужики разобрали багры и не спеша двинулись по залому. Бригадир обернулся к

Вахтомину:
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— А ты, Иван Григорьевич, побеспокойся насчет согреву, да и на обед подбрось
чего-нибудь. Тушенки хоть. Лекарство-то привезешь, дак сдай его вон Федору Ивановичу
— он у нас кашеваром будет.

— Ну уж, Офонюшка, ты меня совсем забраковал,— обиделся старик.
— Боже упаси, такими мужиками еще кидаться не приходится,— замахал рукой

Афанасий.— Но ведь надо же кому-то и это делать, без подкормки не потянем. Сам меня
предложил, вот и слушайся.

— Все будет сделано,— вытянулся Федор Иванович. И руки по швам.
«Головка» стояла мертво.
В одно бревно втыкали сразу несколько багров и выдирали его из залома дружными

рывками. Если бревно не поддавалось — пробовали другое. Самое тяжелое дело —
расшевелить начало залома. Прошло уже часа два, а бревна все еще выщипывались по
одному.

Работали молча, только бригадир иногда покрикивал:
— Ничего, ничего, ребятки, скоро пачками пойдут!
— Какие уж тут пачки,— пробурчал кто-то.— Хоть бы за неделю управиться.

Влипли крепенько.
Никто не откликнулся, только слышался звук багров, втыкающихся в бревна, да

дружные выдохи людей, упрямо рвущих затор.
Перевалило за полдень, когда удалось наконец вытолкнуть целый пучок бревен.

Толкали одно бревно, оно держалось крепко, а потом вдруг ослабло и двинулось вперед.
Рыжеватый Степан от неожиданности сорвался в воду, ему подали багор и в четыре

руки выдернули оттуда.
Бригадир скомандовал:
— На берег, Степка, обратись к дядьке Федору. Степан затрусил по залому. Видно

было, как он о чем-то говорил с Федором Ивановичем, показывая в сторону мужиков.
— Не дает дед,— заметил бригадир и закричал: — Эй, Федор, выдай ему,— и поднял

вверх палец.
На берегу всё поняли, и Степан перестал размахивать руками. Вскоре он вернулся

обратно, веселый, в отжатых штанах и в дедовой телогрейке на голой груди.
— Что он там, не верит?— спросил Афанасий.
— Не верит, скупой бес,— счастливо засмеялся Степка,— думает, что я специально

в воду полез.
Мужики похохотали, немного перекурили.
Теперь дело пошло. Бревна стали послушнее, десятками отрывались от затора и

уплывали вниз. Головка залома понемногу ослабевала, а самая передняя ее часть была уже
на плаву.

Мужики вошли в такой раж, что было любо смотреть. Скинута давно верхняя
одежда, брошена назад на бревна, в упругие дуги сгибались багровища — вот-вот не
выдержат, в железные комки мышц собирались от натуги тела — вот-вот лопнут, но не
выдерживал залом, и новая стайка бревен покидала его. Вахтомин добрался до
работающих и уже давненько стоял рядом, но его никто не заметил: вовсю разошлись
мужики, работали с такой веселой яростью, что крикни сейчас мастер: «Мужики, а денег-
то вам за работу не заплатят!»— и не обратили бы на это никакого внимания. Когда вот
так разгуляется русская душа, то нет ей удержу: будь это хоть чертоломная работа, хоть
пляска. И не зря плохо было вражеским солдатам, когда приходилось им сшибаться в
рукопашной с неукротимой этой силой.

Постоял Вахтомин, постоял и вдруг затрусил к запасным баграм, схватил один без
выбора и ринулся туда, где ухали, кряхтели мужики и стонал, скрипел залом.

Шло время, таял залом, но по-прежнему ломили мужики, и поднимал вверх один
палец бригадир Афанасий, когда искупавшийся представал перед Федором Ивановичем.
Рыжий Степка сорвался в воду второй раз, и над ним зубоскалили, что, мол, он сунулся в



6

реку нарочно, а дядька Федор выдал ему только полпорции.
Бригадир подошел к Вахтомину и что-то негромко сказал, показав глазами на

средних лет мужика с широкой, как печь, спиной. Мастер посмотрел и ответил:
— Это ваше дело, Афоня, артельное. Сами решайте.
Афанасий переходил от человека к человеку и все указывал незаметно на того,

коренастого.
Мужики, присмотревшись, согласно кивали. Тогда бригадир застучал багром по

бревнам и закричал:
— Перекур, ребята! Давай все сюда — дело есть. Мужики утирали пот, разминали

поясницы и руки. Только сейчас стало заметно, как все устали.
— Зачем остановил народ, Афанасий?— недовольно спросил кто-то из пожилых.—

Теперь не скоро так раскачаемся.
— Да ладно, хоть подзакусим чуть. И дело, говорю, есть.
— Ну выкладывайте свое дело.
— Давно уж я поглядываю на одного жука. Едет он на нашем горбу, свою спину

берегет. Вот мне и захотелось у него спросить, в котором месте он совесть носит,— начал
речь бригадир, в упор глядя на широкоспинного мужика.— Я, Петруха, говорю про тебя.
Твое багровище за весь день не согнулось, хоть и толщиной в палец. Да при твоей силе ты
бы таких спичек десяток должен переломить. Афанасий взял из рук оторопевшего Петра
багор, воткнул в бревно и нажал. Ручка, и правда, согнулась и треснула. Бригадир
отбросил обломок и продолжал:

— Вот, видел? А моя сила твоя ли? Ты ведь вдвое здоровше.
Петруха опомнился и забубнил:
— Офоня, Офоня, да ты в уме? Ведь у нас с тобой поперек слова не бывало.
— В уме, Петя, в уме. У тебя вон и спинка сухая, да ежели думаешь, что я по злобе

на тебя, дак я мужикам твою работу показывал — не дадут соврать.
— Робята, да вы что?— обернулся Петр к мужикам.— Ведь я вместе с вами ломил.

Иван Григорьевич, ты-то чего молчишь?
Вахтомин покачал головой:
— Нет, Петр, я тебе не заступник. Мне тоже казали твою ломку.
Петр крутил головой, искал сочувствия или хотя бы улыбку на лицах товарищей, но

молчали мужики и не улыбались. Опять заговорил Афанасий:
— Иди-ко отсюда по-хорошему, Петро, и знай, что боле тебя на артельную работу не

возьмут мужики.  Негож ты.
Петр хотел было что-то сказать, но его перебил старый сплавщик:
— Да моли бога, что ноне не старое время. Преж таких купали в водице.
Петруха поднял свой багорик и пошел, скорбно покачав головой.
— Пошли и мы на берег,— скомандовал бригадир,— попробуем варева у дядьки

Федьки.

Залом пошел ночью. Сначала в глубине его что-то гулко лопнуло, потом мужики
почувствовали, как бревна, недвижимые до этого, вдруг заходили, завертелись под
сапогами. Залом ожил. Потом затрещало еще раз, и вся масса дерева тронулась.

— На берег, ребята! На берег!— заорал Афанасий. Сплавщики напоследок отрывали
бревна от головки и, прыгая по обманчивому, враз ставшему жидким, затору, уходили к
берегу.

Все выбрались без приключений и теперь смотрели, как запоздавший рыжий Степка
с багром наперевес зайцем прыгал по бревнам. Был он почти у противоположного берега,
и выбраться там было легко, но Степка рвался на этот, не обращая внимания на крики.

— Поворачивай на тот берег!
— Унесет, рыжего черта! Поворачивай, говорят!
— Да не надрывайтесь без толку-то,— посоветовал Афанасий.— Ведь Федор-то
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Иванович с мензуркой на этой стороне. Степка и прет сюда.
Мужики захохотали и пошли к костру.


