Всероссийская олимпиада школьников по литературе
Муниципальный этап, 2014-2015 г.г.
ЗАДАНИЕ №1

11 КЛАСС

Проведите целостный анализ прозаического ИЛИ поэтического текста.
а). Ниже даны определения различных литературоведческих терминов. Назовите эти
термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам в приведенном далее
произведении В. Крупина «Зимние ступени»? Объясните художественное назначение
(функции) этих приемов/ явлений в данном произведении.
1.1. ……………. – повествование о событиях в их хронологической последовательности,
изображённых в художественном произведении.
1.2. ……………. – элемент художественной системы, заключающийся в использовании
общей структуры, отдельных элементов или мотивов ранее известных произведений
искусства на ту же (или близкую) тему.
1.3. …………….. – слово или целое выражение, которое, благодаря своей структуре и
особой функции в тексте, приобретает некоторое новое значение или смысловой оттенок,
помогает слову (выражению) обрести красочность, насыщенность. Употребляется как в
поэзии (чаще), так и в прозе.
1.4. …………….. – столкновение противоречий, основа и движущая сила в произведении.
(10 баллов)
В. Крупин
«Зимние ступени»
б) Вятское село Великорецкое. Именно то село, где больше шести веков назад
явилась чудотворная икона святителя Николая. В начале лета сюда идет многолюдный
Крестный ход из Вятки, и вообще все лето здесь полным-полно приезжающих –
и молящихся, и просто любопытных.
Места удивительной красоты, взгляд с горы, на которой стояла сосна с иконой,
улетает в запредельные пространства. Небольшая, похожая на Иордан река, источник
и купальня около нее очень притягательны. В реке купаются, а кто посмелее, тот
погружается в ледяную купель. Зимой купель перемерзает, но источник все льётся и льётся.
Только нет у него, как летом, очереди; пусто на берегу. Но в церковные праздники все-таки
вода течёт не только в реку, но и в баночки, и в бутылочки – это старухи после службы
приходят за святой водой.
Зимой в селе царственно, заснежено, просторно. Местных жителей в церкви почти
не бывает, а приезжают на молитву и за водой из районного центра. На своих машинах или
на автобусе, который ходит два раза в день, а иногда ни разу. Но в праздники
и в воскресение ходит.
Накануне Рождества двое мужчин, Аркаша и Василий, делают ступени к источнику.
Оба одного года, обоим за пятьдесят, но Василий выглядит гораздо старше: судьба ему
выпала нелегкая. Всю жизнь, лет с четырнадцати, на тракторе, в колхозе. Нажил дом,
вырастил детей. Дети поехали в город. Жена умерла. Дети уговорили продать дом, чтобы
им купить квартиру. Купили. А недавно сын попал в одну историю, ему угрожала или
тюрьма, или смерть от дружков. Надо было откупаться. Продали квартиру, сын сейчас
живет у родителей жены, а Василий здесь, из милости, у дальних родственников, в бане.
Аркаша молод и крепок на вид, в бороде – ни одной сединки. Аркаша – городской
человек, приехал сюда по настоянию жены, она певчая в церкви. Руки у Аркаши
сноровистые, батюшка постоянно о чем-то просит Аркашу. Аркаша, конечно, руководит
Василием.
Василий работает ломом, Аркаша подчищает лопаткой.

– Дожди на Никольскую ударили, экие страсти, – говорит Василий, – всегда Никольские
были морозы, а тут дожди. Но уж рождественские своё берут.
У Василия на красных щеках замёрзшие слёзы. Телогрейку он давно снял,
разогрелся, Аркаша в тулупчике.
– Но уж зато сколько спасиб завтра от старух услышим, – разгибается Василий.
– Похвала нам в погибель, – рад поучить Аркаша, – нам во спасение надо осуждение
и напраслину, а ты спасибо захотел.
– Не захотел, а знаю, что старухи пойдут, благодарить будут, какая тут погибель?
– Плохо ты знаешь Писание, – укоряет Аркаша. – Вот ты знаешь рождественский тропарь?
Нет, не знаешь. А завтра в церкви запоют, и ты будешь стоять и ничего не понимать. А я
знаю: «Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение». А? Ангельское
пение в небесах слышали пастухи. Пастухом был небось? Вот, а ангельского пения не
слышал, так ведь? По нашему недостоинству. В мир пришел Спаситель, и не узнали! –
с пафосом произносит Аркаша. – Места в гостинице не нашлось, в ясли положили
Богомладенца, Царя Вселенной!
– Я в хлеву часто ночевал, – простодушно говорит Василий. – Снизу сенная труха, сверху
сеном завалюсь, корова надышит, в хлеву тепло. Она жуёт всю ночь, я и усну. Утром она
мордой толкает, будит… – Василий спохватывается, заметив, как насмешливо глядит на
него Аркаша, и начинает усердно откалывать куски льда.
Аркаша учит дальше:
– По замыслу Божию, мы равны ангелам.
– Нет, – решительно прерывает Василий, – это уж, может, какая старуха, которая от поста
и молитв высохла, – та равна, а мы – нет. Я, по крайней мере. Близко к этому не стою. Ты –
конечно. Ты понятие имеешь.
– Я тоже далек, – самокритично говорит Аркаша. – Были б у нас сейчас деньги, мы б не
ступени делали, а пошли б и выпили.
– Вначале б доделали, – замечает Василий.
– Можно и потом доделать, – мечтает Аркаша, но спохватывается: – Да, Вася, в Адаме мы
погибли, а во Христе воскресли. Так батюшка говорит. Христос – истина, а учение Его –
пища вечной истины. Это я в точности запомнил. У меня память сильно сильная. Вот и на
заводе – придут из вузов всякие инженеры, а где какой номер подшипника, какая насадка –
всё ко мне…
Батюшка уже сходил в церковь, все подготовил для вечерней службы, велел
послушнику Володе не жалеть дров, вернулся в дом и сидит, готовит проповедь на завтра.
Перебирает записи, открывает семинарские тетради. Так много хочется сказать, но из
многого надо выбрать самое необходимое. Батюшка берет ручку и мелко пишет, шепча
и повторяя фразы: «Мы не соединимся со Христом, пока не пробудим в себе сознание
греховности и не поймем, что нашу греховную немощь может исцелить только Врач
Небесный». Откладывает ручку и вздыхает. Когда батюшка был молод, принимал на себя
сан, дерзал спасти весь мир. Потом служил, бывал и на бедных, и на богатых приходах
и уже надеялся спасти только своих прихожан. А потом думал: хотя бы уж семью свою
спасти. Теперь батюшка ясно понимает, что даже самому ему и то спастись очень тяжело.
– Ох-хо-хо, – говорит он, встает, крестится на красный угол, на огонек лампадки
и подходит к морозному окну.
Последнее на сегодня солнечное сияние розоватит морозные узоры. Тихо в селе. Из
труб выходят сине-серые столбики дыма. «Так и молитвы наши, – думает батюшка, – яко
дым кадильный». Он возвращается к столу и записывает: «Благодатная жизнь возникает по
мере оскудения греха». «Нет, надо проще, – думает батюшка, но тут же возражает себе: –
Но куда проще, говорил Господь Каину, а тот умножал свои грехи. Праведный Ной разве
не призывал покаяться? То же и праведный Лот. И не слушали. И на горы приходили воды,
и огненная сера падала на Содом и Гоморру. Проходили воды, смывавшие нечестия, но
проходил и страх гнева Божия, опять воцарялся порок, плясал золотой телец, опять все

сначала. Господи, как же Ты терпелив и многомилостив! Строили столп вавилонский,
чтобы увековечить себя, свою гордыню. Господь смешением языков посрамил гордыню
человеческую, они же стали воздвигать башни в себе. И опять Господь попустил свободу
их сердцам, чтобы сердца их сами увидали гибель. Нет, не увидали. Через Моисея дал
законы и обличил немощь человеческую, и опять: разве послушали?»
Батюшка снова встает, снова крестится, кладет три поклона и уже не замечает, что
говорит вслух:
– Пророки говорили и умолкли, дал время Господь выбрать пути добра и зла, жизни
и смерти. Всегда-всегда был готов Господь спасти, но люди сами не хотели спастись.
И когда прииде кончина лета, кончина обветшавших дней, послал Господь Сына Своего
Единороднаго в палестинские пределы.
Мысли батюшки улетают в Вифлеем. За всю жизнь батюшка так и не смог побывать
на Святой земле, может, оттого так обостренно и трогательно он старается представить всю
ее: и Назарет, и эти ступени, которые вели к источнику Благовещения, и ступени к пещере,
в которой, повитый пеленами, лежал Богомладенец и куда вела звезда, и неграмотных
пастухов, и образованных волхвов, и ступени на Голгофу. Батюшка всегда плачет, когда
представляет Божию Матерь, стоящую у Креста. Сын умирал на Её глазах. Сын! Господи,
только по Его слову сердце Её не разорвалось, ещё много Ей предстояло трудов.
– Дедушка, – влетает в комнату внучка, – а Витька говорит, что игрушки на ёлке – это
слёзы, что это ты говорил. Какие же это слёзы?
– А, – вспоминает батюшка, – да, говорил. Видишь, Катюша, у нас елочка, а на юге пальма.
Пальма же ближе к Вифлеему. Все деревья собрались славить Рождество Христа, а ёлочка
опоздала, ей же далеко. Опоздала и заплакала. У нас холодно, слёзки замерзли. Господь ей
сказал: «Все твои слёзы будут тебе как драгоценности». Вот мы и наряжаем с тех пор
ёлочку.
– А еще Витька сказал, – ябедничает дальше внучка, – что Дед Мороз – это не Дед Мороз,
а Санта-Клаус, американский, говорит. Да, дедушка?
– Нет. Санта-Клаус – это святой Николай, какой же он американский, он христианский,
православный.
Внучка улетает. Батюшка облачается к вечерней службе. Он любит вечерние
службы. У печки обязательно дремлет приехавший заранее старичок, которому негде
ночевать, но который просыпается точно к елеопомазанию. Любит батюшка исповедовать
именно вечером, без торопливости, спокойно, читая или выслушивая незамысловатые
грехи: «Невестка обозвала меня, а я не стерпела и тоже обозвала, каюсь…».
Рождественское утро. Кто-то приехал ещё до автобуса, успел уже побывать на источнике.
– Ой, Аркадий, – благодарят громко женщины, – это ведь такая красота, прямо как
в санатории ступеньки, а мы шли, переживали, как попадём.
– Думали, как Суворов через Альпы, да? – довольно шутит Аркаша.
И в автобусе народу битком, и в церкви стеной. Василий забивается в самый конец,
за печку, видит, что вьюшка на печке хлябает в своем гнезде и около нее поддымлено,
закоптилось. Василий вспоминает, что у него в предбаннике есть глина и белила, и решает
завтра же починить печку.
Начинается служба. Конечно, Василий не понимает многих слов, не понимает всего
пения, но ему так хорошо здесь, так умилительно глядеть на горящие свечи, слушать
батюшку, согласный молитвенный хор, видеть, как открываются и закрываются царские
врата, как летит оттуда, из алтарного окна, сверкание рождественского солнца, и вдыхать
сладкий запах кадильного ладанного дыма. Василию становится жарко, он снимает
телогрейку и стоит в старом свитере сына. Чувствует, что нос у него расклеивается, думает:
«Где это я простыл?» Достаёт носовой платок, тихонько высмаркивается и ощущает, что
у него мокрые глаза. Он понимает, что это от умиления, от того, что так хорошо ему давно
не было, что вот он, всеми брошенный, никому не нужный, нужен и дорог Господу, что
Господь его не оставил, что ноги, слава Богу, носят, руки работают, никому не в тягость,

голова соображает. Может, ещё какую работу найдет, чтоб сыну помогать. «Пусть бы всё
на меня валилось, – думает Василий, – ещё же и мать, покойница, говорила: «Кого Бог
любит, того наказывает». И это, материнское, вспомнилось ему именно сейчас, в церкви,
значит, жило в нём и ждало минуты для утешения. «Любит меня Бог, – понимает
Василий. – Любит. Ведь сколько же раз я мог умереть, погибнуть, замёрзнуть, спиться мог
запросто, а живу». Василий украдкой вытирает рукавом слёзы.
Аркадий стоит впереди всех, размашисто крестится. Но ему не до молитвы, надо
готовить ёмкости для водосвятия. Он выходит на паперть и кричит проходящему соседу:
– А по какому праву службу прогуливаешь?
– Ты ж знаешь, я в церковь не хожу, – отвечает сосед.
– Надо, – сурово назидает Аркаша. – А если в церковь не пошёл, ставь бутылку, я за тебя
свечку поставлю.
Сосед смеётся:
– За бутылку надо десять свечек.
– Как это можно сравнивать? – картинно возмущается Аркаша.
Сосед бежит дальше, а Аркаша разбивает лёд в бочке, начёрпывает воды в вёдра,
несёт в церковь. Батюшка заканчивает проповедь:
– …И каждому, и всем нам даётся время на покаяние. Долготерпелив, милостив Господь,
не до конца прогневается, говорят святые отцы, но мы-то, грешные, доколе будем полнить
чашу греховную, доколе? Ведь уже через край льется…
Батюшка долго молчит. Слышно, как потрескивают свечи. Звонят колокола. В морозном
солнечном воздухе звуки их чисты и слышны далеко окрест.
12 января 2007 г.
(110 баллов)
Итого – 120 баллов)
ИЛИ
а) Ниже даны определения различных литературоведческих терминов. Назовите эти
термины. Какие из обозначенных ими явлений встретились вам в приведенном далее
стихотворении Владислава Фелициановича Ходасевича «Без слов»? Объясните
художественное назначение (функции) этих приемов в данном произведении.
1.1. .................. – повтор одного и того же слова/оборота в начале соседних строк.
1.2. .................. – частная реализация стихотворного метра, его вариация.
1.3. …………………… – троп, в котором происходит уподобление одного предмета или
явления другому по какому-либо общему для них признаку.
1.4. …………………… – элемент художественной системы, заключающийся в
использовании общей структуры, отдельных элементов или мотивов ранее известных
произведений искусства на ту же (или близкую) тему.
(10 баллов)
б) Выполните целостный анализ стихотворения В.Ф. Ходасевича «Без слов»
Ты показала мне без слов,
Как вышел хорошо и чисто
Тобою проведенный шов
По краю белого батиста.
А я подумал: жизнь моя,
Как нить, за Божьими перстами
По лёгкой ткани бытия
Бежит такими же стежками.
То виден, то сокрыт стежок,

То в жизнь, то в смерть перебегая...
И, улыбаясь, твой платок
Перевернул я, дорогая.
1918
Вы можете опираться на данные вопросы, а можете выбрать собственный путь
анализа.
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный
текст.
1.1.Какой вы представляете себе ситуацию, вызвавшую монолог лирического героя
стихотворения?
1.2.Объясните язык жестов и мимики в стихотворении.
1.3.Как соотносятся в стихотворении быт и философия.
1.4.Какую роль играет пуант в последних двух стихах?
(110 баллов)
Итого – 120 баллов
ЗАДАНИЕ 2
Представьте, что вы выпускающий редактор. Вам нужно отобрать для сборника
стихотворений, посвященных женщинам, только два текста из предложенных вариантов.
Обоснуйте свой выбор, дав оценку художественному качеству стихотворений (форма
работы может быть произвольной: выступление, внутренняя рецензия, отзыв).
1) Как неразгаданная тайна,
Святая прелесть дышит в ней.
Мы смотрим с добрым ожиданием
На тихий свет её очей.
Земное ль в ней очарование,
Иль неземная благодать?
Душа открылась ей признанием,
И сердце рвется обожать….
2) Весна творит в природе чудеса –
Она зажгла любовь в твоих глазах.
Весенний ветер в сердце заглянул
И доброте навстречу распахнул.
Ты – как весна, светла и хороша.
Все совершенство – тело и душа!
Ты мне дала сиянье дня и свет в ночи.
Позволь тебе любовь мою вручить!
3) Возьму в бокал кусочек солнца,
Небес весенних чистоту,
Добавлю нежность рук любимой
И губ шальную теплоту.
Добавлю ревности и грусти
И это зелье пригублю
За этих непонятных женщин,
Которых все-таки люблю.
4)Ты со мной, и каждый миг мне дорог.

Может, впереди у нас года,
Но придет разлука, за которой
Не бывает встречи никогда.
Только звезды в чей-то час свидания
Будут так же лить свой тихий свет.
Где тогда в холодном мироздании,
Милый друг, я отыщу твой след?
5) Не гнись под вечной ношею
Судьбы не очень ласковой.
Будь счастлива, прекрасная!
Не хмурь бровей встревоженно.
Жизнь – это диво дивное.
Будь счастлива, хорошая,
Будь счастлива, красивая!
Не верь, что все исхожено,
Все пройдено и познано.
Будь счастлива, хорошая,
Под солнышком и звездами!
(30 баллов)

Итого: максимально – 150 баллов

Критерии оценивания задания № 1:
а). Задание оценивается следующим образом: по 1 баллу дается за каждый верно указанный
термин; по 2 балла – за точное, обоснованное описание функции обозначенного этим
термином явления в предложенном произведении (один из терминов не относится к тексту,
поэтому оценка будет ограничена в этом случае 1 баллом).
Итого: максимальный балл – 10 баллов
б). 1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман),
последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. Максимально 50 баллов.
Шкала оценок: 0 – 20 – 30 – 50
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту. Максимально 30 баллов. Шкала
оценок: 0 – 10 – 20 – 30
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать
термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без
искусственного усложнения текста работы. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 –
7 – 10
4. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, грамматических
ошибок).
Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям
грамотности с полным подсчетом ошибок не предусматривается.
Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста,
обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трех ошибок на
страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов. Максимально 10 баллов.
Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
5. Учет историко-литературного контекста, литературная эрудиция, отсутствие
фактических ошибок. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10

Итого: максимальный балл – 110
Критерии оценки творческого задания:
1. Уместность выбора стихотворений и обоснованность аргументации (приводятся
наблюдения над художественными особенностями и содержанием выбранных текстов).
Максимально 15 баллов.
2. Соответствие выбранного учеником жанра композиционно-стилистическому
воплощению текста.
Максимально 5 баллов.
3. Знакомство с историко-культурным контекстом, умение вписать выбранные
стихотворения в определенный литературный фон, соотнести с литературной традицией (в
том числе оценивается наличие/отсутствие фактических ошибок в историко-литературном
материале).
Максимально 5 баллов.
4. Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, разнообразие
синтаксических конструкций.
Максимально 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 30.

