
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе
10 класс

Задание 1. (Вариант задания № 1 — по выбору участника)
Вариант 1. Выполните целостный анализ рассказа А.М. Ремизова «Дар рыси». Обратите внимание на 

психологическую  мотивировку  поступков  героя,  связь  произведения  с  житийным  повествованием  и 
народным творчеством.

А.М. Ремизов. Дар рыси

I

В лесу в келейке жил старец. Уединился старец в лесную келью, чтобы, очистив помыслы свои от 
суеты и сердце от вожделений, делать Божье дело.

В миру страсти ослепляют человека и как часто, думая, что делаешь для мира, на самом же деле лишь 
угождаешь своей страсти, и оттого не только какая людям помога,  а еще большая смута бывает,  а в  
смуте, сами знаете, и у первого приятеля вашего за рукавом нож спрятан.

Жил старец в лесу, трудясь над собой, и достиг большой чистоты и душевности, так что от советов его 
и дел многое бывало облегчение людям в их мудреной жизни и, скажу, в сей горький век несносной.

Старец редко выходил к людям, чаще к нему в лес приходили, и тут перебывали у него всякие — и 
смущенные, и покаранные совестью, и больные телесно, заболевшие оттого ли, что для совершенства 
душевного  надо  было  испытать  большую  боль,  или  оттого,  что  потрясенная  душа  расстраивала  и 
телесную жизнь. Старец по глазам и слову, обращенному к нему, угадывал силою своего духа недуги 
приходящих и отпускал от себя с миром.

Раз сидит старец в келейке своей, беседуя с Богом устами своего ясного сердца, и слышит, кто-то 
стучит. Окликнул. Не отвечают.

Или ему это почудилось?
И уж задумался старец о горести и обольщении чувств и всей неверности мира.
И опять – нет, ясно: кто-то стучал под дверью.
– Да кто же там?
И пошел, отворил старец дверь, а там – рысь и с ней детеныш ее: рысь детеныша подталкивала перед 

собой, а сама лапкой показывала на него.
– Слепенький, мол, рысенок у меня, исцели!
К старцу приходили люди всякие – и душой изболевшие и от изболевшей души телом расстроенные, а 

бывали и ниже зверя, ниже гада, ниже червя ползучего, звери же ни разу еще не приходили к нему.
Но и появление зверя  – рыси с детенышем не смутило старца, потому что, и разве еще не прозрели 

человеколюбцы, как часто человек-то, гордость и венец земной твари, зарождается на свет Божий духом 
куда там ниже зверя, гада, червя ползучего!

Сотворив молитву, старец плюнул в слепые глаза рысенку, и к великому счастью матери, рысенок 
вдруг стал озираться.

Путь до лесной келейки был неблизкий, рысенок проголодался и мать, первым делом, прилегла тут же 
у порога и накормила детеныша, а накормив, поднялась и, покивав старцу,  – «спасибо, мол, спасибо, 
тебе!» – побежала домой, махая хвостом от счастья, и с ней рысенок ее, не слепыш, быстрый.

«Какая понятливая!» – подумал старец.
И, благословив отходящий день чудесный, стал на вечернюю молитву.

II

Мы считаем  дни,  и  дни  наши проходят  в  заботах,  мы боимся  случайности  и  горчайшей  из  всех 
случайностей  – смерти,  мы скоро  забываем добро,  какое  оказывают нам люди,  и  долго помним все 
дурное  и  злое,  мы обольщаемся  счастьем,  которое,  думаем  мы,  достижимо  в  сем  веке  победой над 
внешним, и обольщаем других,  суля мир и покой в беспокойном и враждующем строе самой жизни 
нашей, мы лжем себе, чтобы забыться, и лжем другим, чтобы отвлечь их от страшной и невыносимой 
правды жизни, потому что жизнь наша и всей твари, от былинки до невидимых духов, волнующих нас и 
теснимых  нами,  ни  больше,  ни  меньше,  как  постоянное  насилие,  явное  или  скрытое,  каждого  над 
каждым – слепцы, вопиющие против войны и убийства, как будто бы в мире не то же убийство и война 
постоянно! – и у кого есть еще глаза и уши и чувства, тот это ясно видит и слышит и чувствует.



Старец увидел и услышал и почувствовал страшную правду жизни и, отрекшись от этой жизни, не 
считал уж дней, и ничего не боялся, старец жил в воле Божьей, не обольщаясь ни счастьем, ни покоем в  
юдоли труда и неизбежных, ничем не отвратимых напастей, старец не помнил ни добра, ни зла на людях 
и забыл о рыси и о ее слепом рысенке, прозревшем по его молитве.

И опять сидит старец в своей келье,  беседуя с Богом, и слышит  – стучат.  Окликнул,  но никто не 
ответил.

И на этот раз пошел старец, отворил дверь и увидел рысь одну, уж без рысенка: приподнявшись на 
задние лапы, положила рысь к ногам старца овечью шкуру.

– Вот тебе за рысенка!
Старец  изумился,  он  никак  такого  не  ожидал  от  рыси,  и  с  благодарностью  смотрел  в  небо,  для 

которого создан человек и всякая тварь на земле, но, опустив глаза, был изумлен не меньше: он увидел  
тут же возле шкуры ободранную овцу  – «Господи, за что мне такая мука?»  – говорили ее закаченные 
глаза и весь ужасный ободранный вид, а рядом с овцой стояла старуха Ефремовна и трясущейся головой 
жаловалась бессловесно: – «Господи, куда я пойду теперь, последнюю у меня овечку отняли!»

Старец замахал на рысь:
– Не надо мне твоей шкуры, ты погубила овцу, последнее отняла у старухи, не возьму!
Рысь не видела ни овцы, ни старухи и только почуяла, что сделала что-то не так, и лапкой показывала 

старцу:
– Не знала, мол, и не думала, я только хотела отблагодарить за детеныша!
И стояла так и глаза ее рысьи неплаканные наливались слезами:
– Не знала я!
И старцу жаль стало зверя.
– Ну, ладно, да вперед, смотри, не делай так!
И опять счастливая – не сердится старец! – подала ему рысь лапку на прощанье. Подержал ее старец 

за колючую лапку – ну, не сержусь, не сержусь! – и побежала рысь, махая хвостом от счастья.
«Какая неразумная!» – подумал старец.
И благословив отходящий день чудесный, стал на вечернюю молитву.

III

Много приносили старцу всяких даров в благодарность  за  его  помощь:  дети приносили игрушки,  
матери и отцы – рукоделье и хлеб, – и все он отдал тем, у кого была нужда, но шкуру овечью он никому 
не отдал, шкура так и осталась лежать в его келье – дар рыси.

То, что могут уразуметь люди, рыси не дано и, принося благодарность,  она действовала звериным 
разумом своим, человеку же дано знать глубины, но свершение глубин и человеку не дано, а только  
искание и скорбь.

И рысьи слезы были как скорбь человеческая, а скорбь человеческая есть единый свет жизни.
1917



Вариант  2. Выполните  сравнительный  анализ  стихотворений  А.С.  Пушкина  «Цветок»  и 
М.Ю. Лермонтова  «Ветка  Палестины».  Ваша  работа  должна  представлять  собой  цельный,  связный, 
завершенный текст.
А.С. Пушкин. Цветок

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

1828

М.Ю. Лермонтов. Ветка Палестины
Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

Молитву ль тихую читали
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

И пальма та жива ль поныне?
Всё так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..

Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?

Иль, божьей рати лучший воин,
Он был, с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой...
Всё полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.

1839

Задание 2. 
Прочитайте стихотворение В.А. Жуковского «Дружба». Какие еще произведения о дружбе Вам 

известны? Создайте прозаическую или поэтическую зарисовку на тему дружбы.
В.А. Жуковский. Дружба.
Скатившись с горной высоты,
Лежал на прахе дуб, перунами разбитый;
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый.
О Дружба, это ты!

1805
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