
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе  

 

Уважаемый девятиклассник! 

 

Задание 1 

 

Предлагаем Вам два произведения. Выберите для анализа одно из них. 

 

Выполните целостный анализ рассказа Юрия Василевича Буйды «Все больше 

ангелов».  Обратите внимание на следующие особенности его содержания и 

художественной организации: нравственная проблематика рассказа, значение образа 
маленького Вити,  эффект бумеранга в рассказе, роль лексических повторов, 
символическое значение имен героев, смыл названия. 

Вы можете выбрать собственный путь анализа. 
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 
Юрий Васильевич Буйда 

 

Все больше ангелов 

 

После смерти вдового сына старуха Стефания осталась в доме с внуком Иваном, 
мужчиной молодым, туго соображающим и основательным. Вскоре он женился, обзавёлся 
хозяйством — корова, свиньи, куры, индюки и кролики — и сыном Витей. После чего 

жена его громко сказала, глядя на приколотый к стене календарь, что и троим в доме не 
повернуться, а четвёртая им — “нет никто”. 

Старуха Стефания тотчас собрала пожитки в узел и убралась в дощатый сарайчик-
дровяник, притулившийся к кирпичной стене свинарника. Иван принёс ей раскладушку и, 
наморщив большой белый лоб, раздумчиво проговорил: 

— Как же ты зимовать тут будешь? 
Стефания улыбнулась ему двумя передними зубами: 

— Как-нибудь, Ваня. Ты только мною сердце себе не рви. 
В этом дощатом сарае она и прожила несколько лет, выбираясь во двор очень редко 

— чтобы не сердить Иванову жену, которая говорила: 

— Вы, баба Стефа, сидели б себе в сарайке тихо, а то соседи скажут, что мы вас не 
уважаем. 

Целыми днями старуха, пристроившись на чурбачке, наблюдала через щёлку в 
двери за дворовой жизнью — за курами и утками, за кобелём, чесавшим лапой лоб, за 
голубями и воробьями... 

Подросший правнук Витя однажды увидел глаз в щёлочке, открыл дверь и 
познакомился со старухой. Ему понравилось таинственно сидеть в пахнущем древесной 

прелью полутёмном сарае и вполголоса беседовать с прабабкой. 
— А хорошо тебе в прошлом жилось? — вопрошал Витя. 
— Плохо. Всё время только о еде и думала, а Бог велел думать — о пропитании. — 

Старуха вдруг улыбалась мальчику двумя зубами. — Но сны бывали хорошие, врать не 
стану. Ласковые были сны, мужские... 

— А сейчас что хорошего? — продолжал допытываться правнук, 
основательностью и большим белым лбом пошедший в отца. 

— А вон — дырочка. — Стефания поманила правнука к глухой стене, где в 

сосновой доске была дырка от выпавшего сучка. — Смотрю в неё и ангелами любуюсь. 
Долго-долго надо смотреть — тогда только и увидишь. Сперва парочкой мелькнут, потом 

бригадой пролетят, и всё больше, больше их, и все красивые, с крыльями... 



Витя с любопытством приник к отверстию, но, сколько ни таращился, ничего, 
кроме жидких облаков на летнем небе, не выглядел. 

— Молод ты ещё, Виктор Иваныч, — весело сказала старуха. — Доживёшь до 

моих лет — и увидишь ангелов. А как ничего, кроме них, в небе не останется — пора и 
помирать, значит... 

Мальчик нахмурился и спросил: 
— А ангелы какают? 
Старуха зашлась тихим смехом. 

— Придёт срок — сам у них и спросишь. 
Вскоре она умерла. 

Прошло двадцать пять лет. 
Виктор с женой, двумя дочками и парализованным после инсульта отцом жил в 

том же доме, держал свиней в том же свинарнике, а дрова — в том же сарайчике, где была 

дырочка в стене. Мать давно их оставила и жила с новым мужем где-то на Волге. В 
двадцать семь у Виктора обнаружилась язва желудка. У младшей дочери был 

церебральный паралич, и почти всё своё время жена Виктора Марина посвящала уходу за 
несчастной девочкой и неподвижным свёкром. Виктор работал в дорожно-строительном 
управлении, с утра до вечера крутил баранку тяжёлого самосвала. Чтобы хоть как-то 

сводить концы с концами, он держал большое хозяйство — корова, свиньи, куры, индюки 
и кролики. Иногда он доходил до полного отупения и курил в кухне папиросу за 

папиросой, массируя живот и прислушиваясь к задушенным всхлипам жены, лежавшей в 
соседней комнате спиной к телевизору. Он любил Марину и жалел её до боли в сердце, но 
сил не было, чтобы утешить её. В такие минуты он боялся думать о будущем. Притушив 

папиросу в пепельнице, он уходил в дровяник, запирал дверь на крючок и, пристроившись 
на чурбачке, приникал к дырочке в стене, открытой ему когда-то старухой Стефанией, 

давно ушедшей в вечность ласковых мужских снов. Он смотрел в дырочку долго-долго, 
до рези и слёз в глазах, пока среди облаков не начинали мелькать крошечные и 
прозрачные, как мотыльки, ангелы, и боль покидала его измученное сердце, и душа 

становилась легче и как будто даже больше — чем больше становилось ангелов в небе... 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



1. Выполните целостный анализ стихотворения Давида Самуиловича 

Самойлова «Перед снегом».  

Обратите внимание на следующие особенности его содержания и художественной 

организации: изображение пограничного состояния природы через образ усталой воды, 
метаморфозы воды в стихотворении, вода как символ жизни, соотнесенность состояния 

воды и состояния лирического героя, роль глаголов в тексте, значение образа первого 
снега. 

 

Вы можете выбрать собственный путь анализа. 
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

Давид Самойлов 

Перед снегом 

 
И начинает уставать вода. 

И это означает близость снега. 

Вода устала быть ручьями, быть дождем, 
По корню подниматься, падать с неба. 

Вода устала петь, устала течь, 
Сиять, струиться и переливаться. 
Ей хочется утратить речь, залечь 

И там, где залегла, там оставаться. 
 

Под низким небом, тяжелей свинца, 
Усталая вода сияет тускло. 

Она устала быть самой собой, 

Но предстоит еще утратить чувства, 
Но предстоит еще заледенеть 

И уж не петь, а, как броня, звенеть. 
Ну а покуда - в мире тишина. 

Торчат кустов безлиственные прутья. 

Распутица кончается. Распутья 
Подмерзли. Но земля еще черна. 

Вот-вот повалит первый снег. 
1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2 

 

Представьте, что вы – редактор нового издания литературной энциклопедии, 

адресованной школьникам и студентам. По вашему заказу один из молодых сотрудников 
редакции написал для энциклопедии статью о стихотворении. В статье допущено 5 

фактических ошибок.  
Отредактируйте статью. Укажите для автора статьи все допущенные им ошибки и 

их причину, объясните, какие исправления ему следует сделать.  

Приведите полный откорректированный текст статьи, внеся необходимую 
дополнительную информацию о произведении (например, о его творческой истории, уже 

имеющихся в науке и новых возможных прочтениях, интерпретациях в других видах 
искусства, значимых исследовательских работах и т.п.). Объем отредактированной статьи 
– не более 250 – 300 слов. 

 
Стихотворение М.Ю. Лермонтова «На севере диком растет одиноко…»  (1821) 

является переводом одного из сонетов Г. Гейне. Во французском оригинале 
грамматический род у существительного «сосна» – мужской; неразделённая любовь 
«сосны» и «пальмы» становится главной темой стихотворения. В лермонтовском же 

переводе центральная тема – одиночество. В лирике Лермонтова она имеет 
автобиографический характер: поэт рано осиротел, всегда чувствовал себя непонятым, 

одиноким, особенно в последний год своей жизни, на Кавказе, куда он был сослан за 
публикацию романа «Герой нашего времени». 
 

 

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


