
10 класс 

Муниципальный этап олимпиады для учеников состоит из одного аналитического задания 

(с опорой на предложенные направления для анализа; время выполнения 3,5 

астрономических часа, максимальный балл – 70) и одного творческого задания (время 

выполнения – 1,5 астрономических часа, максимальный балл – 30). Внутри общего времени 

(5 астрономических часов) ученик распределяет количество времени для работы над 

аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный общий балл за работу – 100 

баллов (аналитическое задание – 70 баллов, творческое задание – 30 баллов).  

Аналитическое задание. 

Участнику олимпиады предлагается провести целостный анализ текста – 

прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – право ученика. 

 

Проза: Выполните целостный анализ произведения Тэффи «Взамен политики», приняв во 

внимание следующие аспекты его художественной организации: точные приметы 

времени, особенности внешнего облика персонажей и их речевого портрета, назначение 

языковой игры, авторского размышления. Что, по-вашему, дало основание тонкому 

знатоку книги Михаилу Осоргину назвать Тэффи «одним из самых умных и зрячих 

современных писателей»? Прокомментируйте отзыв критика Георгия Адамовича: «У 

Тэффи прочно установилась репутация писателя смешного и веселого. Но надо быть 

человеком исключительно рассеянным или на редкость поверхностным, чтобы не 

заметить, сколько грусти в каждом ее рассказе…» Ваша работа должна представлять 

собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

Тэффи 

Взамен политики 
Сели обедать.  

Глава семьи, отставной капитан с обвисшими, словно мокрыми, усами и круглыми, 

удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что 

вытащили из воды и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и 

никто из семьи не смущался этим.  

   Посмотрев с немым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них 

комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил:  

   – А где же Петька?  

   – Бог их знает, где они валандаются, – отвечала жена. – В гимназию палкой не 

выгонишь, а домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками.  

   Жилец усмехнулся и вставил слово:  

   – Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они.  

   – Э, нет, миленький мой,– выпучил глаза капитан.  – С этим делом, слава богу, 

покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом 

заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. 

Вот, придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду России, куда-

нибудь за границу.  

   – А что же вы изволите изобретать?  

   – Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, да мало ли еще 

вещей не изобретено! Ну, например, скажем, – изобрету такую какую-нибудь машинку, 

чтобы каждое утро, в положенный час, аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а 

уж она сама и разбудит. А?  

   – Папочка,– сказала дочь,– да ведь это просто будильник.  

   Капитан удивился и замолчал.  

   – Да, вы, действительно, правы,– тактично заметил жилец.– От политики у нас у 

всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, как мысль отдыхает.  

   В комнату влетел краснощекий третьеклассник-гимназист, чмокнул на ходу щеку 

матери и громко закричал:  

   – Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка.  



   – Господи помилуй! С ума сошел! Где тебя носит? Чего к обеду опаздываешь? 

Вон и суп холодный.  

   – Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?  

   – Ну, давай тарелку: я тебе котлету положу.  

   – Отчего кот-лета, а не кошка-зима? – деловито спросил гимназист и подал 

тарелку.  

   – Его, верно, сегодня выпороли,– догадался отец.  

   – Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? – запихивая в рот кусок хлеба, бормотал 

гимназист.  

   – Нет, видели вы дурака? – возмущался удивленный капитан.  

   – Отчего бело-курый, а не черно-петухатый? – спросил гимназист, протягивая 

тарелку за второй порцией.  

   – Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился!..  

   – Петя, постой, Петя! – крикнула вдруг сестра.– Скажи, отчего говорят д-верь, а 

не говорят д-сомневай-ся? А?  

   Гимназист на минуту задумался и, вскинув на сестру глаза, ответил:  

   – А отчего пан-талоны, а не хам-купоны!  

   Жилец захихикал.  

   – Хам-купоны... А вы не находите, Иван Степаныч, что это занятно? Хам-

купоны!..  

   Но капитан совсем растерялся.  

   – Сонечка! – жалобно сказал он жене.– Выгони этого... Петьку из-за стола! 

Прошу тебя, ради меня.  

   – Да что ты, сам не можешь, что ли? Петя, слышишь? Папочка тебе приказывает 

выйти из-за стола. Марш к себе в комнату! Сладкого не получишь!  

   Гимназист надулся.  

   – Я ничего худого не делаю... у нас весь класс так говорит... Что ж, я один за всех 

отдувайся!..  

   – Ничего, ничего! Сказано – иди вон. Не умеешь себя вести за столом, так и сиди 

у себя!  

   Гимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери.  

   Встретив горничную с блюдом миндального киселя, всхлипнул и, глотая слезы, 

проговорил:  

   – Это подло – так относиться к родственникам... Я не виноват... Отчего вино-ват, 

а не пиво-ват?!  

   Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала:  

   – Я могу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво-хлопок.  

   – Ах, да уж перестань хоть ты-то! – замахала на нее мать.– Слава богу, не 

маленькая...  

   Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал.  

   – Ха-ха! Это замечательно, – ликовал жилец. – А я тоже придумал: отчего живу-

зем, а не помер-зем. А? Это, понимаете, по-французски. Живузем. Значит "я вас люблю". 

Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается. 

Конечно, я не специалист-лингвист...  

   – Ха-ха-ха! – заливалась дочка.– А почему Дубровин, а не осина-одинакова?..  

   Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное, словно 

она к чему-то прислушивалась:  

   – Постой. Сашенька! Постой минутку. Как это... Вот опять забыла...  

   Она смотрела на потолок и моргала глазами.  

   – Ах да! Почему сатана... нет – почему дьявол... нет, не так!..  

   Капитан уставился на нее в ужасе.  

   – Чего ты лаешься?  

   – Постой! Постой! Не перебивай. Да! Почему говорят чертить, а не дьяволить?  

   – Ох, мама! Мама! Ха-ха-ха! А отчего "па-поч-ка", а не...  

   – Пошла вон, Александра! Молчать! – крикнул капитан и выскочил из-за стола.  



 

*** 

      Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все придумывал, что он завтра 

спросит. Барышня вечером прислала с горничной две записки. Одну в девять часов: 

"Отчего обни-мать, а не обни-отец?" Другую – в одиннадцать: "Отчего руб-ашка, а не 

девяносто девять копеек-ашка?"  

   На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы 

угостить барышню завтра.  

   – Отчего... отчего... – шептал он в полудремоте. Вдруг кто-то тихо постучал в 

дверь.  

   Никто не ответил, но стук повторился. Жилец встал, закутался в одеяло.  

   – Ай-ай! Что за шалости! – тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил 

назад.  

   Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в руках стоял капитан. Удивленное 

лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови.  

   – Виноват, – сказал он. – Я не буду беспокоить... Я на минутку... Я придумал...  

   – Что? Что? Изобретение? Неужели?  

   – Я придумал: отчего чер-нила, а не чер-какой-нибудь другой реки? Нет... у меня 

как-то иначе... лучше выходило... А впрочем, виноват... Я, может быть, обеспокоил... Так -

- не спалось – заглянул на огонек...  

   Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.  

 
Примечания: 

Тэффи – псевдоним русской писательницы Надежды Александровны Лохвицкой  (1872–1952) 

Дубровин Александр Иванович – один из лидеров антисемитской организации «Союз русского 

народа». 

      

 Поэзия: Выполните целостный анализ стихотворения Д. Самойлова «Бертольд Шварц 

(Монолог)» приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: 

динамика переживаний лирического героя, историко-культурные и литературные 

ассоциации, соотношение визуальных и акустических  деталей поэтической картины; 

связь названных реалий с мотивной структурой произведения, особенности ритмической 

и синтаксической структуры текста. Ваша работа должна представлять собой цельный, 

связный, завершенный текст. 

 

Д. Самойлов 

Бертольд Шварц 

(Монолог) 
 

Я, Шварц Бертольд, смиреннейший монах, 

Презрел людей за дьявольские нравы. 

Я изобрёл пылинку, порох, прах, 

Ничтожный порошочек для забавы. 

Смеялась надо мной исподтишка 

Вся наша уважаемая братья: 

«Что может выдумать он, кроме порошка! 

Он порох выдумал! Нашёл занятье!» 

Да, порох, прах, пылинку! Для шутих, 

Для фейерверков и для рассыпных 

Хвостов павлиньих. Вспыхивает — пых! — 

И роем, как с небесной наковальни, 

Слетают искры! О, как я люблю 

Искр воркованье, света ликованье!.. 

Но то, что создал я для любованья, 

На пагубу похитил сатана. 



Да, искры полетели с наковален, 

Взревели, как быки, кузнечные меха. 

И оказалось, что от смеха до греха 

Не шаг — полшага, два вершка, вершок. 

А я — клянусь спасеньем, боже правый! — 

Я изобрёл всего лишь для забавы 

Сей порох, прах, ничтожный порошок! 

Я, Шварц Бертольд, смиреннейший монах, 

Вас спрашиваю, как мне жить на свете? 

Ведь я хотел, чтоб радовались дети. 

Но создал не на радость, а на страх! 

И порошочек мой в тугих стволах 

Обрёл вдруг сатанинское дыханье… 

Я сотворил паденье крепостей, 

И смерть солдат, и храмов полыханье. 

Моя рука — гляди! — обожжена, 

О господи, тебе, тебе во славу… 

Зачем дозволил ты, чтоб сатана 

Похитил порох, детскую забаву! 

Неужто всё, чего в тиши ночей 

Пытливо достигает наше знанье, 

Есть разрушенье, а не созиданье. 

Чей умысел здесь? Злобный разум чей? 

 

Примечания: 

Бертольд Шварц (Константин Анклитцен; XIVв.) – немецкий монах, 

считается изобретателем пороха; 

шутиха – здесь: ракета, выпускаемая при фейерверке; 

кузнечные меха – устройства для раздувания огня в кузнечных горнах; 

вершок – старая русская мера длины, равна 4, 4 см. 

Творческое задание 
С 2010 года в России издается предназначенный для пассажиров поездов журнал «Саквояж 

СВ» (он принадлежит «Российским железным дорогам»). В нём наряду с научно-

популярными и рекламными материалами публикуются небольшие художественные 

произведения, обычно связанные с «дорожной» тематикой – путешествиями, странствиями, 

приключениями в дороге. Вот некоторые рубрики журнала: «События», «Станционный 

смотритель», «Напутствие», «Остановка». Составьте для размещения в нем перечень 

произведений небольшого объема на «дорожные» темы, которыми были бы интересны вашим 

сверстникам и которыми можно было бы привлечь их внимание к новому изданию; кратко 

поясните, почему вы выбрали именно эти тексты. К каждому дайте краткую аннотацию (до 5 

предложений), объясняющую ваш выбор.  

 


