
 

 

 

 

 

Олимпиадная работа по литературе  (муниципальный этап) 

2019 – 2020 учебного года 

 

ученика (цы) ________класса 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(город, район) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

 

 

К олимпиаде подготовил (а) 

 

 _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учителя) 

 

 

Внимание: фамилия, имя и отчество ученика и подготовившего к олимпиаде учителя 

пишется полностью и разборчиво (при неразборчивом почерке – печатными буквами). 

  

шифр 



10 класс 

 

Муниципальный этап олимпиады для обучающихся 10 класса 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 С.Д. Кржижановского «Гусь», приняв во 

внимание следующие аспекты его художественной организации: особенности 

аллегорической картины, назначение языковой игры, авторского размышления. Подумайте, 

почему жанр определен, как «притча». Ваша работа должна представлять собой цельный, 

связный, завершенный текст. 

 

С.Д. Кржижановский «Гусь» 

(Притча) 

 

Гуси, как это всем известно, спасли Рим и литературу. Стилос был забыт, стальное 

перо ещё не родилось. На помощь пришло тонко очиненное, упругое гусиное перо. Окунув 

свой белый носик в чёрные чернила, несколько веков кряду скрипело оно на пользу и на 

вред человеческой мысли, превращая чернильные капли в слова. 

Жил-был бедный поэт. Ему не везло. Стоило ему написать оду вельможе — и не 

успевали строки его оды просохнуть, как вельможа попадал в опалу. Над одной песней о 

приходе весны он трудился так долго, с таким тщанием, что весна успела отцвести, лето 

прошло мимо и выпал снег. Переплёты всех альманахов захлопнулись для запоздалого 

шедевра. 

Бедный поэт голодал. Он не просил милостыни, но ниспрашивал вдохновения у 

богов. И однажды оно пришло. Счастливец схватил гусиное перо — последнее, какое у него 

осталось, — и ткнул им в чернильницу. Но движение его руки было столь стремительно, 

что перо — увы — сломалось. Вдохновение кратко, как раскат грома. Поэт бросился искать 

другого пера. 

Как раз в это время за окном раздалось мерное «кра-кра». Поэт распахнул дверь: 

мимо крыльца шёл гусак со своей гусыней. Они медленно переставляли свои 

веерообразные пятки, направляясь к ближайшей луже. Поэт, сбежав со ступенек крыльца, 

схватил гуся левой рукой за шею, правая же его рука проворно выдернула длинное перо из 

крыла. 

Поэт был немного смущён и оглядывался по сторонам — нет ли постороннего глаза? 

Он бормотал: 

— Это для поэзии. Во имя святой поэзии. 

Гусь жалобно загоготал — и, чуть пальцы на его шее разжались, бросился 

опрометью прочь. 

Поэт вернулся к бумаге и чернильнице. Но, о горе, перо было жёстко и колюче, как 

клюв. Оно царапало и рвало бумагу, противясь наитию, ниспосланному небом. 

Поэт, горя нетерпением, бросился вдогонку за гусём. Тот, завидев своего мучителя, 

попробовал было убежать. На помощь коротким тычкам ног он призвал взмахи крыльев, на 

которых некогда его предки умели летать. Но вместо полёта получались прыжки — и поэт, 

разъярённый вдохновением, нагнал-таки гуся. На этот раз, прежде чем выдернуть новое 



перо, он пробежал дрожащими пальцами по всему крылу глиссандо и только тогда выбрал 

и выдернул упругое, опушенное белой остью, не слишком мягкое и не слишком жёсткое 

перо. Гусь тихо, но протяжно замычал, а гусыня, бегавшая всё время вокруг, ткнула — раз, 

и ещё раз — поэта в левую щиколотку. 

Но тот ничего не замечал. Прижав перо к груди, он вытирал пот со лба и слёзы 

восторга с глаз, повторяя: 

— О, поэзия! О, божественная поэзия! Поэ… — и через минуту скрылся за дверью 

дома. 

И гусь, и гусыня долго не могли успокоиться. Затем, придя в себя, оба отправились 

к луже. Вслед за сильными переживаниями всегда приходит аппетит. 

Войдя в лужу, супруги долги макали свои жёлтые, тупые, как кочерыжки, клювы во 

вкусную, жирную, кишащую зёрнами и червячками жижу. 

— Вот он, этот, кра, как его, всё говорил: поэзия-поэзия. А что такое, кра, поэзия? 

— О, я это теперь хорошо знаю, — отвечал гусь, задрав голову кверху, чтобы зёрнам 

было легче скользить по пищеводу, — поэзия — это… гм… н-да… га-га… Это когда твоё 

же перо делает тебе больно. 

И супруги снова принялись за еду. 

 

      Поэзия: Выполните целостный анализ стихотворения Н. Заболоцкого «Петухи поют», 

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. 

 
Н. Заболоцкий «Петухи поют» 

 

На сараях, на банях, на гумнах 

Свежий ветер вздувает верхи. 

Изливаются в возгласах трубных 

Звездочеты ночей — петухи. 

 

Нет, не бьют эти птицы баклуши, 

Начиная торжественный зов! 

Я сравнил бы их темные души 

С циферблатами древних часов. 

 

Здесь, в деревне, и вы удивитесь, 

Услыхав, как в полуночный час 

Трубным голосом огненный витязь 

Из курятника чествует вас. 

 

Сообщает он кучу известий, 

Непонятных, как вымерший стих, 

Но таинственный разум созвездий 

Несомненно присутствует в них. 

 

Ярко светит над миром усталым 

Семизвездье Большого Ковша, 

На земле ему фокусом малым 

Петушиная служит душа. 



 

Изменяется угол паденья, 

Напрягаются зренье и слух, 

И, взметнув до небес оперенье, 

Как ужаленный, кличет петух. 

 

И приходят мне в голову сказки 

Мудрецами отмеченных дней, 

И блуждаю я в них по указке 

Удивительной птицы моей. 

 

Пел петух каравеллам Колумба, 

Магеллану средь моря кричал, 

Не сбиваясь с железного румба, 

Корабли приводил на причал. 

 

Пел Петру из коломенских далей, 

Собирал конармейцев в поход, 

Пел в годину великих печалей, 

Пел в эпоху железных работ. 

 

И теперь, на границе историй, 

Поднимая свой гребень к луне, 

Он, как некогда витязь Егорий, 

Кличет песню надзвездную мне! 

 

Творческое задание. 

В рассчитанных на широкую аудиторию интернет-изданиях материалы о культуре и 

литературе часто имеют такие названия: «10 театральных фестивалей, которые стоит 

увидеть этой осенью», «23 книги на лето» или «25 главных книг до весны» (Афиша Daily)», 

«13 фильмов, которые понравятся Дэдпулу», «10 любимых фильмов Сергея Соловьева» 

(Афиша) и т.п. Представьте, что Вы отвечаете за литературной рубрики досугового издания 

для ваших сверстников. Какие произведения и каких авторов Вы посоветуете? Придумайте 

для неё название, составьте рекомендательный список и напишите короткую и 

привлекающую к себе внимание читателя аннотацию к одной из предложенных вами книг 
(до 5 предложений), объясняющую ваш выбор.  
 


