
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

2020-2021 УЧ. ГОД 

7-8 КЛАСС 
Время выполнения работы –  три астрономических часа.  

Внимательно прочитайте задания. Распределите время, чтобы успеть выполнить оба задания. 

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте рассказ Юрия Буйды  «Продавец добра» 

Напишите целостный анализ этого рассказа, отвечая при этом на вопросы (можно отвечать на вопросы в лю-

бом порядке): 

1. Какую роль играет предметная деталь в рассказе? 

2. В каком смысле используется слово «добро» в рассказе? 

3. Почему эта история важна для повествователя? 

4. Как построена система образов рассказа? 

 

Целыми днями Родион Иванович сидел в лавчонке на базаре, торговавшей скобяным товаром, — это был зимой и 

летом ледяной каменный мешок с единственным окном под самым потолком, — и грыз жареные семечки, чтобы пере-

силить тягу к табаку. В магазинчике командовала его жена — … энергичная бабешка, покрикивавшая на какого-нибудь 

неуклюжего мужика в тулупе, забравшегося в угол: «Эй, ты чего там сидишь? Из-за тебя к ведрам не подойти!» Родион 

Иванович, повинуясь ее приказам, таскал из подсобки ящики с гвоздями, мотки проволоки или «занадобившийся сепа-

ратор». Усатый покупатель в мерлушковой шапке притопывал сапожищами на кирпичном полу, приговаривая: «Добра-

то у вас как много… и откуда только берется?» Выбравшись из склада с сепаратором в руках, Родион Иванович отвечал 

с одышкой: «Добра-то много — да добра нет». Выражение лица его всегда было печально-ласковое. 

Вина он не пил, потому и удивились люди, узнав, что Родион Иванович сошел с ума. … Когда жену его спраши-

вали, не страшно ли ей жить бок о бок с таким, она хмуро отвечала: «Да чего страшного? Сидит себе в уголку, с мухами 

беседует…» 

Вскоре, однако, Родион Иванович нашел себе занятие, прославившее его на весь городок. Из обрезков бумаги он 

клеил коробки чуть больше спичечных и разносил по домам, предлагая купить за деньги или за спасибо. 

Однажды он постучал и в нашу дверь. Я открыл. На пороге переминался с ноги на ногу тощий тип с печально-

ласковым выражением лица, в стареньком брезентовом плаще и выгоревшем до рыжины берете на стриженной под 

ноль узкой голове. 

— Не желаете ли добра? — просипел он, заискивающе заглядывая мне в глаза. — Вот. — Он протянул коробочку 

с подтеками клея на углах. — Не обижайтесь. 

Выручил отец. Он сердито сунул Родиону Ивановичу какую-то медную мелочь и захлопнул дверь. Коробочку 

отдал мне. 

В своей комнате я осторожно открыл коробку. Одна сторона ее была не заклеена и служила крышкой, внутри 

оказалась коробка поменьше, с такой же незаклеенной крышечкой. На дне этой второй коробки аккуратным почерком 

малограмотного человека было начертано одно-единственное слово — «добро». 

Я до сих пор храню эту коробочку, чудом уцелевшую после всех переездов и передряг. Чернила на донышке вы-

цвели, приобрели желтоватый оттенок, но слово по-прежнему хорошо различимо. Кажется, с годами я начал понимать, 

что слово «добро» обладает всего одним — одним-единственным — смыслом, и именно тем, который вложил в него 

несчастный Родион Иванович из затерянного на краю света городка. 

 Максимальное количество баллов – 30 баллов 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

Прочитайте стихотворение М. Лермонтова «Нищий». Можете ли вы найти что-то об-

щее между рассказом Ю. Буйды и стихотворением М. Лермонтова? 
 

У врат обители святой 

Стоял просящий подаянья 

Бедняк иссохший, чуть живой 

От глада, жажды и страданья. 

 

Куска лишь хлеба он просил, 

И взор являл живую муку, 

 

И кто-то камень положил 

В его протянутую руку. 

 

Так я молил твоей любви 

С слезами горькими, с тоскою; 

Так чувства лучшие мои 

Обмануты навек тобою! 

 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 


