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Задания для муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по литературе (2020 - 2021 учебный год) 

9 класс 

Аналитическое задание 

Провести целостный анализ текста - прозаического ИЛИ поэтического.  

 

Выполните целостный анализ рассказа Саши Черного «Невероятная история», 

приняв во внимание важнейшие аспекты его художественной организации: комизм 

ситуаций и образов, своеобразие портретных деталей, речевых характеристик, 

композиционные особенности и др.  

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

 

Саша Чёрный 

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ 

Знаете ли вы, что такое «приготовишка»? Когда-то до войны так называли в России 

мальчуганов, обучавшихся в гимназиях в приготовительном классе. 

Мужчина этак лет восьми, румяный, с веселыми торчащими ушами. В гимназию шагал 

он не прямо по тротуару, как все люди, а как-то зигзагами, словно норвежский 

конькобежец. За спиной висел чудовищный ранец из волосатой и пегой коровьей шкуры. 

В ранце тарахтел пенал, горсть грецких орехов, литой черный мяч, арифметика и Закон 

Божий. В руке – надкусанное яблоко. Полы светло-мышиной шинели, подбитые стеганой 

ватой, отворачивались на ходу, как свиные уши. Шапка темно-синяя, с белыми кантами, 

заломлена по бокам пирожком, а герб в подражание второклассникам согнут в трубочку: 

не как-нибудь! На ногах – броненосцы: огромные резиновые ботики, на которые лаяли все 

встречные собаки. 

Вот, собственно говоря, что такое приготовишка. 

Учености его я касаться не буду, потому что сам затруднился бы вам теперь ответить, 

«что делает предмет», какая разница между множимым и множителем и как назывались 

несимпатичные братья Иосифа, продавшие его в Египет. 

* * * 

В Москве на Сивцевом Вражке жил у пухленькой баловницы-тетки один такой 

приготовишка, Васенька Горбачев. И была у него мечта. Не какая-нибудь вычитанная из 

«Тысячи и одной ночи» мечта, а самая простая и доступная. Васенька видал как-то в 

цирке у Дурова дрессированного зайца, который зубами, по желанию публики, 



 2 

вытаскивал карту любой части света, катался на маленьком заячьем велосипеде и, скосив 

глаза вбок, отдавал честь старой легавой собаке. 

Штуки не бог весть какие… Мальчик решил скопить денег, купить простого 

деревенского зайца и обучить его тайком в ванной комнате совсем другой вещи: четырем 

арифметическим действиям и таблице умножения. 

Счет, раз заяц говорить не умеет, можно ведь отбивать лапкой… 

Вот будет сюрприз! Во всех газетах появится Васин портрет с зайцем, директор 

гимназии объявит ему перед всем классом благодарность и напишет тете письмо, что 

племянник ее, Василий Горбачев, затмит когда-нибудь самого Ломоносова. 

От каждого завтрака – а давала ему тетка каждое утро гривенник – экономил он по три 

копейки и, когда накопил рубль медью, обменял его в мелочной лавке на серебряный. 

Зажал рубль в ладонь и в первый же свободный день пошел в ботиках, весело 

насвистывая, на Трубную площадь, где продавали в клетках и прямо с рук всякое зверье и 

птицу. 

* * * 

Чудесно было на Трубной площади! Небо синенькое, весеннее, под галошами вкусно 

чмокала налитая водой слякоть, у обочины тротуара искрился и лепетал ручей, словно он 

не по людной Москве бежал, а по деревенской околице. На окне в портерной – бутылки 

играли на солнце ярче аптечных шаров. А народу на площади – муравейник. И все можно 

достать, чего пожелаешь: конопляное семя, кормушки для птиц, муравьиные яйца в 

пакетиках – фунтиками. 

В ивовых клетках копошилась живая тварь: дымчато-голубые горлинки, выпятив грудку, 

ворковали под столами и нежно друг дружку подталкивали клювами, надувались толстые 

черные куры-испанки в лохматых штаниках, нарядный карликовый петушок со своей 

белой курочкой, словно игрушечные, смотрели на толпу стеклянными глазками. Иволги, 

сойки, чижи… Белка свернулась в рыжий комок и спит, – надоело ей вдоль клетки 

прыгать… Мопсы, маленькие, совсем еще дети, высовывали розовые носы из-за пазухи 

оборванца… Но зайца – не было. Нигде не было! 

Три раза обошел Васенька площадь, во все лари заглядывал, под все столы: нет зайца. 

– Чего покупаете, купец? – хрипло спросил вдруг у приготовишки опухший босяк и 

зорко посмотрел на серебряный рубль, торчавший из Васиного кулака. 

– Зайца… 

– Шкурку, что ли? 

– Какую шкурку! – Мальчик обиделся. – Живого зайца, как вы не понимаете. Да вот 

нету. Продали, что ли, всех… 



 3 

Босяк задумался. 

– Много ли дашь? Я достану. 

– А что он стоит? – Васенька и сам не знал, как живых зайцев расценивают: на вес, что 

ли, или в длину по вершкам. 

– Рупь. – Босяк снова покосился на Васин рубль, перевел глаза на пивную лавку и 

сплюнул. 

– Девяносто пять копеек? – робко спросил Васенька. 

Он знал, что надо торговаться. Да на пятак внизу у них в мелочной сразу можно бы зайцу 

свежей капусты купить. 

– Рупь, – хрипло повторил опухший субъект. – Через полчаса приходи сюда, видишь, вон 

где сбитенщик стоит. Будет тебе заяц. 

– Живой?! 

– Дохлыми не торгуем. 

Васенька радостно щелкнул языком и побежал, чтобы убить время, к знакомой табачной 

лавке через улицу. Там в окне давно уже он заприметил серию марок мыса Доброй 

Надежды. Надо спросить о цене и выменять на двойники. 

Целых полчаса! И куда это босяк за зайцем отправился? Нырнул в подворотню, фить – и 

исчез. 

* * * 

Не прошло и получаса, – Васенька уже давно на Трубной площади топтался около 

указанного места. От нетерпения даже минутную стрелку на своих черных часиках на 

пять минут вперед перевел. 

Наконец видит, идет босяк, а под мышкой у него какое-то серое чудовище лапами 

дергает. 

– Заяц!.. 

Босяк нос об зайца вытер, дух перевел и заторопил: 

– На! Давай рубль! Еле раздобыл… Тащи, тащи живей, чего глаза расстегнул? Под зад 

поддерживай, башку под локоть зажми, а то даст стрекача, – пропал твой рубль ни за 

копейку… 

Сказал, заржал на ходу, картуз козырьком назад передвинул и скрылся, – только дверь в 

пивной и хлопнула. 

Понес мальчик своего драгоценного зайца домой, хоть и не легко нести, сам так весь 

улыбкой и расцвел. На трамвай денег нет, да и пустят ли с зайцем. 

– Сиди смирно! Ишь тяжелый какой, словно утюгов наелся. 
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А заяц не унимается, лапами, как пожарный насос, работает, так и рвется прочь из 

подмышки, точно его казанским мылом намылили. 

И вдруг… 

* * * 

Тетя Варя в ужас пришла. Приплелся ее любимый Васенька домой, плачет – рыдает, 

захлебывается, по всей мордашке слезы рукавом размазаны, а в руках дрянная заячья 

шкурка. 

– Что с тобой, Василек? Кто тебя обидел? Что за шкурка такая? 

– Мо-шен-ник меня об-мо-шен-ни-чал! Я у него на Трубной зай-ца купил… Ду-мал, тебе 

сюрприз устроить, обучить зайца таб-ли-це умножения. А босяк, тетечка, взял рубль… 

– Ну?! 

– Сунул мне зайца… Я несу, а он барахтается. И вдруг… он шкурку свою рас-по-рол… и 

из шкурки живая кошка вылезла… и убежала! 

– Как кошка?! 

– Ну, как ты не понимаешь! Босяк кошку во дворе сцапал, наскоро в заячью шкурку 

зашил… и мне продал… Народ кругом хохочет! Я сначала испугался, потом растерялся, а 

потом плакать стал… Досадно ведь, тетечка! Что я теперь делать буду?! 

– Не плачь, Василек… 

Тетка племянника по стриженой головке гладит, а самой и жалко его и смешно. 

– Не плачь! Я с тобой сама пойду, настоящего живого зайца купим. Обучим его хоть 

геометрии, ты у меня мальчик ученый, авось выучишь. А плакать не надо. Что это в самом 

деле. Мужчина – плачет. 

– Купишь, тетя?! В самом деле?.. Побожись, что купишь! 

– Божиться грешно… Тетке и так верить надо. А вот ты поди умойся, ишь целое озеро по 

лицу размазал. Да приходи чай пить с малиновым вареньем. Хорошо? 

Побежал Васенька по коридору, ногами взбрыкивает, куда и горе девалось. А тетка за 

спицы свои взялась: Васеньке чулки надвязывать. Вяжет и ворчит: 

– Вот, прости господи, какие мошенники окаянные по Москве пошли… Кошку в 

заячий мех среди бела дня зашивают, дитя обманывают. Тьфу! 

 

 
Выполните целостный анализ стихотворения Дмитрия Усова «Переводчик», приняв во 

внимание следующие аспекты его художественной организации: особенности композиции,  

изобразительно-выразительных средств, своеобразие строфической и синтаксической 

структуры текста. 

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

ПЕРЕВОДЧИК 

Недвижный вечер с книгою в руках, 

И ход часов так непохож на бегство. 

Передо мною в четырех строках 

Расположенье подлинного текста: 

«В час сумерек звучнее тишина, 

И город перед ночью затихает. 

Глядится в окна полная луна, 

По мне она из зеркала сияет». 

От этих строк протягиваю нить; 

Они даны — не уже и не шире: 

Я не могу их прямо повторить, 

Но все-таки их будет лишь четыре: 

«В вечерний час яснее каждый звук, 

И затихает в городе движенье. 

Передо мной — не лунный полный круг, 

А в зеркале его отображенье». 

Творческое задание 

Представьте, что вы являетесь корреспондентом известного литературного журнала. 

Составьте возможный диалог двух литературных героев из разных произведений. 

Предварительно выберите конкретную проблему, которую могли бы обсуждать данные 

персонажи, например, Пьер Безухов и Евгений Базаров. Обоснуйте свой выбор героев 

русской литературы и обсуждаемых  ими вопросов перед главным редактором издания. 

Ваша творческая работа должна уложиться примерно в 200-250 слов.  

 

 


