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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

возрастная группа (11 класс) 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания олимпиады. Время выполнения заданий – 6 

академических часов (270 минут).  

Выполнение письменных задании ̆ целесообразно организовать следующим образом: 

     − не спеша, внимательно прочитаит̆е задание и критерии оценивания; 

− обдумайте и сформулируйте ваш ответ; 

 − не забываит̆е, что единственно верного ответа нет – важнее, чтобы ответ соответствовал 

заданию и критериям, опирался на анализ художественного текста, знание литературного 

материала и терминологии, а ваша точка зрения была убедительной и аргументированной;  

− после выполнения всех предложенных заданий обязательно проверьте себя.  

Максимальная оценка:  95 баллов.  

Аналитическое задание 

Провести целостный анализ текста - прозаического ИЛИ поэтического.  
1856 г. 

Выполните целостный анализ рассказа Юрия Олеши «Пророк», приняв во внимание 

важнейшие аспекты его художественной организации: композиционные особенности, 

своеобразие портретных деталей, речевых характеристик и др.  

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

 

 

Юрий Олеша 

Пророк 

    Козленков стоял на холме. Был жаркий летний день, необъятность, чистота, блеск. 

Среди необъятности стоял Козленков совершенно один в парусиновой блузе, в 

сандалиях, в картузе, надетом по-летнему: кое-как. Лицо ощутимо покрывалось 

загаром. Зелени было мало. Ландшафт был суховат. Чернели в грунте трещины. Грунт 

был звонок. По крутой тропинке, ведущей на холм к подножию Козленкова, быстро 

взбирался ангел, огромный ангел с черными - до плеч вьющимися волосами, не 

имеющий крыльев, могучий. На нем был шлафрок из красной, темной материи, в руке 

- посох, под шлафроком кругло двигались колени. 

Он вырос перед Козленковым на краю холма. Высокий посох с цветущими ярко -

зелеными почками уперся в сухую землю среди травинок. Посох блестел, как блестит 

мебель. Почки походили на головки птенцов... Ангел стоял прямо. Кадык его имел 
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форму кубка. Ангел протянул руку к плечу Козленкова. 

В этот миг Козленков проснулся. Проснулся он, как просыпался ежедневно - около 

восьми часов утра. На столе зеленел остаток вчерашнего ужина: лук, салат Козленков 

выпил стакан воды залпом. 

Он умылся, оделся; было веселое утро, лето. Козленков выглянул в окно; ему 

показалось, что кое-где в зелени блестит роса, что вспорхнувшая птица уносит каплю. 

Всякое проявление воды тешило его, потому-то после лука его мучила всю ночь 

жажда. По коридору бегала, прячась и взвизгивая, соседка. 

Напившись чаю, он вышел из дому. Дворник сказал, что в соседнем доме повесилась 

девушка. Козленков поспешил посмотреть. В соседнем доме посреди двора разбит был 

садик. Из окон смотрели жильцы. Козленков подумал: опоздало на службу однако не 

устоял. Происшествие случилось на черном дворе. Козленков остановился под аркой. 

На него двигалось шествие: бабы, мужчины в жилетках, корзина с овощами, собаки, 

дети, метла; вынутую из петли несли на руках. Она лежала на шествии, живая, ярко 

освещенная солнцем, в платье с напечатанными розанами. Вдали трубил рожок. Ехала 

карета. Козленков разузнал: девушка была несчастна, брошена, голодала. Вдруг 

Козленков увидел темное, невскрытое после зимы окно, вату между рамами, гарус, 

свечу. Окно никакого отношения к самоубийству не имело. Затем: на крыльце сидела 

впавшая в детство старушка. Старушка ела, брала еду кусочками с колен.  

"Горе, - подумал Козленков. - Ах, горе". 

И стало ему всех жаль. 

- Надо помочь! - громко, воодушевленно сказал он. 

Он хотел сказать так: 

- Я видел человеческое горе. Нужно помочь всем людям сразу. Нужно немедленно 

сделать нечто такое, что уничтожило бы человеческое горе разом.  

- Помогут. Жива,- ответили из толпы. 

Силой, которая могла бы уничтожить человеческое горе разом, Козленков не 

обладал. Он знал, что такой силы нет. Нужно ждать, накапливать эту силу.  

Желание Козленкова было так страстно, порыв так неудержим, что согласиться хотя 

бы на минутное ожидание он не мог. Поэтому он подумал о чуде.  

- Нужно сделать чудо,- вздохнул он.  

На службе, в обеденный перерыв, жуя булку с колбасой, Козленков вспоминал 

утреннее происшествие. На глазах у него блестели слезы. Он сдерживал плач, глотать 

становилось труднее. Он воображал картину.  

Он входит во двор с цветущим посохом. В садике поют птицы, качаются на кустах 
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цветы, люди в страхе бегут с подоконников. Навстречу несут девушку. В пролете арки 

видна старушка, окна с гарусом. Он касается ладонью девушкина лба. Тотчас же окно 

поднимается ввысь, поворачивается к воздуху и солнцу, распахивается во всю ширь, 

свисают с подоконников пелярговии, ветер раздувает занавески... Тотчас старушке 

возвращается молодость, сын; они едят арбуз, сидя за деревянным, чисто вымытым 

столом. 

Арбуз снежен, ал; косточки чисты, блестящи, косточками можно играть в блошки. 

А девушка... Все счастливы. Мечты исполняются, возвращаются утраты.  

Козленков вдруг встал. Он вспомнил сон. С грохотом стул отошел назад. Поднялись 

дыбом страницы бухгалтерской книги. Он открыл дверь в соседнюю комнату и 

переступил порог. Тотчас же все головы пригнулись. Он видел: открыты окна, за 

окнами зелень, ветви. тотчас же окна пришли в движение, какая-то сила, какой-то дух 

полетел на них, кидая во все стороны створки. Поднялись и зашумели ветви. Со 

столов, образуя смерч, взлетели бумаги. С громом захлопнулась за  ним дверь. 

Противоположная открылась сама собой. 

И - самое главное - он видел: все головы пригнулись, все головы упали ниц. 

Конечно, он знал, что причина - сквозняк. Но он видел также, что никто не может 

поднять на него глаз. И оценить значение этого он мог как угодно. Он подумал: "Все 

упали передо мной ниц. Я иду. Я видел ангела. Я пророк. Я должен сделать чудо". Он 

прошел через ряд комнат, производя сквозняк, бурю. Путь его сопровождался 

криками. Крики означали: 

- Осторожно! Двери! Двери! Ловите бумаги! Разобьется окно! Швейцаров нет! 

Но Козленкову не запрещено было придавать крикам иное значение. Одни казались 

ему выражением восторга, другие гнева. Он шел, как пророк, - долгожданный для 

одних, ненавидимый другими. Он исполнял волю пославшего. Окна хлопали , 

вспыхивало стекло, в саду оттого летали молнии. И вот наступил экстаз. Козленков 

предстал перед главой учреждения. Глава стал медленно подниматься в кресле своем 

навстречу Козленкову. Пророк стоял взъерошенный сквозняком, бледный, с горящими 

глазами, задыхающийся. 

- Выдайте мне жалование за две недели вперед,- сказал Козленков. И через минуту 

он возвращался обратно, держа в руках записку главы учреждения.  

- Чудо, - говорили вокруг. - Чудо. Чудом получил, чудом! 

Деньги были получены. Он вышел. Все бросились к окнам. Он шел без шапки, 

встречные оглядывались. Затем он искал вынутую из петли девушку. На том черном 

дворе сказали ему, что девушка в больнице. Его ударил неизвестный человек.  
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- Да не того бьешь, - закричала баба; - за что бьешь! 

Неизвестный ударил его снова кулаком между лопаток. Козленков странно 

выпрямился от этого удара. И от внезапного выпрямления легко, как-то поджаро, 

пустился по лестнице. Лицо его светилось. Он знал, что просто его приняли за 

другого, за виновника девушкиных несчастий. Он смолчал, потому что принял на себя 

вину другого. Осмеянный, он пронесся по двору.  

В садике том играла мячиком девочка. Мячик попал в кустарник. Козленков полез 

по траве, по черной почве газона, разнял кустарник и поднял шар. С крыши видел все 

это дворник. Голову Козленкова усеяли лепестки, в ладони торчал шип.  

Дворник, осиянный высотой, небесами, гремел над миром. Проклятья неслись с 

высоты. Фартук его развевался. Как раз то расположение материи, напоминающее 

свиток, какое бывает на мраморных ангелах, образовалось у ног дворника. И как раз 

дворник стоял над вершиной лестницы - обыкновенной пожарной лестницы, - но в 

лучах солнца лестница пламенела, - и Козленков ужаснулся. 

Козленков приближался к больнице. Лепестки, тихо кружась, слетали с его головы.  

- Я не могу,- вздохнул он. - Зачем послали мне ангела? 

И он пошел домой. Во дворе у крыльца сидела прачка Федора. Она продавала 

овощи. На крыльце стояла корзинка с грубыми - но с виду изваянными - капустными 

головами. Козленков взглянул. Капустная голова с завитыми листами - именно 

завитки эти мраморной твердостью и прохладой листов произвели тревогу в памяти 

Козленкова. Подобного статуйного характера завитки уже он видел сегодня на 

фартуке дворника. 

Прачка держала в руках капустный шар. Была она в красном одеянии, могучая. 

Так и вчера в тот же час стояла она над корзиной, и вчера Козленков купил у нее 

молодого луку. Теперь он сделал то же самое. Прачка уложила капустную голову в 

корзину (голова скрипела в ладонях, как вымытая) и достала лук.  

"Плохая прачка", - подумал Козленков. Вчера вечером, ложась спать, он досадовал на 

жесткость простынь. Вчера же наелся он луку. Ночью он просыпался от жажды. Ему 

было жарко, он поворачивал подушку - и когда, мающийся и сонный, обретал 

обратную ее, прохладную сторону - наступало исцеление и успокоение. Но вскоре и 

эта сторона покрывалась жаром. 

Удивительный день кончился. Вечером снова Козленков ел лук. Хлеб с маслом и 

лук - горький, сладкий, потный, с подмышечным запахом. Перед тем как ложиться, он 

пошастал рукой по натянутой на матрац простыне, дабы сгладить невидимую ее 

шероховатость. 
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Прошедший день был страшен. Козленков заснул. Вновь мучила его жажда, сушь, 

вновь сушь распростерлась перед ним: желтый, звонкий ландшафт, пористый грунт. 

Он спал. Тело его бунтовало, он метался, ища обратную сторону подушки, он 

протестовал, спящий, он негодовал на самого себя, действующего во сне, протестовал 

против самого себя, вновь поднимающегося на холм... Он мычал во сне, бил по одеялу 

руками... 

Но вновь остановился он на холме, и вновь снизу пошел на него ангел в красном 

одеянии, черноголовый и могучий. В ту секунду, когда видение началось и тело 

спящего Козленкова началась изжога. Именно подступ изжоги к горлу, ход ее откуда -

то из недр пищевода и был в сновидении появлением и ходом ангела. Но то знание, 

которое приобрел Козленков днем,- знание о сходствах, замеченных им между целым 

рядом предметов, отразилось на работе сонного его сознания, - и так как знание это 

было разоблачительным по отношению ко сну, то сон ослабел, сон готов был 

прерваться. Еще секунда - и спящий воспрянул бы... И действительно, Козленков 

через секунду проснулся, успев увидеть перед собой на краю холма прачку Федору. 

Козленков проснулся. Было светло. Он напился воды, засмеялся и заснул.  

1928 г. 

 

Выполните целостный анализ стихотворения Николая Заболоцкого «Гроза идет». 

Обратите внимание на следующие особенности его поэтики: тематика и сюжет, состояние 

лирического героя, специфика детали, изобразительно-выразительные средства и др.  

Работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.  

 

Николай Заболоцкий 

Гроза идет  

Движется нахмуренная туча, 

Обложив полнеба вдалеке, 

Движется, огромна и тягуча, 

С фонарем в приподнятой руке. 

 

Сколько раз она меня ловила, 

Сколько раз, сверкая серебром, 

Сломанными молниями била, 

Каменный выкатывала гром! 
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Сколько раз, ее увидев в поле, 

Замедлял я робкие шаги 

И стоял, сливаясь поневоле 

С белым блеском вольтовой дуги! 

 

Вот он — кедр у нашего балкона. 

Надвое громами расщеплен, 

Он стоит, и мертвая корона 

Подпирает темный небосклон. 

 

Сквозь живое сердце древесины 

Пролегает рана от огня, 

Иглы почерневшие с вершины 

Осыпают звездами меня. 

 

Пой мне песню, дерево печали! 

Я, как ты, ворвался в высоту, 

Но меня лишь молнии встречали 

И огнем сжигали на лету. 

 

Почему же, надвое расколот, 

Я, как ты, не умер у крыльца, 

И в душе все тот же лютый голод, 

И любовь, и песни до конца! 

1957 г. 

Критерии оценивания:  

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю. М. Лотман), 

последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте 

сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.  

Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30.  

2. Композиционная строин̆ость работы и её стилистическая однородность, уместность 
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цитат и отсылок к тексту произведения.  

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15.  

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать 

термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного 

усложнения текста работы.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10.  

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность 

использования фонового материала из области культуры и литературы.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10.  

5.Общая языковая и речевая грамотность, точность формулировок (отсутствие речевых и 

грамматических ошибок).  

Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям 

грамотности с полным подсчётом ошибок не предусматривается.  

Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также орфографических 

и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста, обращающих на себя 

внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трёх ошибок на страницу текста), 

работа по этому критерию получает ноль баллов.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5.  

Максимальныи ̆балл: 70.  

Творческое задание 

В музее литературных героев представлены следующие тематические выставки: 

«Печорин в Пятигорске», «Кулигин в Калинове», «Раскольников в Петербурге» и другие. 

Вам как сотруднику музея поручено написать текст для аудиогида, в котором пойдет речь о 

трех выставках экспозиции.  Необходимо придумать названия выставок и описать экспонаты 

каждой из них. В процессе работы вы можете использовать  три произведения из 

следующего списка: «Обломов» И.А. Гончарова, «Война и мир» Л.Н. Толстого, 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Вишневый сад» А.П. Чехова, «На дне» М. 

Горького.  

Критерии оценивания:  

1. Соответствие описания визуальных объектов заявленной тематике - до 5 баллов; 

2. Качественное и количественное разнообразие иллюстративного материала, точность и 

подробность его описания, адекватность художественному миру произведения – до 10 
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баллов; 

3. Композиционная строин̆ость, логичность, речевая грамотность и выразительность текста 

для аудиогида, стилистическое соответствие поставленной задаче – до 10 баллов.  

Максимальный балл:  25. 

 

 


