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Задания для обучающихся 

 

Время выполнения  –  270 мин. 

Максимальное количество баллов – 80 баллов 

 

Уважаемый участник олимпиады!  Вам  предстоит  выполнить  два задания  

олимпиады.  Время  выполнения  заданий  –  270 минут (академических часов –  6). 

Каждое задание выполняется на отдельном бланке/странице тетради.  

Максимальный балл – 80.   Успехов! 

 

Задание № 1, аналитическое   (60 баллов) 

Выполните аналитическое задание, выбрав один из предложенных текстов 

(поэтический или прозаический).  

 

Вариант 1. Выполните целостный анализ стихотворения А. А.  Фета  «Солнца луч 

промеж лип был и жгуч и высок…», обращая внимание на следующие аспекты:  Как в 

стихотворении создается и передается глубокий драматизм лирического сюжета?  Можно 

ли говорить о его автобиографичности и вместе с тем о присутствии традиционных 

романтических мотивов? В чем  ритмико-композиционные особенности стихотворения и 

как они определяют его содержание? 

Предложенные направления не являются обязательными, вы можете выбрать собственный 

путь анализа, но ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый 

текст. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820 – 1892) – русский поэт, переводчик.  Его стихи 

отличаются  музыкальностью, метафоричностью, философской тематикой.   

 

Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок, 

Пред скамьей ты чертила блестящий песок, 

Я мечтам золотым отдавался вполне, – 

Ничего ты на всё не ответила мне. 
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Я давно угадал, что мы сердцем родня, 

Что ты счастье свое отдала за меня, 

Я рвался, я твердил о не нашей вине, – 

Ничего ты на всё не ответила мне. 

Я молил, повторял, что нельзя нам любить, 

Что минувшие дни мы должны позабыть, 

Что в грядущем цветут все права красоты, – 

Мне и тут ничего не ответила ты. 

С опочившей я глаз был не в силах отвесть, – 

Всю погасшую тайну хотел я прочесть. 

И лица твоего мне простили ль черты? – 

Ничего, ничего не ответила ты!             

                                                                1885 

 

Вариант 2. Анализ прозаического текста 

Выполните целостный анализ  рассказа Л. Улицкой «Капустное чудо», обращая 

внимание на следующие аспекты:   Каков пафос  рассказа? С чем связан драматизм 

повествования?  Смысл названия рассказа?  Как раскрывается мотив чуда? Смысл 

финала? 

 

Людмила Евгеньевна Улицкая – современная писательница.  Под ее микроскопом – 

человеческие жизни, судьбы людей. Многие произведения она связывает со своим 

жизненным опытом. Это, в большинстве своем,  время детей, рожденных в годы войны.  

 

Капустное чудо 

Две маленькие девочки, обутые в городские ботики и по-деревенски повязанные 

толстыми платками, шли к зеленому дощатому ларьку, перед которым уже выстроилась 

беспросветно-темная очередь. Ждали машину с капустой. 

Позднее ноябрьское утро уже наступило, но было сумрачно и хмуро, и в этой 

хмурости радовали только тяжелые, темно-красные от сырости флаги, не убранные после 

праздника. 
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Старшая из девочек, шестилетняя Дуся, мяла в кармане замызганную десятку. Эту 

десятку дала Дусе старуха Ипатьева, у которой девочки жили почти год. Младшей, Ольге, 

она сунула в руки мешок – для капусты. 

– Возьмите, сколько унесете, – велела она им, – и морквы с килограмм. 

Было самое время ставить капусту. Таскать Ипатьевой было тяжело, и ноги еле 

ходили. К тому же за то время, что девочки жили у нее, она уже привыкла, что почти всю 

домашнюю работу они делают сами – легко и без принуждения. 

К старухе Ипатьевой, по прозвищу Слониха, девочек привезли в конце сорок 

пятого года, вьюжным вечером, почти ночью. Они приходились внучками ее недавно 

умершей сестре и были сиротами: отец погиб на фронте, а мать умерла годом позже. И 

соседка привезла их к Слонихе: ближе родни у них не было. Ипатьева оставила их у себя, 

но без большой радости. Наутро, разогревая на плите кашу, она бормотала – привезли, 

мол, на мою голову... 

Девочки испуганно жались друг к дружке и исподлобья смотрели на старуху 

одинаковыми круглыми глазами. 

Первую неделю девочки молчали. Казалось, что они не разговаривают даже между 

собой, только шуршат, почесывая головы. Старуха тоже молчала, ни о чем не спрашивала 

и все думала большую думу: оставлять их при себе или сдать в детдом. 

В субботу она взяла таз, чистое белье и девочек, волосы которых были заранее 

намазаны керосином, и повела их на Селезневку в баню. После бани Ипатьева впервые 

уложила их спать на свою кровать. До этого они спали в углу, на матрасе. Девочки быстро 

заснули, а Ипатьева еще долго сидела со своей подружкой Кротовой. Выпив чаю, она 

сказала: 

– Господь с ними, пусть живут. Может, неспроста они ко мне на старости лет 

пристали.. 

А девочки, словно почуяв, что их жизнь решилась, заговорили сначала между 

собой, а потом и со старухой, которую стали звать бабой Таней. Они обжились, привыкли 

к новому жилью и к Слонихе, только с городскими ребятами не сошлись: их игры были 

непонятны, интереснее было сидеть в комнате, возле швейной машинки, слушать ее 

неровный стук и подбирать лоскутки, падающие на пол: Ипатьева брала работу – если 

повезет, то из нового, но больше кому перелицевать, кому починить... 
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Теперь девочки шли за капустой, и Дуся прикидывала, куда же они ее поставят: 

бочонка в хозяйстве не было. В дырявом кармане Дусиного пальто, кроме десятки, лежала 

еще и картинка из журнала с нарисованным желтым зубастым японцем, замахнувшимся 

кривым ножом на кусок географической карты. 

Подтерев сестре нос, Дуся опустила замерзшие пальцы в карман и нащупала 

десятку, скатанную трубочкой. 

– Большая, а носа вытереть не можешь, – проворчала она точно так, как это делала 

Ипатьева, и снова сунула руку в карман. Ее замерзшие пальцы не расчувствовали 

десятирублевки и скатали поудобней в трубочку желтого японца. Измятая десятирублевка 

обиженно скользнула в дыру кармана и полетела вдоль мостовой вместе с бурыми 

промерзшими листьями. 

Сестры встали в хвост недлинной очереди. Женщины говорили, что, может, 

капусту и не привезут, потому стояли только самые упорные. Все другие, простояв минут 

десять, уходили, обещая вернуться. Девочки тесно прижимались друг к дружке, топали 

озябшими ногами – ботики были дареные, изношенные, тепла не держали. 

– Надо было валенки надеть, – сказала Дуся. 

– На валенках кошка спит, – отозвалась Ольга. 

И они замолчали, наговорившись. 

Минут через сорок пришел грузовик с капустой. Его долго разгружали, и девочки 

терпеливо ждали, пока начнут продавать. Им и в голову не приходило уйти без капусты. 

Наконец сгрузили. Раскрылось зеленое окошко, продавщица начала отпускать. 

Очередь сразу разбухла. Прибежали все: и те, кто занимал, и те, кто не занимал. Девочки 

все оттеснялись и оттеснялись в хвост. Они давно продрогли. Временами шел не то дождь, 

не то снег. Платки их промокли, но пока еще грели. Только ноги вконец иззябли. Время 

уже перевалило за обеденное, и продавщица закрыла окошечко, когда девочки 

приблизились к нему вплотную. Стоявшая у прилавка тетка начала шуметь: 

– Чего закрываешь, когда только открыли? 

Но продавщица цыкнула на нее: 

– Обед! – И ушла. 

Прошел еще час. Свет стал убывать. Посыпал настоящий, слепленный в крупные 

хлопья снег. Он покрывал сутулые спины людей и спины домов, и кучу бело-голубой, 

твердой даже на вид капусты. От белизны снега стало чуть веселее и вроде светлее. 
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Вернулась продавщица. Отпустила капусту тетке впереди девочек, и Дуська 

вытащила из кармана заветную трубочку, развернула ее – вместо десятки это была 

картинка с японцем. Она пошарила в кармане, ничего в нем больше не было. Ее охватил 

ужас. 

– Тетенька! Я деньги потеряла! – закричала она. – По дороге потеряла! Я не 

нарочно! 

Краснолицая продавщица, одетая, как капуста, во многие одежды, выглянула из 

своего окошка вниз, посмотрела на Дусю и сказала: 

– Беги домой! Возьми у мамки денег, я тебе без очереди отпущу. 

Но Дуська не отходила. 

– Дырка у меня! Я не нарочно! – ревела она. 

Маленькая Ольга, понимая, что на них свалилось горе, тоже ревела. 

– Иди, поищи, может, на дороге найдешь, – посоветовала темнолицая женщина из 

очереди. 

– Как же, найдешь, – фыркнул одноглазый старик. 

– Не задерживайтесь, чего зря болтать! Эй, девочка, отойди в сторону! – сказал кто-

то третий. 

Две сгорбленные девочки, по-деревенски замотанные платками, пошли в сторону 

дома, разгребая ногами кучи перемешанных со снегом и сумраком листьев, нагибались и 

рыли побелевшими пальцами в хрустящих водоворотах. Старшая горестно, по-взрослому, 

причитала: 

– Горе ты мое! Что теперя с нами будет! Прогонит она нас, и куда мы пойдем! 

Ольга, опустив вниз углы своего треугольного рта, вторила сестре: 

– Куда пойдем... 

Стемнело. Укрывши плечи мешком, они медленно брели к дому. Умненькая Дуся 

все думала, что бы такое сказать Ипатьевой, чтобы она их не прибила или, хуже того, не 

прогнала... Украли? Или отняли? Или еще чего? Сказать "потеряла" казалось ей совсем 

невозможным. 

Ольга всхлипывала. Они подошли к повороту, остановились, собираясь перейти 

дорогу: деревенская робость перед машинами все еще оставалась в Дусе. Навстречу им 

несся грузовик, освещая фарами бежавший перед ним раскосый кусок брусчатки. Девочки 

стояли. Машина, не сбавляя ходу, резко повернула, под фонарем сверкнул бело-голубым 
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сиянием ее груз – высоко вздыбившаяся над бортом капуста. Машина вильнула возле них, 

рванулась и поехала мимо, сбросив к их ногам два огромных кочана. Они крякнули, 

стукнувшись о дорогу. Один распался надвое, второй покатился, слегка подпрыгивая, 

прямо к ногам Ольги. 

Они посмотрели друг на дружку – два светло-голубых изумленных глаза смотрели 

в другие, точно такие же. Сняли с плеч мешок, которым укрывались, сунули в него 

цельный кочан и тот, что распался. Дуся не могла взвалить на плечи мешок – был 

слишком тяжел. Они взялись за углы мешка. Вострая Дуся подложила под него картонку, 

и они поволокли его... 

Ипатьевой дома не было. Она сидела у подружки Кротовой, плакала, утирая слезы 

кривым ситцевым лоскутом: 

– Шура, подумай, ведь два раза к ларьку бегала... Пропали, пропали девчоночки 

мои... Цыгане свели или кто... 

– Да найдутся, кому они нужны-то? Сама подумай! – утешала ее Кротова. 

– Девчоночки-то какие были! Золотые, ласковые... Как же они без меня? А я-то, я-

то как без них? – убивалась Ипатьева, комкая промокшую тряпочку. 

А девочки в темноте выложили на стол капусту, сели, не раздеваясь, на стул и 

ждали...           

                                                                                                                                    1980-e  

Критерии оценивания аналитического задания 

 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 20 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 15 – 20 (шкала оценок соответствует 

школьным баллам: 2 – 3 – 4 – 5) 

2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность 

формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.  

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15 (шкала оценок соответствует 

школьным баллам: 2 – 3 – 4 – 5) 

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 (шкала оценок соответствует 

школьным баллам: 2 – 3 – 4 – 5) 

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 (шкала оценок соответствует 

школьным баллам: 2 – 3 – 4 – 5) 
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5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, 

грамматических ошибок). Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5  

 

Задание №2,   творческое   (20 баллов) 

«Круглые даты в жизни известных книг» 

Дни рождения отмечают не только писатели, но и книги. Немало книг-юбиляров в  2021 

году. У каждой книги свой характер, своя судьба, свой путь к читателю. Созданные много 

лет назад, они остаются актуальными и в настоящее время, не теряя своей популярности 

среди читателей.    

Выполняя задание, вам необходимо:  

1. Записать в бланк ответов в соответствии с буквой слова или сочетания  слов, 

отсутствующие в тексте. 

2. Словами описать  иллюстрацию для обложки юбилейного издания книги, о которой 

идёт речь в задании. Обосновать отбор эпизода для иллюстрации, опираясь на текст 

произведения. Объяснить, какие детали значимы для иллюстрации данного эпизода, на 

что следует обратить внимание художнику-иллюстратору. 

 

В этом году 15 мая исполнилось 130 лет со дня рождения одного из самых загадочных 

фигур в нашей культурной истории, одного из лучших авторов первой половины XX века, 

русского писателя и драматурга, театрального режиссера и актёра (укажите ФИО 

автора) А ____________. Несмотря на то, что с середины 1920-х годов его пьесы 

пользовались огромным успехом в творческой среде, уже в 30-х годах театры зачастую 

отказывались ставить их; а такие всемирно известные произведения, как (укажите 

названия нескольких произведений)  Б ____________, были оценены по достоинству 

только после его смерти. Каждый новый читатель или давний поклонник произведений 

этого автора открывает невероятные границы собственного воображения, погружаясь в 

мир героев его книг.  

       Писатель называл себя «затравленным волком»,  роковую роль в его судьбе сыграл 

видный политический деятель (укажите ФИО ) В ____________. В 1928 году задумана 

книга, которая должна была иметь две пересекающиеся сюжетные линии: в советской 

Москве появляется (укажите персонаж) Г _____________, а один из персонажей 

рассказывает историю (укажите персонаж) Д ____________ . После появления в 

тяжелый для автора 1929 год жизни (укажите ФИО женщины, в дальнейшем супруги) Е 
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_______________ в него добавляется ещё одна сюжетная линия, и книга получает 

окончательное заглавие.  

           Произведение имеет непростую историю создания, писатель не раз сжигал и рвал 

черновики. «Дописать прежде, чем умереть!» – помечает автор на одной из черновых 

тетрадей рукописи. Он успевает дописать его, но в последние дни, во время смертельной 

болезни, уже диктует эпилог и последние поправки жене. В книге остались лишь 

незначительные нестыковки, мелкие бытовые и исторические неточности, которые 

замечают лишь очень внимательные читатели.  

           Стоит отметить также, что в 2021 году исполняется 55 лет со дня публикации 

(укажите  жанр произведения)  Ж ____________ (укажите название произведения)  

З____________. Удивительно, что цитаты из книги, написанной много лет назад, помнят и 

современные школьники, и их родители (приведите крылатые выражения из 

произведения) И __________. 

          После смерти мужа жена несколько раз предпринимала попытку опубликовать 

произведение. Наконец только на рубеже 1966 (№11) и 1967 (№1) годов журнал (укажите 

название журнала) К ____________напечатал его с многочисленными искажениями. 

Впервые полный текст был напечатан в Париже в 1967 году, в 1969 во Франкфурте-на-

Майне. В России полный текст был опубликован только в 1973 году.  

       

       Таким образом, последняя книга писателя создавалась тринадцать лет, ждала 

публикации двадцать шесть, а будет читаться, вероятно, до тех пор, пока существует 

русский язык. Это одна из главных книг ХХ века. 

 

Критерии оценивания: 

 

1. Убедительно обоснованная иллюстрация для обложки книги-юбиляра с опорой на 

конкретный эпизод литературного произведения – до 3 баллов. 

2. Точность характеристики деталей иллюстрации в их соотнесённости с 

подробностями из литературного текста – до 3 баллов. 

3. Фактическая точность предложенных деталей (верно названные имена героев, 

место действия, детали культурно-исторического фона и т.п.) – до 2 баллов. 

4. Логичность, речевая грамотность текста – до 2 баллов. 

5. Каждый верный ответ под указанной буквой оценивается 1 баллом  (всего 10 

баллов). 


