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Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

2021 – 2022 учебный год 

Заключительный этап 

 

Первый тур 

9 класс 

Выполните целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА 

ВЫБОР!) 

Ксения Драгунская 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕРЕВА 

Приятно поутру встретить добрую умную собаку с тёплыми ушами. Вот Тёме 

сегодня повезло. Идёт через двор, а навстречу – собака. Уши тёплые-тёплые. Тёма 

специально потрогал. И она ему ничего не сказала. Посмотрела своими умными глазами с 

пониманием и пошла, мохнатая, дальше. И Тёма тоже дальше пошёл. Вдруг слышит, кто-

то вздыхает. Сначала один раз, а потом и второй. Так печально и тихо: «Ах ты, боже мой, 

ах ты, ох-ох-ох…» Тёма оглянулся. Вокруг никого не было. Только старое чёрное Дерево 

росло себе и росло. 

– Дерево, – спросил Тёма строго, – это ты тут охаешь? 

– Я, детка, – ответило Дерево и опять вздохнуло. 

– Что же ты вздыхаешь? – удивился Тёма. – Или тебе не нравится жить в нашем 

чудесном городе, где столько всего интересного? 

– Очень нравится, детка, – ответило Дерево. – А вздыхаю я потому, что у меня 

сегодня день рождения. 

– Вот это да! – удивился Тема. – А я и не знал, что у деревьев бывают дни 

рождения. 

– Сегодня мне исполняется двести тридцать два года, – грустно сказало Дерево и 

вздохнуло ещё раз. 

Тёма даже отошёл подальше и запрокинул голову, чтобы оглядеть Дерево со всех 

сторон. 

– Значит, ты старше меня на двести двадцать пять лет, – сосчитал он. – Пожалуй, я 

буду называть вас на «вы». Вы как мой прапрапрадедушка. 

– Да, – вздохнуло Дерево. – Я было совсем маленьким ростком, когда в этом городе 

и вообще на всём белом свете не было ещё ни жвачки, ни электричества. 
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– Что же вы вздыхаете, если у вас день рождения?! – воскликнул Тёма. – Вам, 

наверное, надарили кучу подарков! А какие подарки дарят деревьям? 

– Никто мне ничего не подарил. Никто не знает, что у меня день рождения. 

– Давайте я вам что-нибудь подарю! – предложил Тёма. – Хотите толстый зелёный 

фломастер? Или апельсин? Или… 

– Скажи, детка, а хорошо ли ты учишься? – спросило Дерево. 

– Хорошо, хорошо! – похвастался Тёма. – У меня только по пению четвёрка, 

потому что я громче всех пою. А остальные пятёрки, все до одной. 

– Значит, ты не безобразник? – догадалось Дерево. 

– Нет, что вы! Я – командир всех пускателей бумажных корабликов. 

– Какая неприятность, – сказало Дерево и вздохнуло совсем грустно. – Куда же 

подевались настоящие безобразники? Или хотя бы просто озорники? Раньше их было хоть 

пруд пруди. А теперь – кот наплакал. Ах, какие раньше были замечательные безобразники 

и озорники. Они все залезали на меня и сидели на моих ветках. Это было так здорово, так 

приятно. А одна девочка даже построила дом во-он там, наверху, между теми ветками. 

Это была самая большая безобразница. Когда её ругали дома, она прибегала, 

вскарабкивалась на мои ветки и пряталась. А потом её родители стояли внизу и 

упрашивали спуститься. И тогда она кидала в них шишками. А потом девочка выросла и 

забыла меня. 

– Какими шишками? – удивился Тёма. – Разве же вы ёлка? 

– Я? – задумалось Дерево. – Нет, я не ёлка. Значит, она кидала в них желудями. 

– Но вы совсем не похожи на дуб! – воскликнул Тёма. 

– Да, пожалуй, – согласилось Дерево. – Знаешь, детка, я так давно живу на свете, 

что даже не помню, дуб я, или тополь, или ещё кто-нибудь. Но это не важно. Главное, что 

я очень скучаю без озорников. Вот если бы кто-нибудь сидел на моих ветках и болтал 

ногами – я бы так обрадовалось, так обрадовалось. 

Тёма подпрыгнул, чтобы ухватиться за самую низкую ветку, но так и не дотянулся. 

– Ладно, не грустите, – сказал Тёма. – Стойте и ждите. А я что-нибудь придумаю. 

Тёма побежал в школу. Пока он разговаривал с Деревом, уже давно начался урок. 

И Тёма опоздал. А учительница Лизавета Андреевна была очень строгая. Она была до 

того строгая, что её боялись не только ученики, но и всякие вещи. То доска перепугается и 

спрячется, то сумка исчезнет. Тёма прибежал в класс, а Лизаветы Андреевны ещё не было. 

Она сама опоздала. Ждала трамвай на остановке, и, когда трамвай приехал, она так строго 

на него посмотрела, что трамвай испугался, попятился и уехал задним ходом. А строгой 

Лизавете Андреевне пришлось идти в школу пешком. 
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Тёма первым делом спросил у главного двоечника Чмокина: 

– Чмокин! Можешь на одно дерево залезть? 

Чмокин говорит: 

– Я куда хочешь залезть могу, но не могу никуда лезть – я слово дал, честное 

благородное слово, вести себя прилично. 

Маня Симпатягина сказала: 

– Тёма, если тебе очень надо, то я могу на дерево залезть. 

Гоша Нямский как захохочет: 

– Ты? На дерево? Ты же староста! Видали – староста на дереве! 

Маня обиделась: 

– Ну и что, что я староста! Зато я на велосипеде ездить умею, стоя и без рук. 

Тогда Глаша Стекляшкина спросила: 

– А зачем тебе на дерево? У тебя там что-нибудь случайно застряло? 

– Да нет! – сказал Тёма. – Просто у этого Дерева сегодня день рождения. Ему 

исполняется двести тридцать два года. А его ещё никто не поздравил. И ничего ему не 

подарил. Поэтому надо скорее залезть и сидеть на его ветках – потому что больше всего 

на свете это Дерево любит, когда всякие безобразники сидят у него на ветках и болтают 

ногами. 

– Что же ты раньше сразу не сказал? – воскликнула Стекляшкина, и все побежали 

залезать на Дерево. 

И залезли. Все! Вдвадцатером. Сидят и ногами болтают. 

– До чего же хорошо, до чего же здорово! – говорило Дерево. – Вот теперь я 

чувствую, что у меня сегодня настоящий праздник. 

Ветки у Дерева были такие толстые, сильные и надёжные, что на них можно было 

сидеть, как на скамейке, и видеть небо, которое оказалось совсем близко. 

Но в это время мимо проходил директор школы Джон Николаевич. Он сегодня 

тоже опаздывал в школу. Но не потому, что от него уехал трамвай. А потому, что у него 

потерялся дедушка. Это случилось давно, когда Джон Николаевич был маленьким. 

Дедушка ушел за бубликами и куда-то с тех пор запропастился. 

А сегодня утром от дедушки пришло письмо. Дедушка писал, что у него всё 

хорошо и что он стал наконец королём на одном острове в Тихом океане. Джон 

Николаевич так обрадовался, что даже не поверил. Он решил, что это он спит и ему всё 

снится во сне. Поэтому он попросил соседей, чтобы они его ущипнули. Но они ущипнули 

его слишком сильно, и пришлось даже вызывать доктора. 
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Поэтому директор школы Джон Николаевич сегодня немножко опаздывал на 

работу и теперь шёл дворами, чтобы покороче. Вдруг видит – на большом чёрном Дереве 

много всего пёстрого торчит. Пригляделся получше, сощурился повнимательнее, очки 

протёр – да это же целый класс на ветках расселся и ногами болтает. 

Джон Николаевич удивился: 

– Дети! Вы почему на Дереве, а не на уроке? 

– А мы это Дерево с днём рождения поздравляем. 

Джон Николаевич хотел было тоже на Дерево залезть, подпрыгнул, но не 

дотянулся. Тогда он пошёл в школу. И видит, Лизавета Андреевна стоит посреди пустого 

класса. 

Джон Николаевич ей говорит: 

– Не беспокойтесь, всё в порядке, ваши дети на Дереве. Во-он там, во дворе. 

Лизавета Андреевна сделала самые строгие глаза и пошла к Дереву. Тёма и его 

друзья сверху увидели Лизавету Андреевну и думают: «Ну всё. Караул». А она уже 

совсем близко! И тут Дерево протянуло свою чёрную ветку, погладило её по голове и 

сказало: 

– Это ты, Лизавета? 

Она говорит: 

– Да, Дерево, это я. 

– Чего же ты так давно не приходила? – спросило Дерево. – Неужели ты забыла 

меня? 

– Нет, нет, я тебя совсем не забыла, – ответила она. – Просто дел как-то много. 

Даже некогда на Дереве посидеть. Но я тебя помню, ты не думай. Ты всё равно моё самое 

любимое Дерево. 

– Я тебя тоже всё время помню, – сказало Дерево. – Ты самая настоящая 

безобразница из всех безобразников. Ты так здорово кидалась шишками… Или 

каштанами?.. 

Лизавета Андреевна так ловко подпрыгнула, что сразу оказалась высоко на ветке 

старого Дерева и прислонилась к стволу. А ствол был такой широкий, что, даже если бы 

Лизавета Андреевна, Джон Николаевич и Тёма, и Глаша взялись за руки, их рук все равно 

не хватило бы, чтобы обнять старое Дерево. 

Дерево было так счастливо. Теперь у него был настоящий день рождения. 

1993 (?) 
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Светлана Кекова 

Никому не клялся, не лгал, не давал зарока, 

по земле ходил, как печальный монах-расстрига… 

В виде речки мелкой текла по земле дорога, 

и шальные птицы без нот исполняли Грига. 

  

Взяв ковригу хлеба и соли в льняном мешочке, 

сколько чёрствых крох ты оставил в вагонах спальных? 

А теперь на праздник ты сыну везёшь и дочке 

в золотом ларце скорлупу от яиц пасхальных. 

  

Голубь клюв зарыл в оперенье своей голубки 

и воркует, стонет на птичьей своей латыни, 

им бы тоже, бедным, склевать по одной скорлупке, 

да лихая жизнь приучила беречь святыни. 

  

И земля куда-то под вальс уплывает венский, 

голубям шальным не видать твоего подарка – 

пусть клюют по крупке слежавшийся снег крещенский 

из чужой руки у собора святого Марка. 

2020 
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Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

2021 – 2022 учебный год 

Заключительный этап 

Второй тур 

9 класс 

 

Задание №1 

«Чужая речь мне будет оболочкой…» 

Когда знакомый текст звучит на незнакомом языке, особое значение получают 

невербальные средства коммуникации. Посмотрите фрагмент телевизионного спектакля 

Виктора Полесного (2004) и выполните следующие задания: 

• укажите автора и название литературного произведения, а также действующих лиц 

эпизода (достаточно назвать 5 персонажей); 

• напишите эссе о предложенной театральной интерпретации: как в новой словесной 

«оболочке» работают предметный фон, актёрская игра (жесты, мимика, движение по 

сцене), оформление сценического пространства? Какие смысловые акценты расставлены в 

сценической версии? Какие значимые для текста-источника смыслы, на ваш взгляд, 

приглушены, отодвинуты на второй план? Какие приёмы / детали постановки оказались 

для вас наиболее информативными?  

• придумайте для своего эссе короткий и выразительный заголовок.  

Примерный объём текста – 250-300 слов. 

 

Задание №2 

«Бывают странные сближенья…» 

Недавно завершившийся в ГМИИ им. А.С.Пушкина выставочный проект с таким 

названием вполне мог бы получить «книжное» продолжение. Представьте, что «экспонатами» 

художественного альбома стали картины и стихи, сложившиеся в пары по неочевидным, но 

значимым причинам. Подготовьте один альбомный разворот, выбрав для него одну картину 

(рис.1 или рис.2) и одно стихотворение (текст 1 или текст 2) в любой комбинации и написав 

сопроводительную статью, в которой будут обоснованы «странные сближенья». 

Охарактеризуйте в ней всё то, что, по вашему мнению, позволяет поставить рядом два 

произведения: предметно-тематические особенности, ракурс ви́дения и отбор компонентов, 

жанрово-стилевые черты, значимые элементы картины мира каждого автора. Какое 

стихотворение вы бы сами предложили для выбранной картинки? Обоснуйте свое мнение. 

Примерный объём текста – 250-300 слов.  
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Рис.1 Анри Матисс 

 
 

Рис.2 Рафал Ольбиньский 
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Текст 1 

Гавриил Державин 

(фрагмент) 

Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут; 

Идет за трапезу гостей хозяйка с хором. 

Я озреваю стол – и вижу разных блюд 

Цветник, поставленный узором. 

 

Багряна ветчина, зелены щи с желтком, 

Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, 

Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером 

Там щука пестрая: прекрасны! 

 

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус; 

Но не обилием иль чуждых стран приправой, 

А что опрятно всё и представляет Русь: 

Припас домашний, свежий, здравый. 

 

Когда же мы донских и крымских кубки вин, 

И липца, воронка́ и чернопенна пива 

Запустим несколько в румяный лоб хмелин, – 

Беседа за сластьми шутлива. 

 

Текст 2 

Павел Антокольский 

В духане, меж блюд и хохочущих морд,  

На чёрной клеёнке, на скатерти мокрой  

Художник белилами, суриком, охрой  

Наметил огромный, как жизнь, натюрморт.  

 

Духанщик ему кахетинским платил  

За яркую вывеску. Старое сердце  

Стучало от счастья, когда для кутил  

Писал он пожар помидоров и перца.  

 

Верблюды и кони, медведи и львы  

Смотрели в глаза ему дико и кротко.  

Козёл улыбался в седую бородку  

И прыгал на коврик зелёной травы.  

 

Цыплята, как пули, нацелившись в мир,  

Сияли прообразом райского детства.  

От жизни художнику некуда деться!  

Он прямо из рук эту прорву кормил.  

 

В больших шароварах серьёзный кинто,  

Дитя в гофрированном платьице, девы  

Лилейные и полногрудые! Где вы?  

Кто дал вам бессмертие, выдумал кто?  

 

Расселины, выставившись напоказ,  

Сверкали бесстрашием рысей и кошек.  

Как бешено залит луной, как роскошен,  

Как жутко раскрашен старинный Кавказ!  

 

И пенились винные роги. Вода  

Плескалась в больших тонкогорлых         

кувшинах.  

Рассвет наступил в голосах петушиных,  

Во здравие утра сказал тамада.  

 



Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

2021 – 2022 учебный год 

Заключительный этап 

Третий (устный) тур 

9 класс 

Перед вами – фрагменты газет «Русский инвалид» от 1 ноября 1837 г. 

и «Московские ведомости» от 3 октября 1914 г. (полный текст доступен на 

экране). Найдите среди размещенных в газетах материалов информацию о 

тех событиях / явлениях, которые оказались значимыми для русской 

культуры и литературы. Как они поданы в каждой газете? В каком контексте 

и почему? Что изменилось в восприятии этих явлений за время, прошедшее 

между 1837 и 1914 г.? Каково наше нынешнее их восприятие? Ваша задача 

– дать короткий историко-культурный экскурс и рассказать о газетных 

«старостях» (например, в программе на радио или в 

просветительском подкасте). 

 

Будьте готовы к вопросам членов жюри. Время выступления – не более 

2-3 минут, ответы на вопросы – 2 минуты.  

Примечание № 1: не считается выступлением зачитывание текста «по 

бумажке». 

Примечание № 2: апелляции по устному туру не предусмотрено. 

 

При оценивании выступления будут учитываться: 

1. Содержательность, глубина, аргументированность, 

убедительность рассуждения.  

2. Обоснованное привлечение историко-культурного контекста, 

отсутствие фактических ошибок. 

3. Логичность, последовательность, стройность устного 

высказывания, образность и грамотность речи.  

4. Развернутые ответы на вопросы членов жюри в виде 

аргументированных суждений, логическим образом связанных с вопросами. 

Максимальное количество баллов – 15. 
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             Приложение 1: «Русскiй инвалидъ» от 01.11.1837 
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            Приложение 2: «Московскiя вѣдомости» от 03.10.1914 

 



1 
 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

2021 – 2022 учебный год 

Заключительный этап 

Первый тур 

10 класс 

 

Выполните целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА 

ВЫБОР!) 

Юрий Трифонов     

    КОШКИ ИЛИ ЗАЙЦЫ? 

Я приехал в город через восемнадцать лет после того, как был здесь впервые. Тогда 

мне было тридцать пять, я бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать 

ночами, теперь мне пятьдесят три, я не бегаю, не прыгаю, не играю в теннис, не курю и не 

могу работать ночами. Тогда приехал в Рим в толпе туристов, теперь я здесь один. Тогда 

вокруг были друзья, теперь окружают малознакомые итальянцы, которые заняты своими 

делами, и я их понимаю. Между прочим, они довольно необязательные, часто опаздывают 

на полчаса, а то на час. Я жду в вестибюле гостиницы. Они милые люди. Я привык к их 

опозданиям. Они не могут переделать себя. Здесь, в Риме, перемешаны тысячелетия, 

перепутаны времена, и точное время трудно определить. Оно здесь не нужно. Ведь это 

«Вечный город», а для вечности опоздание не имеет значения. Вы живёте в доме XIX 

века, спускаетесь по лестнице XVIII, выходите на улицу XV и садитесь в автомобиль XXI 

века. Я изучил все иллюстрированные журналы, что валяются на круглом столике в 

вестибюле гостиницы «Сан-Рафаэль», фасад которой затоплен желтовато-серым, 

шуршащим на ветру водопадом дикого винограда, а может быть, плюща. Во всяком 

случае, тут целые заросли какой-то исчахшей от жаркого лета ползучей зелени. 

Так вот: тогда я был нищ, скуп, по городу ходил пешком, жалея тратить лиры на 

автобус, вечерами валился с ног от усталости, утром вскакивал бодрый, как пионер, на 

витрины книжных магазинов смотрел со жгучей тоской; теперь могу купить любую книгу, 

ходить пешком мне скучно и утомительно; кроме того, я всегда куда-то спешу и езжу на 

такси. Тогда я жил в бывшем публичном доме «Каиро», обитательниц которого на время 

Олимпиады выселили и в узких комнатах поселили нас, туристов, неподалеку от вокзала, 

рядом с рынком и кинотеатром «Люкс», на пятый этаж мы поднимались пешком; теперь 

живу в «Сан-Рафаэле», рядом с площадью Навона, и это совсем не похоже на пансионат 

«Каиро». Тогда меня всё ошеломляло, я всё хотел заметить, запомнить, мучился желанием 
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написать что-нибудь лирическое обо всём этом, а теперь ничто не ошеломляет и не 

слишком хочется писать. Тут много причин. Не стану о них распространяться. Скажу 

лишь: жизнь – постепенная пропажа ошеломительного. 

В воскресенье пришёл один из малознакомых итальянцев, опоздав на сорок минут, 

милый человек по имени Джанни, и предложил поехать куда-нибудь за город. Например, 

в Дженцано. Я засмеялся: Дженцано был единственный город в окрестностях Рима, где я 

побывал восемнадцать лет назад! Хорошо его помню. Я же написал рассказ о Дженцано. 

Нельзя ли в другое место? Но Джанни мялся, явно не желая ехать в другое место, и вскоре 

объяснилось: он жил в Дженцано и ему надо было по хозяйственным делам непременно 

заехать домой. Мы поехали. По дороге я вспоминал: маленький город, который живёт 

производством цветов. Там бывают карнавалы и фейерверки. Тогда в компании 

полупьяных и ошеломлённых друзей я сидел в траттории Пистаментуччиа, пил кьянти, ел 

жареную зайчатину (то была особая охотничья траттория, и всё убранство внутри эту 

особенность подчёркивало: рога оленей, чучела, оружие на стенах), пел песни, 

раскачиваясь на лавке и обнимаясь с соседями; потом хозяин подарил нам фотографии 

своей траттории с шеренгою официантов и поваров в колпаках перед входом, сам усатый 

господин Пистаментуччиа в середине шеренги, потом мы сидели за столиками на 

площади, захмелев от вина, было необыкновенно тепло, душно, одуряюще пахло цветами 

и порохом, соревновались пиротехники, в небе что-то крутилось и сверкало, потом к нам 

подвели человека по имени Руссо, который провёл два года в нашем плену, у него была 

глянцевитая голова, он изображал рукою, будто пилит дрова, и говорил: «Ошень карашо!» 

Обо всём этом я когда-то написал. В том стиле лирической прозы, который был моден в 

шестидесятые годы. Рассказ назывался «Воспоминание о Дженцано». И это было 

действительно самое дорогое и лучшее моё воспоминание о той поездке. Была какая-то 

свобода, молодость, распахнутость, всечеловечность и хмель, хмель! Я не мог бы внятно 

объяснить, что значила для меня ночная площадь в Дженцано. И охотничья траттория 

Пистаментуччиа. Но всё это осталось во мне как музыка тех лет со всеми их радостями, 

надеждами, предвкушениями. А теперь палил зноем воскресный пустой Рим, желтел на 

камнях полувысохший Тибр, Джанни ехал по своим делам домой, а я зачем-то увязался с 

ним, понимая, что напрасно, повторения быть не может. Музыка отзвучала. Двое из тех, с 

кем я был тогда в Дженцано, умерли, двое других ушли от меня далеко. 

Городишко не изменился за восемнадцать лет. Это был тоже маленький «вечный» 

город. В ресторане на веранде, где воздух дрожал от жары, где лежала тень от платанов, 

вокруг столиков бегали во множестве дети, на каменных плитах, забившись в углу, где 

попрохладнее, дремали жалкие собачонки вроде тех, которых любил рисовать Карпаччио, 
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незаметно всовывая их в свои громадные загадочные полотна, я спросил у Джанни, 

существует ли та траттория Пистаментуччиа. Не знаю, зачем спросил. По-настоящему она 

меня не интересовала. Она годилась только как воспоминание. Я не собирался её искать. 

Джанни ответил: траттория существует, но теперь там другой хозяин. У прежнего хозяина 

два года назад случились большие неприятности. У него был процесс. Его обвинили в 

том, что вместо жареных зайцев он давал гостям жареных кошек. 

      Я едва не крикнул: «Они были вкусные! Я помню!» Ещё мне хотелось крикнуть: «А 

как же рассказ "Воспоминание о Дженцано"? Значит, неправда? Значит, не тёплые 

сумерки, не море цветов, не песни враскачку с соседями, трудовыми людьми Италии, с их 

мужественными, обожжёнными солнцем лицами, не чудесное кьянти, не охотничий запах 

зайчатины, а – жареные кошки?» И сразу пришла другая мысль: «Вот как надо кончать 

рассказ! Надо его дописать!» Но я не крикнул ни того, ни другого, ни третьего. Я молчал, 

подавленный. Потому что всею кожей и задохнувшимся сердцем вдруг почуял разницу 

между нами: мною тем и сегодняшним. Дописывать ничего не надо. Нельзя править то, 

что не подлежит правке, что недоступно прикосновению, то, что течёт сквозь нас. 

Разумеется, мало радости узнать, что когда-то тебя изумлявшее и делавшее счастливым 

оказалось фальшивкой и ерундой. Боже мой, но ведь ощущение счастья было! И навсегда 

остались пение, шум в голове, петарды, Руссо. Правда, я не почувствовал за всей красотой 

жареных кошек. Я не прозрел истину. Несчастные жареные кошки есть повсюду, и 

писатель не имеет права делать вид, что их нет, он обязан их обнаруживать, как бы 

глубоко и хитро они ни скрывались. Всё так, но мне было тогда тридцать пять, я бегал, 

прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами. 

 Я спросил у Джанни: что стало с синьором Пистаментуччиа? 

– Его оправдали, – сказал Джанни. – Но он не захотел жить в Дженцано и продал 

тратторию. Теперь она называется «Настоящие зайцы». 

1981 

 

Комментарии: 

Кьянти – итальянское сухое красное вино. 

Траттория – итальянский ресторан с относительно небольшим набором блюд, 

«домашней» кухней, неформальной атмосферой. 

Карпаччио – Витторе Карпаччо (1465 – 1526), итальянский живописец эпохи 

Возрождения. 
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Дон-Аминадо 

ГОРОДСКИЕ ФОНТАНЫ 

Когда бы не боялся я прослыть 

Бездельником, лентяем и поэтом, 

Мечтателем, которого всегда 

Презрительной улыбкой награждают, 

Я утром бы исправно уходил, 

Как ходят клерки в скучную контору, 

В гранитный мир парижских площадей, 

Чтоб слушать шум блистательных фонтанов! 

 

В огромных и нарядных городах, 

Где всё имеет смысл и назначенье, 

Нет более напрасной красоты, 

Чем этих вод безумное теченье… 

Когда ревут недобрые гудки, 

И каждый миг из мрака подземелья 

Измученная, чёрная толпа, 

Заране обречённая на муки, 

С тревогой неизбежною в глазах, 

Торопится, друг друга обгоняя, 

И, задыхаясь, мчится и спешит, 

Чтоб тусклый день ещё у жизни вырвать… 

Одни фонтаны светлою струёй 

Холодный блеск бесцельно расточают, 

И падает на каменное дно 

Оформленная прихотью стихия. 

 

Она взлетает, бешеная, вверх, 

Но каплей каждою к земле влечётся, 

Чтоб, вновь себя на брызги расточив, 

Подняться вновь для нового безумья. 

 

И если долго вслушиваться в шум, 

То ясно в нём улавливаешь дактиль, 
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Скользящий ямб, послушливый хорей 

И медленную женскую цезуру… 

 

Один фонтан на площади Конкорд 

Швыряет в небо столько сочетаний, 

И столько строф, и строф чередований, 

Что все стихи Овидиевых книг, 

Корнеля стансы и романы Гейне 

Собой бассейн наполнить не могли б… 

Когда бы в них была вода, конечно! 

1927 

 

Комментарии: 

Площадь Конкорд – площадь в Париже, выдающийся памятник градостроительства 

эпохи классицизма (проект 1775 г.). Несколько раз меняла название: была Площадью 

имени Людовика XV, затем – Площадью Революции, потом – Согласия, затем – снова 

Людовика XV, а с 1830 г. и по сей день носит название Площадь Согласия. 

Овидий – Публий Овидий Назон, римский поэт (43 г.до н.э. – 17/18 г. н.э.), автор 

эпической поэмы «Метаморфозы».  

Корнель – Пьер Корнель (1606 – 1684), французский поэт и драматург эпохи 

классицизма. 

Гейне – Христиан Иоганн Генрих Гейне (1797 – 1856), немецкий поэт, публицист, 

критик эпохи романтизма.  
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Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

2021 – 2022 учебный год 

Заключительный этап 

Второй тур 

10 класс 

 

Задание №1 

«Чужая речь мне будет оболочкой…» 

Когда знакомый текст звучит на незнакомом языке, особое значение получают 

невербальные средства коммуникации. Посмотрите фрагменты спектакля Эймунтаса 

Някрошюса (2005) и выполните следующие задания: 

• укажите автора и название литературного произведения, а также действующих лиц 

каждого эпизода (достаточно назвать 5 персонажей); 

• напишите эссе о предложенной театральной интерпретации: как в новой словесной 

«оболочке» работают предметный фон, актёрская игра (жесты, мимика, движение по 

сцене), оформление сценического пространства? Какие смысловые акценты расставлены в 

сценической версии? Какие значимые для текста-источника смыслы, на ваш взгляд, 

приглушены, отодвинуты на второй план? Какие приёмы / детали постановки оказались 

для вас наиболее информативными?  

• придумайте для своего эссе короткий и выразительный заголовок.  

Примерный объём текста – 300-350 слов. 

 

Задание №2 

«Бывают странные сближенья…» 

Недавно завершившийся в ГМИИ им. А.С.Пушкина выставочный проект с таким 

названием вполне мог бы получить «книжное» продолжение. Представьте, что «экспонатами» 

художественного альбома стали картины и стихи, сложившиеся в пары по неочевидным, но 

значимым причинам. Подготовьте один альбомный разворот, выбрав для него одну картину 

(рис.1 или рис.2) и одно стихотворение (текст 1, или текст 2, или текст 3) в любой 

комбинации и написав сопроводительную статью, в которой будут обоснованы «странные 

сближенья». Охарактеризуйте в ней то, что, по вашему мнению, позволяет поставить рядом два 

произведения: предметно-тематические особенности, ракурс ви́дения и отбор компонентов, 

жанрово-стилевые черты, значимые элементы картины мира каждого автора. Какое 

стихотворение вы бы сами предложили для выбранной картинки? Обоснуйте свое мнение. 

Примерный объём текста – 250-300 слов.  
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Рис.1 Павел Филонов 

 

 
 

Рис.2Альфред Нуссбаум 
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Текст 1 

Николай Заболоцкий 

Животные не спят. Они во тьме ночной 

Стоят над миром каменной стеной. 

 

Рогами гладкими шумит в соломе 

Покатая коровы голова. 

Раздвинув скулы вековые, 

Её притиснул каменистый лоб, 

И вот косноязычные глаза 

С трудом вращаются по кругу. 

 

Лицо коня прекрасней и умней. 

Он слышит говор листьев и камней. 

Внимательный! Он знает крик звериный 

И в ветхой роще рокот соловьиный. 

 

И зная всё, кому расскажет он 

Свои чудесные виденья? 

Ночь глубока. На тёмный небосклон 

Восходят звёзд соединенья. 

И конь стоит, как рыцарь на часах, 

Играет ветер в лёгких волосах, 

Глаза горят, как два огромных мира, 

И грива стелется, как царская порфира. 

 

И если б человек увидел 

Лицо волшебное коня, 

Он вырвал бы язык бессильный свой 

И отдал бы коню. Поистине достоин 

Иметь язык волшебный конь! 

Мы услыхали бы слова. 

Слова большие, словно яблоки. Густые, 

Как мед или крутое молоко. 

Слова, которые вонзаются, как пламя, 

И, в душу залетев, как в хижину огонь, 

Убогое убранство освещают. 

Слова, которые не умирают 

И о которых песни мы поём. 

 

Но вот конюшня опустела, 

Деревья тоже разошлись, 

Скупое утро горы спеленало, 

Поля открыло для работ. 

И лошадь в клетке из оглобель, 

Повозку крытую влача, 

Глядит покорными глазами 

В таинственный и неподвижный мир. 

Текст 2 

Иосиф Бродский 

 

Волхвы забудут адрес твой. 

Не будет звёзд над головой. 

И только ветра сиплый вой 

расслышишь ты, как встарь. 

Ты сбросишь тень с усталых плеч, 

задув свечу, пред тем как лечь. 

Поскольку больше дней, чем свеч, 

сулит нам календарь. 

 

Что это? Грусть? Возможно, грусть. 

Напев, знакомый наизусть. 

Он повторяется. И пусть. 

Пусть повторится впредь. 

Пусть он звучит и в смертный час, 

как благодарность уст и глаз 

тому, что заставляет нас 

порою вдаль смотреть. 

 

И молча глядя в потолок, 

поскольку явно пуст чулок, 

поймёшь, что скупость – лишь залог 

того, что слишком стар. 

Что поздно верить чудесам. 

И, взгляд подняв свой к небесам, 

ты вдруг почувствуешь, что сам 

– чистосердечный дар. 
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Текст 3 

Лев Лосев 

Звезда взойдет над зданьем станции, 

и радио в окне сельпо 

программу по заявкам с танцами 

прервёт растерянно и, по- 

медлив малость, как замолится 

о пастухах, волхвах, царях, 

о коммунистах с комсомольцами, 

о сброде пьяниц и нерях. 

Слепцы, пророки трепотливые, 

отцы, привыкшие к кресту, 

как эти строки терпеливые, 

бредут по белому листу. 

Где розовою промокашкою 

вполнеба запад возникал, 

туда за их походкой тяжкою 

Обводный тянется канал. 

Закатом наскоро промокнуты, 

слова идут к себе домой 

и открывают двери в комнаты, 

давно покинутые мной. 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

2021 – 2022 учебный год 

Заключительный этап 

Третий (устный) тур 

10 класс 

Перед вами – фрагменты газеты «Санкт-Петербургские ведомости» от 

31 января 1837 г. и «Московские ведомости» от 7 и 8 июня 1880 г. (полный 

текст доступен на экране). Найдите среди размещенных в газетах материалов 

информацию о тех событиях / явлениях, которые оказались значимыми для 

русской культуры и литературы. Как они поданы в каждой газете? В каком 

контексте и почему? Что изменилось в восприятии этих явлений за время, 

прошедшее между 1837 и 1880 г.? Каково наше нынешнее их восприятие? 

Ваша задача – дать короткий историко-культурный экскурс и рассказать о 

газетных «старостях» (например, в программе на радио или в 

просветительском подкасте). 

 

Будьте готовы к вопросам членов жюри. Время выступления – не более 

2-3 минут, ответы на вопросы – 2 минуты.  

Примечание № 1: не считается выступлением зачитывание текста «по 

бумажке». 

Примечание № 2: апелляции по устному туру не предусмотрено. 

 

При оценивании выступления будут учитываться: 

1. Содержательность, глубина, аргументированность, 

убедительность рассуждения.  

2. Обоснованное привлечение историко-культурного контекста, 

отсутствие фактических ошибок. 

3. Логичность, последовательность, стройность устного 

высказывания, образность и грамотность речи.  

4. Развернутые ответы на вопросы членов жюри в виде 

аргументированных суждений, логическим образом связанных с вопросами. 

Максимальное количество баллов – 15.  

 

  



Приложение 1: «Санктпетербургскiя вѣдомости» от 31.01.1837. 

 

  



Приложение 2: «Московскiя вѣдомости» от 07.06.1880 

 

 

  



Приложение 3: «Московскiя вѣдомости» от 08.06.1880 
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Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

2021 – 2022 учебный год 

Заключительный этап 

 

Первый тур 

11 класс 

 

Выполните целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА 

ВЫБОР!) 

Дмитрий Бакин 

ОРУЖИЕ  

Первым делом он сжёг все книги, картины, репродукции и фотографии, полагая, что 

они могут сбить с толку, попадаясь на глаза, или могут просто мешать, когда дело дойдёт 

до осады. На это ушел весь день, но не потому, что их было много, а потому, что они 

медленно горели. Кожаные переплёты книг и позолоченные рамки картин приводили его 

в отчаяние. Он неподвижно стоял перед камином в длинном коричневом халате и 

дырявых тапочках и думал о том, что у него мало времени, мало времени, и смотрел, как 

огонь давится кожаными переплётами старинных фолиантов, точно собака, которая не 

может проглотить забитую в глотку кость. Позолоченные рамки огонь обходил стороной, 

как воду, и он подумал, что они не деревянные, или деревянные, но обмазаны толстым 

слоем окаменевшей замазки. Сами картины давно сгорели. Наконец, кожаные переплёты 

рассыпались прахом, а позолоченные рамки, не тронутые огнём, запылали под его 

неистовым взглядом, и тогда он свалился в кресло без сил и почувствовал, что упал с 

немыслимой высоты, как если бы бог упал на землю; почувствовал себя тяжёлым и 

смертельно уставшим для всего, что предстояло сделать. 

Когда силы вернулись к нему, на улице была гроза. Он вышел на террасу, посмотрел 

в лес и подумал, что, если они пойдут на него сейчас, всё будет кончено и не нужно было 

ничего сжигать. 

Он постарался не думать об этом. 

И тогда он подумал: если они двинут на него пушки, танки, самоходки, для того 

чтобы сровнять с землёй всё то, что испокон веков равно земле, он будет бессилен что-

либо сделать. Это привело его в отчаяние, более глубокое, чем то, которое он испытал, 

когда кожаные переплёты и позолоченные рамки не горели в огне. 

Он постарался не думать об этом. 
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И тогда он подумал: они могут поднять самолёты, которые уничтожат его, и 

уничтожат всё, что не являлось им, на тысячи миль вокруг. 

Но он сказал: нет, они не двинут на меня танки и не поднимут самолеты. Это всё 

равно что снаряжённый для атомной войны корабль выпустить в море, чтобы он разрезал 

лопастями одну медузу. 

Он постарался не думать об этом. 

Он зашёл в спальню, открыл гардероб, достал старую военную форму и маскхалат, 

который маскировал лишь на траве, под бликами солнца. Нашёл под кроватью одёжную 

щетку, смочил её водой и тщательно вычистил форму и тяжёлые, в заклёпках, сапоги. 

Разделся и принял холодный душ. Потом надел форму и сапоги, тяжесть которых 

приковала ноги к полу, а поверх формы надел маскхалат и почувствовал себя деревом, 

которому предстоит ходить. Мало-помалу он привык ходить в сапогах и привык не 

обращать внимания на собственную медлительность, полагая, что черепаха обязана 

долголетием своей медлительности. Он подумал: думать необходимо так же медленно, 

как двигаться, иначе умрёшь внутри гораздо раньше, чем снаружи. Кроме того, 

необходимо замедлить бег крови в жилах – тогда меньше износ, потому что слабее 

трение; замедлить частоту ударов сердца, потому что молоток, которым забьют тысячу 

гвоздей, износится раньше молотка, которым забьют один; приостановить 

стремительность мысли до медлительности часового маятника – вот в чём секрет. 

Он заснул в кресле далеко за полночь и проснулся в полдень с мыслью о танках и 

самолётах. Он заметил, что при мысли о танках и самолётах у него дрожат руки и ноги, 

выпадают волосы, слабеет зрение и цепенеет мозг. И он понял: если постоянно думать о 

танках и самолётах – не проживёшь дольше бабочки. А потом подумал, что давно у них в 

руках. Прислушался и глубоко вздохнул. Было тихо, и тогда он вспомнил о бесшумном 

убийстве; и тогда отказался от еды и воды, потому что всё это могло быть отравлено, и 

понял, что в конце концов придётся отказаться от сна, потому что во сне человек 

беспомощен, как вещь. 

Он постарался не думать об этом. 

Спустился на первый этаж и проверил, заперты ли замки и засовы входной двери. 

Убедившись, что отсюда они не смогут проникнуть в дом бесшумно, он проверил засовы 

на ставнях всех окон первого и второго этажей. 

И тогда он подумал о террасе, которая выходила в лес. В глубине сознания он твёрдо 

знал, что они придут из леса и сначала попробуют захватить просторную террасу. Теперь 

он понял, что знал это всегда и родился слепым, немым, глухим, но твёрдо зная, что они 

придут из леса и сначала попробуют захватить просторную террасу. 
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Он установил на террасе два станковых пулемёта, и лишь на то, чтобы их туда 

вытащить, ушло полдня. Намертво закрепил, прикрутив наваренные стальные пластины 

стоек к полу террасы огромными болтами, какими крепятся высоковольтные столбы, для 

того, чтобы пулемёты не повернули против него, если терраса всё-таки будет захвачена. 

На случай захвата террасы он установил в комнате напротив ручной пулемёт, диск 

которого был заряжен разрывными пулями с крестообразным надрезом и полостью в 

головной части. Он установил ручные пулемёты в каждой комнате и снял с 

предохранителей, потому что потом на это могло не оказаться времени. 

И вновь подумал о самолётах и танках, и мозг сковало отчаяние. 

Но он сказал: нет, они не двинут на меня танки и не поднимут самолёты. Это всё 

равно что снаряжённый для атомной войны корабль выпустить в море, чтобы он разрезал 

лопастями одну медузу. 

Он стоял на террасе лицом к лесу, между станковыми пулемётами, лафеты которых 

были зафиксированы стальными штырями влево-вправо на горизонтальный разворот 

стволов в радиусе тридцати градусов. Он думал: если они пойдут на террасу клином, 

левый станковый пулемёт он укрепит, повернув ствол до предела вправо, и поставит 

кусок арматуры в распор на гашетку, а за правый станковый пулемёт встанет сам, потому 

что от правого станкового пулемёта ближе до двери в комнату перед террасой, куда он 

будет отступать. Таким образом он противопоставит клину противника конус 

пулемётного огня из двух точек, то есть клин в клин. Но если внешние стороны клина 

пулемётного огня работают, то внутри клин полый. И тогда он просчитал в шагах 

расстояние от одного станкового пулемёта до другого, высчитал радиус разворота стволов 

и высчитал расстояние до точки, где пулемётные очереди пересекутся, образуя конус. И 

тогда он взял топор, сошёл с террасы на землю и прошагал высчитанное в шагах 

расстояние до точки и сделал крупную зарубку на стволе дерева – и это была точка, где 

пулемётные очереди пересекутся. 

При проходе клина противника в непростреливаемое станковыми пулемётами 

пространство полого конуса оба пулемёта теряют значение, и он будет вынужден 

отступить в комнату перед террасой, за ручной пулемёт с разрывными пулями, и стрелять 

через двери, ведущие на террасу поверх парапета. В этом случае ручной пулемёт, 

установленный в комнате, окажется важнее двух станковых, установленных на террасе и 

предназначенных лишь для того, чтобы уложить единиц столько, сколько он успеет, пока 

они не прорвутся за отмеченное зарубкой дерево. 

Но он сказал: они не пойдут клином. 
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Если они пойдут фалангой – сомкнутым строем – с последующим окружением дома, 

один из станковых пулемётов, точнее, левый без стрелка с закреплённым в одном 

положении стволом, почти теряет значение, так как от его пуль легко увернуться. И если 

они на время откажутся от захвата террасы, остаётся ждать нападения со стороны входной 

двери, после того как они окружат дом, но и террасу бросать нельзя. 

Он постарался не думать об этом и не думать о голоде и жажде, прекрасно понимая, 

что глупо отравиться сейчас, когда всё, что он хотел сделать, сделано, и необходимо 

только ждать. 

Он ещё раз прошёл по комнатам, проверил пулемёты, и поцеловал ствол каждого, и 

поцеловал нож, который держал при себе и лезвие которого звенело, как хрусталь. 

Пеплом из камина он нарисовал стрелки на стенах комнат, заранее определив и 

указав себе путь отступления – из комнаты в комнату, и подумал, что этот маршрут 

действителен, если он поведёт оборону дома, начиная с террасы. Кроме того, он 

нарисовал на стенах комнат курсивные стрелки – путь отступления, которому он должен 

следовать, если нападут со стороны входной двери и отступать придётся, начиная с 

прихожей. И те и другие стрелки сходились в самой дальней угловой комнате, где не было 

ни мебели, ни пулемётов, где много лет назад он родился. 

1996 

Тимур Кибиров 

ЭКЛОГА 

Мой друг, мой нежный друг, в пунцовом георгине 

могучий шмель гудит, зарывшись с головой. 

Но крупный дождь грибной так лёгок на помине, 

так сладок для ботвы, для кожи золотой. 

 

Уж огурцы в цвету, мой нежный друг. Взгляни же 

и, ангел мой, пойми — нам некуда идти. 

Прошедший дождь проник сквозь шиферную крышу 

и томик намочил Эжена де Кюсти. 

 

Чей перевод, скажи? Гандлевского, наверно. 

Анакреонтов лад, горацианский строй. 

И огурцы в цвету, и звон цикады мерный, 

кузнечика точней и лиры золотой. 
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И солнце сквозь листву, и шмель неторопливый, 

и фавна тихий смех, и сонных кур возня. 

Сюда, мой друг, сюда, мой ангел нерадивый, 

приляг, мой нежный друг, и не тревожь меня. 

 

О, налепи на нос листок светло-зеленый, 

о, закрывай глаза и слушай в полусне 

то пение цикад, то звон цевницы сонной, 

то бормотанье волн, то пенье в стороне 

 

аркадских пастухов — из томика, из плавной 

медовой глубины, летейской тишины, 

и тихий смех в кустах полуденного фавна, 

и лепет огурцов, и шёпот бузины. 

 

Сюда, сюда, мой друг! Ты знаешь край, где никнет 

клубника в чернозём на радость муравьям, 

где сохнет на столе подмоченная книга 

Эжена де Кюсти, и за забором там 

 

соседа-фавна смех, и рожки, и гармошка, 

и Хлои поясок, дриады локоток, 

и некуда идти. И за грядой картошки 

заросший ручеёк, расшатанный мосток. 

1988 

Комментарии: 

Анакреон (Анакреонт) – древнегреческий лирический поэт (570/559 – 485/478 до 

н.э.). 

Гораций – древнеримский поэт-лирик «золотого века» античной литературы (65-27 г. 

до н.э.). Его перу принадлежит ода «Памятник», увековеченная в переложениях и 

переводах русских поэтов.  

Фавн – мифологическое существо, наполовину человек, наполовину козел, персонаж 

римской мифологии.  

 Хлоя – героиня античного пасторального романа о любви пастуха и пастушки 

«Дафнис и Хлоя».  
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Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

2021 – 2022 учебный год 

Заключительный этап 

Второй тур 

11 класс 

 

Задание №1 

«Чужая речь мне будет оболочкой…» 

Когда знакомый текст звучит на незнакомом языке, особое значение получают 

невербальные средства коммуникации. Посмотрите фрагмент спектакля Питера Брука 

(1981) и выполните следующие задания: 

• укажите автора и название литературного произведения, а также действующих лиц 

эпизода (достаточно назвать 5 персонажей); 

• напишите эссе о предложенной театральной интерпретации: как в новой словесной 

«оболочке» работают предметный фон, актёрская игра (жесты, мимика, движение по 

сцене), оформление сценического пространства? Какие смысловые акценты 

расставлены в сценической версии? Какие значимые для текста-источника смыслы, 

на ваш взгляд, приглушены, отодвинуты на второй план? Какие приёмы / детали 

постановки оказались для вас наиболее информативными?  

• придумайте для своего эссе короткий и выразительный заголовок.  

Примерный объём текста – 300-350 слов. 

 

Задание №2 

«Бывают странные сближенья…» 

Недавно завершившийся в ГМИИ им. А.С. Пушкина выставочный проект с таким 

названием вполне мог бы получить «книжное» продолжение. Представьте, что 

«экспонатами» художественного альбома стали картины и стихи, сложившиеся в пары по 

неочевидным, но значимым причинам. Подготовьте один альбомный разворот, выбрав для 

него одну картину (рис.1 или рис.2) и одно стихотворение (текст 1, или текст 2, или 

текст 3) в любой комбинации и написав сопроводительную статью, в которой будут 

обоснованы «странные сближенья». Охарактеризуйте в ней то, что, по вашему мнению, 

позволяет поставить рядом два произведения: предметно-тематические особенности, 

ракурс ви́дения и отбор компонентов, жанрово-стилевые черты, значимые элементы 

картины мира каждого автора. Какое стихотворение вы бы сами предложили для 

выбранной картинки? Обоснуйте свое мнение. Примерный объём текста – 250-300 слов.  
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Рис.1 Рене Магритт 

 

 
 

    

Рис.2 Казимир Малевич 
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Текст 1 

Борис Рыжий 

Мой герой ускользает во тьму. 

Вслед за ним устремляются трое. 

Я придумал его, потому 

что поэту не в кайф без героя. 

 

Я его сочинил от уста- 

лости, что ли, ещё от желанья 

быть услышанным, что ли, чита- 

телю в кайф, грехам в оправданье. 

 

Он бездельничал, «Русскую» пил, 

он шмонался по паркам туманным. 

Я за чтением зренье садил 

да коверкал язык иностранным. 

 

Мне бы как-нибудь дошкандыбать 

до посмертной серебряной ренты, 

а ему, дармоеду, плевать 

на аплодисменты. 

 

Это, – бей его, ребя! Душа 

без посредников сможет отныне 

кое с кем объясниться в пустыне 

лишь посредством карандаша. 

 

Воротник поднимаю пальто, 

закурив предварительно: время 

твоё вышло. Мочи его, ребя, 

он – никто. 

 

Синий луч с зеленцой по краям 

преломляют кирпичные стены. 

Слышу рёв милицейской сирены, 

нарезая по пустырям. 

Текст 2 

Григорий Поженян 

Зеркала... Зеркала... 

Сколько было вас, круглые, севрские. 

В полстены, у стола. 

И простые, квадратные, сельские. 

Отражая меня, 

наизнанку всего выворачивали. 

То дрожа, то звеня. 

Добела обнажая и начерно. 

Зеркала... Зеркала... 

Прокуроры мои и спасители. 

Вы сквозь правду стекла 

всё, что надо увидеть, увидели. 

И под толщей белил, 

беспощадные и непреклонные, 

угадали вы, кто убил 

над доскою взлетевшего клоуна. 

Вспыхнет рампою мгла. 

Зеркала занавесят товарищи. 

Зеркала... Зеркала... 

Мой последний приют и пристанище. 
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Текст 3 

Иннокентий Анненский 

 

Не я, и не он, и не ты, 

И то же, что я, и не то же: 

Так были мы где-то похожи, 

Что наши смешались черты. 

 

В сомненьи кипит еще спор, 

Но, слиты незримой четою, 

Одной мы живем и мечтою, 

Мечтою разлуки с тех пор. 

 

Горячешный сон волновал 

Обманом вторых очертаний, 

Но чем я глядел неустанней, 

Тем ярче себя ж узнавал. 

 

Лишь полога ночи немой 

Порой отразит колыханье 

Моё и другое дыханье, 

Бой сердца и мой и не мой… 

 

И в мутном круженьи годин 

Всё чаще вопрос меня мучит: 

Когда наконец нас разлучат, 

Каким же я буду один? 

  

 



Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

2021 – 2022 учебный год 

Заключительный этап 

Третий (устный) тур 

11 класс 

Перед вами – фрагменты газет «Московские ведомости» от 19-го и 23-го 

декабря 1902 года (полный текст доступен на экране). Найдите среди 

размещенных в газетах материалов информацию о тех событиях / явлениях, 

которые оказались значимыми для русской культуры и литературы. Как они 

поданы в каждой газете? В каком контексте и почему? Что изменилось в 

восприятии этих явлений со временем? Ваша задача – дать короткий историко-

культурный экскурс и рассказать о газетных «старостях» (например, в 

программе на радио или в просветительском подкасте). 

 

Будьте готовы к вопросам членов жюри. Время выступления – не более 

2-3 минут, ответы на вопросы – 2 минуты.  

Примечание № 1: не считается выступлением зачитывание текста «по 

бумажке». 

Примечание № 2: апелляции по устному туру не предусмотрено. 

 

При оценивании выступления будут учитываться: 

1. Содержательность, глубина, аргументированность, 

убедительность рассуждения.  

2. Обоснованное привлечение историко-культурного контекста, 

отсутствие фактических ошибок. 

3. Логичность, последовательность, стройность устного 

высказывания, образность и грамотность речи.  

4. Развернутые ответы на вопросы членов жюри в виде 

аргументированных суждений, логическим образом связанных с вопросами. 

Максимальное количество баллов – 15.  

 

 

  



 

Приложение 1: «Московскiя вѣдомости» от 19.12.1902 

  



Приложение 2: «Московскiя вѣдомости» от 23.12.1902 

 


