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Районный этап Всероссийской олимпиады  

школьников по литературе 2021/2022 

10 класс 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

 

 

Задание 1 (10 баллов) 

1.1. Распределите названия приведенных ниже литературных течений по времени их появления 

в общественной и культурной жизни. (6 баллов) 

Литературные течения: реализм, модернизм, классицизм, романтизм, сентиментализм, 

постмодернизм.  

Ответ оформите в листе ответов в виде таблицы: 

XVII век XVIII век XIX век XX век 

    

1.2. Определите авторов стихотворений, цитаты из которых приведены ниже. В ответе укажите 

номер цитаты, а затем автора стихотворения. (4 балла) 

№ Цитаты № Цитаты 

1 Слепой тоски моей не множь, 

Не заводи о прежнем слова, 

И, друг заботливый, больного 

В его дремоте не тревожь! 

3 Одевалась не то, что у нас  

На селе сарафанницы наши,  

А, примерно представить, в атлас;  

Ела вдоволь и меду, и каши. 

2 Целый день спят ночные цветы, 

Но лишь солнце за рощу зайдет, 

Раскрываются тихо листы 

И я слышу, как сердце цветет. 

4 Ты, все душевные способности губя, 

Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи; 

Лишь как бы напоить, да освежить себя — 

Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи. 

 

Задание 2. Выберите задание 2.1 или 2.2 и выполните его (60 баллов) 

Ваш ответ должен соответствовать содержанию задания и следующим критериям: 

К1. Развернутый, точный, подробный ответ на поставленный вопрос, опирающийся на примеры 

из произведения и учитывающий связи разноуровневых элементов художественного текста. 

К2. Композиционная стройность работы, логичность и связность ответа.  

К3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать термины 

корректно, без искусственного усложнения текста работы.  

К4. Отсутствие фактических ошибок, уместность использования фонового материала из 

области культуры и литературы.  

К5. Общая языковая и речевая грамотность. 

 

2.1. Выполните целостный анализ отрывка из романа Петра Алешковского «Крепость» и 

ответьте на вопрос: «Почему старик называет таких, как Мальцов, "нытиками"; а те, в свою 

очередь, считают таких, как старик, "честными глупцами"?» Ваша работа должна представлять 

собой цельный, связный, завершенный текст.  

Объем сочинения – от 250 слов.  

Петр Алешковский 

Крепость (отрывок) 

…Мальцов закупил в магазине килограмм весового творога, пачку масла, банку 

липового меда, пакет молока, сетку яиц, два батона только что привезенного хлеба и 

заказанных Леной конфет с желтым лимоном на обертке. Приторочил сумку к багажнику 

велосипеда. На обратном пути остановился около особняка купца Щукина, торговавшего до 

революции скобяным товаром. Прислонил велосипед к стене, поднялся по остаткам лестницы 
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на второй этаж, побродил по сырым комнатам с разбитыми остовами печей. Всё мало-мальски 

ценное давно было вынесено, всюду валялся ненужный хлам, но профессия научила именно в 

хламе находить полезные для науки артефакты. Среди ворохов тряпья обнаружил жестяную 

коробку из-под монпансье, внутри сохранились завернутые в лист из школьной тетради 

малюсенькие записочки. На некоторых он рассмотрел даты – 1937 и 1943. Он не стал их читать, 

отложил удовольствие до дома и поспешил на улицу. 

На ступеньках крыльца курил сигарету бородатый дед в аккуратно заштопанном 

ватнике, новые галоши блестели, как сапоги у салаги. 

– Добрый день, – поздоровался Мальцов. – Что, жили здесь? 

– Не жил, в Пеньково живу, – старик заговорил удушливым голосом, словно вещал из 

могилы. – Иду из магазина, всегда тут курю. Такой дом загубили, Щукин-купец строил, как 

памятник, на века. 

– А что с самим купцом сталось? Я слышал, ЧК расстреляла его в девятнадцатом году, 

как заводилу в Спасском восстании. 

– Ерунда. Всем заправляли Быстров и Пименов. Щукин из дому не выходил и в комитет 

к восставшим не совался. Деревенские тогда сдуру поперли против мобилизации. Красные 

Колчака воевали, им солдат не хватало. Еще и продразверстку ввели. С Первой мировой люди 

оружия нанесли, было чем отбиваться. 

– Вы в колхозе работали? – спросил Мальцов, поглядев на шершавые руки, крутившие 

кусок наличника с вырезанным голубем. 

– Тридцать пять лет в школе. Учитель труда. Знаю, как с деревом обращаться, такой 

наличник кто теперь станет лобзиком выпиливать? Теперь не так, всё тяп-ляп или сайдингом 

причешут. 

Мальцов улыбнулся новомодному слову, так не вязавшемуся с колхозным обликом деда, 

и снова спросил о восстании: похоже, дед что-то знал. Тот горделиво вскинул голову, глаза 

сверкнули и тут же потухли, как лампочки в фонаре, в котором сели батарейки. Дед пожевал 

вставными челюстями, слишком белые зубы несколько раз клацнули, втянул носом воздух и 

принялся рассказывать. Голос его зазвучал по-школьному наставительно. 

– Я всю сельскую библиотеку два раза прочел. Только в книжках про восстание ни слова 

нет. Наши тут в девятнадцатом в войну поиграли. Тятя пацаном в Иваньково ходил с 

мужиками, красных разоружили и прогнали. Дед его за это кнутом выпорол и запер в сарае на 

неделю. Дед был умный, своей смертью помер. Красные наложили на волость стотысячный 

штраф и попытались его собрать. Их опять причесали, под Печниково. Бой был настоящий, с 

нашей стороны три пулемета и у красных три. Красные бежали, но скоро вернулись уже с 

регулярным войском, против наших пулеметов выставили пушку. Шестнадцать мужиков 

расстреляли у Немецкого ручья, а Пименов сбежал, после уже его Быстровы в отместку сдали, 

я-то знаю, нам Пименовы родня. После казни всю волость в ЧК целый год таскали, деда и отца, 

слава богу, пронесло, но деда вскоре раскулачили, он мельницу держал. Батя мой на Великой 

Отечественной вступил в партию, а под Кенигсбергом лег, позор отца-капиталиста своего 

искупил. Так то война была, священная, а в девятнадцатом что – войнушка. Две недели, от силы 

три побузили, а как кровью их умыли, затихли, попривыкли и опять впряглись. Память – всё, 

что у нас остается. Память – это наша жизнь, больше ничего нет. Ничего. 

Речь утомила деда, он тихо кашлянул и затих. Затянулся сигареткой, выпустил струйку 

дыма и весь сжался, словно часть его тут же и отлетела вместе с дымом куда-то в небо. Веки 

накатились на глаза, дед по-черепашьи втянул шею в воротник из синтетического меха. 

– Так что же это было, если не восстание против продразверстки, против мобилизации? 

Вопрос Мальцова разом вернул старика с неба на землю, он встрепенулся: 

– Свободы нюхнули! А свобода в голове – что в поле ветер, в жопе дым! – Взгляд 

черных глаз стал жестче, дед сжал руку Мальцова, нервно затеребил рукав его куртки, но 

бросил и почему-то заложил руку за спину, словно не знал, куда еще ее спрятать. – Нам 

свободы никак нельзя, от нее голова кругом и кровь рекой. Иосиф Сталин это понимал, 

закрутил гайки, знаешь, как мы работали? Так и надо. Развели сейчас вольницу, кричат, 

понимаешь, кто во что горазд. 
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– Значит, деда вашего разорили, а вы не в обиде? 

– Дед в другие времена жил, мы таких, кто обиженный, нытиками называли, на 

собраниях и в стенгазете их высмеивали. Мы своим трудом гордились, за совесть старались, не 

за деньги! 

Дед яростно затянулся и сощурил глаза, нарочито пристально начал сверлить Мальцова 

взглядом.  

 

2.2. Выполните целостный анализ стихотворения и ответьте на вопрос: «Как вы понимаете 

фразу поэта "Когда бы не было надежд – на черта белый свет"?» Ваша работа должна 

представлять собой цельный, связный, завершенный текст.  

Объем сочинения – от 250 слов.  

Булат Окуджава 

«В городском саду»  

Круглы у радости глаза и велики у страха, 

и пять морщинок на челе от празднеств и обид... 

Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха, 

и все затихло, улеглось и обрело свой вид. 

Все стало на свои места, едва сыграли Баха... 

Когда бы не было надежд – на черта белый свет? 

К чему вино, кино, пшено, квитанции Госстраха 

и вам – ботинки первый сорт, которым сносу нет? 

«Не все ль равно: какой земли касаются подошвы? 

Не все ль равно: какой улов из волн несет рыбак? 

Не все ль равно: вернешься цел или в бою падешь ты, 

и руку кто подаст в беде – товарищ или враг?..» 

О, чтобы было все не так, чтоб все иначе было, 

наверно, именно затем, наверно, потому, 

играет будничный оркестр привычно и вполсилы, 

а мы так трудно и легко все тянемся к нему. 

Ах музыкант мой, музыкант, играешь, да не знаешь, 

что нет печальных и больных и виноватых нет, 

когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь, 

ах музыкант мой, музыкант, черешневый кларнет! 

1963 

 

Задание 3 (15 баллов) 

 

На выставке «Литература и живопись» представлена картина С. Чайкуна, репродукция 

которой приведена ниже. Вам как сотруднику художественного музея поручено написать 

короткий текст для экскурсовода, объясняющего варианты иллюстрирования художественных 

произведений.  

Помогите посетителям разобраться, с каким (какими) произведением(-ями) русской 

литературы может ассоциироваться эта картина, какие эпизоды из них могли послужить 

сюжетной основой полотна, какие герои и как (при помощи каких приёмов) показаны 

художником. Постарайтесь рассказать о картине занимательно, заинтересовать зрителя и дать 

ему ключи для понимания произведения (произведений). Примерный объем текста – 130–160 

слов. 
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