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Ленинградская  область 

2018 – 2019 учебный год 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

Муниципальный этап 

10 класс  

Уважаемые участники олимпиады! 

Вам предлагаются три письменных задания: тест на знание текстов 

художественных произведений, истории и теории литературы; аналитическое задание и 

задание творческого характера.  

Выполняя аналитическое и творческое задания, вы должны создать связные 

тексты ответов, опираясь на предложенные вопросы. 

Время выполнения работы – 5 астрономических часов. 

 

Задание № 1. Тест 

Время выполнения задания – 40 минут. 

1. Узнайте персонажей по их портретному описанию. Укажите фамилии авторов и 

названия произведений. 

1) «На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы 

отливали тѐмным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, 

необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и лѐгким резцом, 

являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, чѐрные, 

продолговатые глаза». 

2) «Довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, 

добрым от природы, но слабым и ветреным. Он думал только о своѐм 

удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и 

жаловался на судьбу свою… Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое 

воображение…»  

3) «…Дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнею 

краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма…»  

                   4) …Не найти, не сыскать такой красавицы: 

                       Ходит плавно – будто лебѐдушка, 

                       Смотрит сладко ‒ как голубушка, 

                       Молвит слово – соловей поѐт... 

2. Словарная работа по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Объясните 

значения слов или сочетаний слов:  



 

2 

 

1) сплин; 

2) Адам Смит; 

3) ланиты; 

4) мадригал. 

3. Найдите неверные утверждения. Запишите последовательность цифр, 

соответствующих порядковым номерам этих утверждений.  

1) Буянов – персонаж «Героя нашего времени». 

2) Акростих – это стихотворение, в котором первые буквы строк образуют слово 

или даже целую фразу. 

3) В.А. Жуковский перевѐл на русский язык «Одиссею» Гомера. 

4) Евгений Онегин «читал охотно Апулея». 

5) А.Н. Островский учился в Московском университете. 

6) В басне И.А. Крылова «Квартет» автор высмеивает животных, которые плохо 

играют на музыкальных инструментах.  

4. Ниже приведѐн перечень опер русских композиторов. Соотнесите названия опер 

с фамилиями композиторов.  

Названия опер: «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Князь 

Игорь». 

Композиторы: Мусоргский, Глинка, Бородин, Чайковский. 

5. Определите стихотворный размер.   

          Эти гордые лбы винчианских мадонн 

          Я встречал не однажды у русских крестьянок, 

          У рязанских молодок, согбенных трудом,  

          На току молотящих снопы спозаранок. 

                              (Д. Кедрин) 

   

Задание № 2. Аналитическое задание 

Провести целостный анализ текста – прозаического или поэтического (по 

выбору участника олимпиады). 

Рекомендуемое время выполнения задания – 3 часа.  

1 вариант 

ЗАДАНИЕ. Выполните целостный анализ произведения А.П. Чехова «Зеркало», 

приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: своеобразие 

жанра, смысл названия произведения, его композиция, особенности сюжета, образ 
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главной героини произведения, символика произведения, его идейно-художественное 

своеобразие. 

Предложенные для анализа направления носят рекомендательный характер; Вы 

можете выбрать собственный путь анализа. 

Помните, что анализ текста – это не повод демонстрировать знание 

филологической терминологии. Обилие терминов в работе не означает научности. 

Гораздо важнее сказать о своѐм понимании ясно и точно, а термины использовать 

только при необходимости. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершѐнный 

текст. 

Антон Павлович Чехов 

Зеркало 

Подновогодний вечер. Нелли, молодая и хорошенькая дочь помещика-генерала, день 

и ночь мечтающая о замужестве, сидит у себя в комнате и утомлѐнными, полузакрытыми 

глазами глядит в зеркало. Она бледна, напряжена и неподвижна, как зеркало. 

Несуществующая, но видимая перспектива, похожая на узкий, бесконечный коридор, 

ряд бесчисленных свечей, отражение ее лица, рук, зеркальной рамы ‒ всѐ это давно уже 

заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное серое море. Море колеблется, мигает, 

изредка вспыхивает заревом... 

Глядя на неподвижные глаза и открытый рот Нелли, трудно понять, спит она или 

бодрствует, но, тем не менее, она видит. Сначала видит она только улыбку и мягкое, полное 

прелести выражение чьих-то глаз, потом же на колеблющемся сером фоне постепенно 

проясняются контуры головы, лицо, брови, борода. Это он, суженый, предмет долгих 

мечтаний и надежд. Суженый для Нелли составляет всѐ: смысл жизни, личное счастье, 

карьеру, судьбу. Вне его, как и на сером фоне, мрак, пустота, бессмыслица. И немудрено 

поэтому, что, видя перед собою красивую, кротко улыбающуюся голову, она чувствует 

наслаждение, невыразимо сладкий кошмар, который не передашь ни на словах, ни на бумаге. 

Далее она слышит его голос, видит, как живет с ним под одной кровлей, как еѐ жизнь 

постепенно сливается с его жизнью. На сером фоне бегут месяцы, годы... и Нелли отчѐтливо, 

во всех подробностях, видит своѐ будущее. 

На сером фоне мелькают картина за картиной. Вот видит Нелли, как она в холодную 

зимнюю ночь стучится к уездному врачу Степану Лукичу. За воротами лениво и хрипло лает 

старый пѐс. В докторских окнах потѐмки. Кругом тишина. 

‒ Ради бога... ради бога! ‒ шепчет Нелли. 

Но вот, наконец, скрипит калитка, и Нелли видит перед собой докторскую кухарку. 



 

4 

 

‒ Доктор дома? 

‒ Спят-с... ‒ шепчет кухарка в рукав, словно боясь разбудить своего барина. ‒ Только 

что с эпидемии приехали. Не велено будить-с. 

Но Нелли не слышит кухарки. Отстранив еѐ рукой, она, как сумасшедшая, бежит в 

докторскую квартиру. Пробежав несколько тѐмных и душных комнат, свалив на пути два-три 

стула, она, наконец, находит докторскую спальню. Степан Лукич лежит у себя в постели 

одетый, но без сюртука и, вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит 

ночничок. Нелли, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, 

вздрагивая всем телом. 

‒ My... муж болен! ‒ выговаривает она. 

Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит 

на гостью сонными, неподвижными глазами. 

‒ Муж болен! ‒ продолжает Нелли, сдерживая рыдания. ‒ Ради бога, поедемте... 

Скорее... как можно скорее! 

‒ А? ‒ мычит доктор, дуя на ладонь. 

‒ Поедемте! И сию минуту! Иначе... иначе... страшно выговорить... Ради бога! 

И бледная, измученная Нелли, глотая слѐзы и задыхаясь, начинает описывать доктору 

внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдания еѐ способны тронуть камень, 

но доктор глядит на неѐ, дует себе на ладонь и ‒ ни с места. 

‒ Завтра приеду... ‒ бормочет он. 

‒ Это невозможно! ‒ пугается Нелли. ‒ Я знаю, у мужа... тиф! Сейчас... сию минуту 

вы нужны! 

‒ Я тово... только что приехал... ‒ бормочет доктор. ‒ Три дня на эпидемию ездил. И 

утомлѐн, и сам болен... Абсолютно не могу! Абсолютно! Я... я сам заразился... Вот! 

И доктор суѐт к глазам Нелли максимальный термометр. 

‒ Температура к сорока идѐт... Абсолютно не могу! Я... я даже сидеть не в состоянии. 

Простите: лягу... 

Доктор ложится. 

‒ Но я прошу вас, доктор! ‒ стонет в отчаянии Нелли. ‒ Умоляю! Помогите мне, ради 

Бога. Соберите все ваши силы и поедемте... Я заплачу вам, доктор. 

‒ Боже мой... да ведь я уже сказал вам! Ах! 

Нелли вскакивает и нервно ходит по спальне. Ей хочется объяснить доктору, 

втолковать... Думается ей, что если бы он знал, как дорог для неѐ муж и как она несчастна, то 

забыл бы и утомление, и свою болезнь. Но где взять красноречия? 

‒ Поезжайте к земскому доктору... ‒ слышит она голос Степана Лукича. 
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‒ Это невозможно!.. Он живѐт за двадцать пять вѐрст отсюда, а время дорого. И 

лошадей не хватит: от нас сюда сорок вѐрст да отсюда к земскому доктору почти столько... 

Нет, это невозможно! Поедемте, Степан Лукич! Я подвига прошу. Ну, совершите вы подвиг! 

Сжальтесь! 

‒ Чѐрт знает что... Тут жар... дурь в голове, а она не понимает. Не могу! Отстаньте. 

‒ Но вы обязаны ехать! И не можете вы не ехать! Это эгоизм! Человек для ближнего 

должен жертвовать жизнью, а вы... вы отказываетесь поехать!.. Я в суд на вас подам! 

Нелли чувствует, что говорит обидную и незаслуженную ложь, но для спасения мужа 

она способна забыть и логику, и такт, и сострадание к людям... В ответ на еѐ угрозу доктор с 

жадностью выпивает стакан холодной воды. Нелли начинает опять умолять, взывать к 

состраданию, как самая последняя нищая... Наконец, доктор сдаѐтся. Он медленно 

поднимается, отдувается, кряхтит и ищет свой сюртук. 

‒ Вот он, сюртук! ‒ помогает ему Нелли. ‒ Позвольте, я его на вас надену... Вот так. 

Едемте. Я вам заплачу... всю жизнь буду признательна... 

Но что за мука! Надевши сюртук, доктор опять ложится. Нелли поднимает его и 

тащит в переднюю... В передней долгая, мучительная возня с калошами, шубой... Пропала 

шапка... Но вот, наконец, Нелли сидит в экипаже. Возле неѐ доктор. Теперь остаѐтся только 

проехать сорок верст, и у еѐ мужа будет медицинская помощь. Над землѐй висит тьма: зги не 

видно... Дует холодный зимний ветер. Под колѐсами мѐрзлые кочки. Кучер то и дело 

останавливается и раздумывает, какой дорогой ехать... 

Нелли и доктор всю дорогу молчат. Их трясѐт ужасно, но они не чувствуют ни холода, 

ни тряски. 

‒ Гони! Гони! ‒ просит Нелли кучера. 

К пяти часам утра замученные лошади въезжают во двор. Нелли видит знакомые 

ворота, колодезь с журавлѐм, длинный ряд конюшен и сараев... Наконец она дома. 

‒ Погодите, я сейчас... ‒ говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовой на диван. ‒ 

Остыньте, а я пойду посмотрю, что с ним. 

Вернувшись через минуту от мужа, Нелли застаѐт доктора лежащим. Он лежит на 

диване и что-то бормочет. 

‒ Пожалуйте, доктор... Доктор! 

‒ А? Спросите у Домны... ‒ бормочет Степан Лукич. 

‒ Что? 

‒ На съезде говорили... Власов говорил... Кого? Что? 

И Нелли, к великому своему ужасу, видит, что у доктора такой же бред, как и у еѐ 

мужа. Что делать? 
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‒ К земскому врачу! ‒ решает она. 

Засим следуют опять потѐмки, резкий, холодный ветер, мѐрзлые кочки. Страдает она 

и душою и телом, и, чтобы уплатить за эти страдания, у обманщицы-природы не хватит 

никаких средств, никаких обманов... 

Видит далее она на сером фоне, как муж еѐ каждую весну ищет денег, чтобы уплатить 

проценты в банк, где заложено имение. Не спит он, не спит она, и оба до боли в мозгу думают, 

как бы избежать визита судебного пристава. 

Видит она детей. Тут вечный страх перед простудой, скарлатиной, дифтеритом, 

единицами, разлукой. Из пяти-шести карапузов, наверное, умрѐт один. 

Серый фон не свободен от смертей. Оно и понятно. Муж и жена не могут умереть в 

одно время. Один из двух, во что бы то ни стало, должен пережить похороны другого. И 

Нелли видит, как умирает еѐ муж. Это страшное несчастие представляется ей во всех своих 

подробностях. Она видит гроб, свечи, дьячка и даже следы, которые оставил в передней 

гробовщик. 

‒ К чему это? Для чего? ‒ спрашивает она, тупо глядя в лицо мѐртвого мужа. 

И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным 

предисловием к этой смерти. 

Что-то падает из рук Нелли и стучит о пол. Она вздрагивает, вскакивает и широко 

раскрывает глаза. Одно зеркало, видит она, лежит у еѐ ног, другое стоит по-прежнему на 

столе. Она смотрится в зеркало и видит бледное, заплаканное лицо. Серого фона уже нет. 

«Я, кажется, уснула...» ‒ думает она, легко вздыхая. 

     1885 

2 вариант 

ЗАДАНИЕ. Выполните  целостный  анализ  стихотворения  Н.М. Рубцова 

«По мокрым скверам проходит осень…»: определите тему стихотворения, 

понаблюдайте, как она развивается, обратите внимание на основную мысль 

стихотворения, настроение лирического героя, объясните роль различных средств 

выразительности, помогающих понять его чувства, охарактеризуйте образный ряд 

стихотворения,  отметьте синтаксические и метрические особенности. 

Предложенные для анализа направления носят рекомендательный характер; Вы 

можете выбрать собственный путь анализа. 

Помните, что анализ текста – это не повод демонстрировать знание 

филологической терминологии. Обилие терминов в работе ещѐ не означает научности. 

Гораздо важнее сказать о своѐм понимании ясно и точно, а термины использовать 

только при необходимости. 
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Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершѐнный 

текст. 

Николай Михайлович Рубцов 

По мокрым скверам  

                                 проходит осень,  

Лицо нахмуря! 

На громких скрипках 

                                 дремучих сосен    

Играет буря! 

В обнимку с ветром 

                                 иду по скверу 

В потѐмках ночи.  

Ищу под крышей 

                                 свою пещеру, ‒ 

В ней тихо очень.  

Горит пустынный  

                                электропламень. 

На прежнем месте,  

Как драгоценный какой-то  

                                камень, 

Сверкает перстень, ‒ 

И мысль, летая, 

                                 кого-то ищет   

По белу свету… 

Кто там стучится 

                                 в моѐ жилище? 

Покоя нету! 

Ах, это злая старуха осень, 

Лицо нахмуря, 

Ко мне стучится, 

                                и в хвое сосен 

Не молкнет буря! 

Куда от бури,  

                                от непогоды, 

Себя я спрячу? 
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Задание № 3. Творческое задание  

Рекомендуемое время выполнения задания – 1 час 20 минут. 

 

Предложите свой проект литературно-художественного и познавательного журнала 

для школьников старшего возраста. Для этого выполните следующие задания: 

1) придумайте оригинальное название журнала и обоснуйте его; 

2) придумайте 4 разные тематические рубрики, в которых будут представлены 

материалы журнала, и коротко охарактеризуйте их содержание;  

3) назовите двух авторов и их произведения, которые будут размещены в одной из 

литературных рубрик вашего журнала; кратко поясните, почему вы выбрали именно эти 

тексты;  

4) напишите статью в редакторскую колонку первого номера журнала: расскажите о 

своѐм проекте – новом журнале для школьников старшего возраста. Объѐм статьи – 120-140 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Я вспоминаю былые годы 

И плачу, плачу…    

                               1964 
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Шифр_________ 

10 класс 

Лист ответов № 1 

Задание № 1. Тест 

Тестовая работа сдаѐтся через 40 минут после начала олимпиады. 

 

Задание 1. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

«Руслан и Людмила»  ‒ ______________________________________________________ 

«Пиковая дама»  ‒ _________________________________________________________________  

«Борис Годунов»  ‒  _______________________________________________________________  

«Князь Игорь»  ‒  _________________________________________________________________ 

 

Задание 5.  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Шифр_____________ 

Лист ответов № 2  

Задание № 2. Аналитическое задание 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Шифр_____________ 

Лист ответов № 3  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Шифр_____________ 

Лист ответов № 4  

Задание № 3. Творческое задание 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Шифр_____________ 

Лист ответов № 5  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


