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Предмет литература 
  

Задания для 5-6 классов 
 

Фамилия, имя ____________________________________________класс ________ 
 

Задания рассчитаны на 60 минут. Максимальный балл за работу – 45 . 
 
 Прочитайте притчу Александра Шубникова. Выполните целостный анализ 
предложенного произведения. Вы можете опираться на данные после него вопросы 
или выбрать собственный путь анализа. Ваша работа должна представлять собой 
цельный, связный, завершённый текст. 
 

Крапива и Розовый Куст 
 

   Однажды Крапива сказала Розовому Кусту: 
− Каждую весну из моих молодых побегов садовник делает прекрасный суп. Но почему-то 
не мне, а тебе он отвёл лучшее место, ухаживает за тобой и поливает, а у меня отнимает 
последние крохи земли у ограды. Откуда такая несправедливость? 
− Я радуюсь солнцу и наслаждаюсь жизнью, − ответил Розовый Куст, − и всегда готов 
поделиться с садовником цветами своего счастья. В благодарность за хорошее настроение 
он даёт мне всё, что нужно. Ты же при каждой встрече лишь колешь и жжёшь его. Будет 
ли он целый год помнить твою тарелку крапивного супа?  
 
Опорные вопросы: 
1) Как вы относитесь к героям? В чем их взгляды и характеры противоположны? 
2) Как бы вы ответили на вопрос крапивы: «Откуда такая несправедливость»? В чем, по-
вашему, секрет счастья? 
3) Как вы понимаете смысл названия притчи?______________________ 
4) Как вы считаете, на чьей стороне симпатии автора? 
5) Какими приемами пользуется автор? В чем их функция? 
6) В чем жанровое своеобразие притчи? С каким жанром художественной литературы вы 
можете ее сравнить? 
 



Всероссийская олимпиада школьников по литературе 
 

Школьный этап 
2020-2021 учебный год 

 
Задания для 7-8 классов 

 
Фамилия, имя ____________________________________________класс ________ 
 
Задания рассчитаны на 60 минут. Максимальный балл за работу – 45. 
 
   Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете опираться на 
данные после него вопросы или выбрать собственный путь анализа. Ваша работа должна 
представлять собой цельный, связный, завершённый текст.  

 
Н.Рубцов 
Далекое 

 
В краю, где по дебрям, по рекам 
Метелица свищет кругом, 
Стоял, запорошенный снегом, 
Бревенчатый низенький дом. 
 
Я помню, как звезды светили, 
Скрипел за окошком плетень, 
И стаями волки бродили 
Ночами вблизи деревень… 

Как все это кончилось быстро! 
Как странно ушло навсегда! 
Как шумно — с надеждой и свистом — 
Помчались мои поезда! 

И все же, глаза закрывая, 
Я вижу: над крышами хат, 
В морозном тумане мерцая, 
Таинственно звезды дрожат. 

А вьюга по сумрачным рекам, 
По дебрям гуляет кругом, 
И, весь запорошенный снегом, 
Стоит у околицы дом… 

                                        1967-1971 
Опорные вопросы: 

1. С каким чувством лирический герой вспоминает свой деревенский дом? 
2. Какова роль повторов в стихотворении? 
3. Как связаны в стихотворении образы вьюги, поезда и звезд? 
4. Раскройте символический смысл названия стихотворения. 

 
 
 



Всероссийская олимпиада школьников по литературе 
Школьный этап 

2020-2021 учебный год 
Задания для 9 классов 

Фамилия, имя ____________________________________________класс ________ 
 

Задания рассчитаны на 60 минут. Максимальный балл за работу – 45. 
Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете опираться на 
данные после него вопросы или выбрать собственный путь анализа. Ваша работа должна 
представлять собой цельный, связный, завершённый текст.  

                                              
                                              Н.Гумилев 

                                                              Слово 

В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо свое, тогда 
Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города. 

И орел не взмахивал крылами, 
Звезды жались в ужасе к луне, 
Если, точно розовое пламя, 
Слово проплывало в вышине. 

А для низкой жизни были числа, 
Как домашний, подъяремный скот, 
Потому что все оттенки смысла 
Умное число передает. 

Патриарх седой, себе под руку 
Покоривший и добро и зло, 
Не решаясь обратиться к звуку, 
Тростью на песке чертил число. 

Но забыли мы, что осиянно 
Только слово средь земных тревог, 
И в Евангелии от Иоанна 
Сказано, что Слово это — Бог. 

Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества. 
И, как пчелы в улье опустелом, 
Дурно пахнут мертвые слова. 

                                                                      1921 
Опорные вопросы: 

1. Каковы особенности развития главной темы стихотворения? 
2. Как показано могущество «осиянного слова»?  
3. Почему все примеры связаны с разрушением, остановкой движения? 
4. Как в содержании стихотворения реализуется прием антитезы? 
5. В чем, по мысли Н.Гумилева, состоит предназначение искусства? 

 



Всероссийская олимпиада школьников по литературе 
 

Школьный этап 
2020-2021 учебный год 

 
Задания для 10-11 классов 

 
Фамилия, имя ____________________________________________класс ________ 
 
Задания рассчитаны на 60 минут. Максимальный балл за работу – 45. 
 
Выполните целостный анализ предложенного произведения. Вы можете опираться на 
данные после него вопросы или выбрать собственный путь анализа. Ваша работа должна 
представлять собой цельный, связный, завершённый текст.  

 
И.Бродский 

Шестой из «Двадцати сонетов к Марии Стюарт» 
 
Я вас любил. Любовь еще (возможно, 
что просто боль) сверлит мои мозги. 
Все разлетелось к черту на куски. 
Я застрелиться пробовал, но сложно 
с оружием. И далее: виски –  
в который вдарить? Портила не дрожь, но 
задумчивость. Черт! Все не по-людски! 
Я вас любил так сильно, безнадежно, 
как дай вам Бог другими — но не даст! 
Он, будучи на многое горазд, 
не сотворит — по Пармениду — дважды 
сей жар в крови, ширококостный хруст, 
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды 
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст! 

 
                                                               1974 

Опорные вопросы: 
 

1. Какое чувство побеждает в душе героя в финале стихотворения? 
2. Почему поэт конца ХХ века обратился к стихотворению А.С. Пушкина? 
3. Соответствует ли содержание стихотворения строгому классическому жанру 

сонета? 
4. Парменид – древнегреческий философ, размышлявший над вопросами Бытия и 

Небытия. Одни из основных положений его философии таковы: 
Бытие одно, и не может быть двух и более «бытий». 
У Бытия нет ни прошлого, ни будущего. Бытие есть чистое настоящее. Оно 
неподвижно, однородно, совершенно... 
Почему лирический герой ссылается на учение этого философа? 
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