
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года по предмету «Литература» 

 

Комплект заданий для 9 класса 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания олимпиады.  

Время выполнения заданий – 180 минут 

 

ВАРИАНТ 1 

 

 ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАДАНИЯ ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА БЛАНК ЗАПИСИ 

С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ. ОБРАЗЕЦ: Задание 1. А 

 

Задание 1.  

Выполните тестовое задание. Ответ запишите буквой.  

1. Какое слово, обозначающее название литературного направления, 

пропущено в этом фрагменте:  

 «…Историческим событием, послужившим своего рода катализатором в 

формировании нового направления, стала Великая французская революция 

(1789) … Зарождение …………… в России связано с революцией во Франции 

не прямо. Наш ………………… расцветает только в 10–20-е годы XIX века. 

Исследователи связывают его с войной 1812 года, которая вызвала в России 

сначала взлёт энтузиазма, надежд и патриотический подъём, а после – горечь 

несбывшихся надежд на внутренние перемены в стране, на то, чтобы простые 

мужики, победившие великого Наполеона, в своём отечестве перестали быть 

рабами» (Е.С. Абелюк). 

А) сентиментализм; 

Б) реализм; 

В) классицизм; 

Г) романтизм. 

 

 

 

 

 

 



Задание 2.  

Выполните задание. Ответ запишите буквой.  

 

Данный текст составлен из фрагментов четырёх стихотворений А. С. 

Пушкина: А) «Зимняя дорога», Б) «Зимний вечер», В) «Бесы», Г) 

«Дорожные жалобы». Выбери вариант ответа, в котором 

последовательность процитированных стихотворений в тексте 

определена верно: 

 

 

А. БВГА 

Б. ГВБА 

В. ГАВБ 

Г. АБВГ 

 

Долго ль мне гулять на свете 

То в коляске, то верхом 

То в кибитке, то в карете,  

То в телеге, то пешком?.. 

 

По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит,  

Колокольчик однозвучный  

Утомительно гремит. 

 

«Эй, пошёл ямщик!..» - «Нет мочи: 

Коням, барин, тяжело; 

Вьюга мне слипает очи; 

Все дороги занесло; 

Хоть убей, следа не видно; 

Сбились мы. Что делать нам! 

В поле бес нас водит, видно,  

Да кружит по сторонам». 

 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей,  

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 3. Выполните задание. Ответ запишите сочетанием букв.  

 

3. Какие два произведения не входят в цикл Н.В. Гоголя «Миргород»?  

 

А. Тарас Бульба. 

Б. Старосветские помещики. 

В. Вий. 

Г. Нос. 

Д. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем 

Е. Ночь перед Рождеством. 

 

Задание 4. Выполните задание. Ответ запишите сочетанием букв и цифр. 

Пример записи: А1Б2В3Г4 

4. О ком из русских писателей 18-19 веков так высказался В.Г. 

Белинский? Установи соответствия.  

А. «… преобразовал русский язык, совлекши 

его с ходуль латинской конструкции и 

тяжелой славянщины и приблизив к живой, 

естественной, разговорной русской речи. 

Своим журналом, своими статьями о разных 

предметах и повестями он распространял в 

русском обществе познания, образованность, 

вкус и охоту к чтению…». 

1. В. А. Жуковский  

2. Н.М. Карамзин  

3. М.В. Ломоносов 

4. М.Ю. Лермонтов 

Б. «… он начал свое поэтическое поприще 

балладами. Этот род поэзии им начат, создан 

и утвержден на Руси…» 

В. «С _____________ начинается наша 

литература; он был ее отцом и пестуном; он 

был ее Петром Великим». 

Г. «…На Руси явилось новое могучее 

дарование – ___________! Какая образность! 

– так все и видишь перед собою, а увидев раз, 

никогда уж не забудешь! Дивная картина – 

так и блестит всею яркостию восточных 

красок! Какая живописность, музыкальность, 

сила и крепость в каждом стихе, отдельно 

взятом!» 

 

 



 

Задание 5. Аналитическое задание  

Выполните целостный анализ предложенного произведения. Опирайтесь 

на данные после текста вопросы или выберите собственный путь анализа. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, 

завершённый текст.    

 

Алла Вельц  

Дерево, море и серебряная ложка  

Вчера ночью я опять видела ее во сне. Мою старую добрую собаку с 

седым ухом. Мою огромную, мою маленькую, мою навсегда. Она бежала по 

пляжу, оглядываясь, проверяя, иду ли я следом. Я шла, я даже бежала, но не 

могла ее догнать.  

Вчера утром я проснулась от прикосновения ее влажного носа к моей 

пятке, как обычно торчащей из-под одеяла. Она всегда так делала, чтобы 

разбудить меня и отвести на берег, пораньше, пока не растворилась кисельная 

пленка медуз. Каждое лето мы приезжали на море - к дяде и тете. Нам обеим 

здесь очень нравилось. И вот снова настало лето, и я приехала к ним одна. 

Вчера утром я проснулась, осторожно села в кровати, подождала, пока 

сердце успокоится, и вышла на веранду. Дерево помахало мне веткой. Это 

самое толстое дерево в саду с незапамятных времен принадлежит мне. Зимой 

оно впадает в спячку, как медведь, иногда ворочается и рычит, иногда видит 

меня во сне. У него ко мне особое отношение. Только мне позволено в трудные 

минуты прижиматься щекой к его шершавой коре, прикасаться пятками к 

гладким, выступающим из-под земли корням, обнимать тонкими руками его 

слоновье туловище. 

Фиалки, например, моих рук не выдерживают. Их бархатные листья 

превращаются в кашицу, а нежные соцветия - в дурно пахнущий шелк. На мне 

лежит фиалковое проклятье, и мне, похоже, от него никогда не избавиться, как 

и фиалкам от их участи. Хотя иногда тетя успевает их куда-то спрятать перед 

моим приездом.  

Только слоновье дерево стойко переносит мои прикосновения. (Ну и 

собака, раньше.) Теперь оно даже как-то поощряет их. Видимо, что-то 

чувствует. Видимо, беспокоится, буду ли я так же тосковать по нему. Хотя 

скорее это оно будет по мне, оно из той самой породы вечных деревьев, не 

помню, как они называются. Честно говоря, меня удивляет такой эгоизм, 

сейчас же моя очередь для тоски.  

Ночами напролет я лежу в кровати с открытыми глазами, ловлю 

переплеты его ветвей в убегающих за угол световых следах редких машин и 

слушаю лай далеких собак, среди которых нет той, которая мне нужна. Ночами 

напролет я лежу в кровати с открытыми глазами, исследуя пустоту внутри. 



Наверное, все же стоить пойти к нему. Прижаться щекой, послушать гудение 

корабельных снастей, доносящееся из глубины его оплывшего организма, 

погладить кривую ветку – третью слева. Но самое большое несчастье сейчас – 

это прикоснуться босыми ногами к холодному полу. Полосатые туфли, как 

обычно, остались под столом на веранде. Только мои ноги, питающие 

пристрастие к теплу по ночам, останавливают меня на пути к дереву. Они 

разжигают во мне ненависть к его шуршащей, манящей, летящей сущности. 

Ну и в целом, я сомневаюсь, что оно поможет. Ночью не помогает ничего, 

кроме сна. Но он все время где-то задерживается.  

Вчера утром, когда я уже пила на веранде чай с грушевым вареньем, 

освобождаясь под столом от полосатого плена, считая погибших за ночь 

мотыльков и складывая их в пустое пространство внутри, дерево ни с того ни 

с сего уставилось на меня в упор. Не подмигивая, не гримасничая, не 

показывая признаков дружелюбного отношения, оно вперило в меня 

тысячеглазый взгляд глубочайших глубин и заставило застыть с серебряной 

ложкой во рту. Мне это не очень понравилось. 

  «Так, так», - лихорадочно жонглировала я первым и последним 

пришедшим в голову словом, - «так, так». Встала, села, встала, зачем-то 

схватила банку с вареньем и, вспомнив свою детскую прыткость, перелетела 

через забор. Кусок юбки повис напоминанием о былых играх в казаков-

разбойников на краю нашей и вражеской территорий.  

К счастью, в первый раз за это странное лето я встала раньше всех 

жителей побережья, и чужие владения оказались вне зоны надлежащего 

контроля. Поверив наконец в такое необычайное везение, я вынула ложку изо 

рта и осторожно поглядела в заборную щель на дерево, в упор поглядевшее на 

меня в ответ. “Ну ладно”, - подумала я, прихватила с соседского крыльца 

смычок их нудного сыночка, обеспечив тем самым своим домашним хотя бы 

один день тишины, и вышла к морю через их черный ход. Наш преграждало 

дерево, вытягивавшееся теперь изо всех своих столетних сил в рост и 

пытающееся поверх забора проследить мой маршрут.  

День на море прошел вполне удачно. Я подремала, укрывшись от ветра 

за валуном, и во второй раз за утро проснулась от прикосновения влажного 

носа к голой пятке. Но это была не она. Это была какая-то чужая хромая 

собачка. Ее хозяйка строила вдалеке песочную крепость. Потом они обе ушли. 

Свою собаку я тоже видела. Она бежала по пляжу, оглядываясь, 

проверяя, иду ли я следом. Я шла, я даже бежала, но не могла ее догнать. Я 

даже не успела прикоснуться к ее седому уху. Хотя бы кончиками пальцев. 

Потом снова открыла глаза.  

Я доела варенье, закопала смычок в песок, набила банку разноцветными 

камнями. Походила по белой пене, прилипающей мокрой юбкой к ногам. Три 

раза закинула в море ложку - так далеко, как только могла, и три раза оно 



принесло ее обратно. “Этому, в принципе, можно придать какое-то значение”, 

- подумала я и медленно пошла домой.  

На веранде тетя, готовя вечерний чай, уже зажгла лампу, завлекающую 

мотыльков обжигающей кончиной и моим утренним ее оплакиванием. Дядя 

бродил по дому с веревкой в руках и искал стремянку. Дерево в темноте 

скрипело простуженным басом, вздыхало и звало меня. Наверное, хотело 

извиниться за свой топорный эгоизм.  

«Что это было?» - спросила я, обхватив его с левого бока и вложив ухо в 

ямку между выступами в коре. Оно откашлялось, вздохнуло и преподнесло 

моей ушной раковине абсолютную, совершенную, непроницаемую пустоту. 

«Хочешь посоревноваться?» - улыбнулась я. Так мы стояли, я обнимала его, 

оно молчало внутри, но листья, как глаза, все выдавали. Так мы стояли, и так 

мне хотелось стоять всегда. Ни по кому не скучать, ничего не помнить.  

Потом пришел дядя со стремянкой, приладил к самой толстой ветке 

качели и ущипнул меня за палец. «Качайся, оно весь год по тебе скучало», - 

сказал он и вернулся в дом. 

Вопросы к тексту: 

1.  Как автор создает образ дерева? Как этот образ соотносится с 

другими образами рассказа (девочкой, собакой, морем и др.)? 

2. Как можно описать состояние, настроение девочки-рассказчицы? 

Как (какими способами, средствами) оно воплощается автором? 

3. Какова роль повторов в рассказе (пятка, пустота, глубина и др.)? 

4. Какие детали (деталь) рассказа имеют значение символических? 

Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 6. Творческое задание.   

Вы - куратор выставки работ Игоря Шаймарданова - известного 

современного художника. Его работы находятся в Пушкинском Заповеднике, 

Государственном музее А.С. Пушкина (Москва), Всероссийском музее А.С. 

Пушкина (Санкт–Петербург), Музее-квартире В.В. Набокова (Санкт– 

Петербург), Пскове, частных собраниях.  

Художник часто обращается в своем творчестве к пушкинской теме. 

Напишите кураторский сопроводительный текст к выставке работ 

И. Шаймарданова, посвященной А. С. Пушкину (несколько работ 

представлены).  

Ваша цель – емко, увлекательно и убедительно рассказать об экспозиции, 

направить восприятие зрителя, при этом включив в текст факты 

пушкинской биографии и/или творчества.  

Создавая работу, постарайтесь отразить в ней следующее:  

1) почему такая выставка нужна/важна/интересна сегодня? Кому она 

адресована прежде всего? 2) что может увидеть в данных работах 

публика, о чем задуматься?  

(По материалам сайта:  https://projection.media/courses/writing-on-

photography/curatorial-textм). 

Имейте в виду, что ваш текст не должен быть очень длинным (от 

половины страницы до страницы).  

Предложи для выставки название, которое согласуется с кураторским 

текстом. 

  

 
 

 

https://projection.media/courses/writing-on-photography/curatorial-textм
https://projection.media/courses/writing-on-photography/curatorial-textм


  

 

  

 

https://pushkinland.ru/museum/exh/exh12/exh253.php 

 

 

 

 

 

https://pushkinland.ru/museum/exh/exh12/exh253.php

