
Всероссийская олимпиада школьников по литературе (школьный этап)
2022 —2023 уч. год

______________________________________ 9 класс_____  
Общее время выполнения работы — 180 минут (3 часа) 
Количество баллов за всю работу — 70

Шифр

Внимательно прочитайте задания. Ответы записывайте в тетради, в виде связного, 
цельного, завершенного текста в прозаической форме. Задания можно выполнять в любом 
порядке. Соблюдайте правила русского языка и нормы речи. Дополнительные материалы 
использовать не разрешается.

I задание «От сказки к роману» (Количество баллов — 20)

Изучая, как устроены народные волшебные сказки, великий фольклорист В.Я. 
Пропп выделил тридцать одну функцию персонажей сказки. Это означает, что все волшебные 
сказки всех народов мира похожи по своей структуре, поскольку в них используются только эти 
функции, но в разных вариантах. Но нередко по той же схеме строятся и литературные 
произведения.

Ниже даны ключевые функции для сюжета волшебной сказки. На примере выбранного 
вами произведения, покажите, как работают пять любых функций сказочных персонажей.
Функции персонажей волшебной сказки:

• Отлучка (уезжают родители — на работу, в город, лес; в сильной форме — смерть 
родителей, царь отправляется на войну).

• Запрет («Не заходи только в десятую комнату», «Никому не отпирай дверь», «Придет 
Яга-Баба — ты ничего не говори, молчи»),

• Нарушение запрета («Побежала Аленушка с подружками, заигралась». В момент 
нарушения запрета в сюжет вступает новое действующее лицо — враг героя).

• Отправка (Герой покидает дом: «Царевич отправился в путь»),
• Первая функция дарителя. (Герой испытывается, расспрашивается, подвергается 

нападению и пр., чем подготовляется получение им волшебного средства или помощника: 
«Стала Баба-Яга вопросы спрашивать»),

• Получение волшебного средства («Дал старичок Ивану коня», «Только скажи: по 
щучьему велению, по моему хотению...». Средством может быть животное, предмет, 
качество).

• Перемещение в иное царство — к месту нахождения предмета поисков («Долго ли, 
коротко шла Марьюшка, уже три пары башмаков истоптала». Герой летит по воздуху, на 
волшебном животном или в образе его, на летучем предмете, его ведут — клубочек 
указывает путь).

• Борьба героя с Врагом («Стал Иван биться со Змеем-Горынычем»),
• Клеймение (Героя метят: «Расцарапал ему Змей всю щеку», его целуют, он получает 

кольцо и т. д.).
• Победа героя («Завертелся Кощей волчком и сгинул», герой побеждает в споре, в карты и 

пр.)-
• Погоня (Герой подвергается преследованию: «Бросились гуси-лебеди вдогонку». 

Преследователь пытается убить героя).
• Неузнанное прибытие (Приехал в родной город, но домой не пошел, стал учеником у 

портного, вернулся в свое королевство — поступает на кухню поваром или служит 
конюхом).

• Необоснованные притязания, которые предъявляют лжегерои. (Генерал заявляет 
царю: «Я — змеев победитель»),

• Герою предлагается трудная задача. (Это один из любимейших элементов сказки. «Кто 
поднимет змеиную голову — тому и царевна достанется»; испытания едой и питьем; 
огнем; сказать, о чем каркают вороны; победить соперника).

• Обличение лжегероев («Рассказала все царевна, как было»).
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1 Ольга Седакова, 1949 г.р., российский поэт

Охарактеризуйте ОДНС) проиэвХни еиз си Молодцем "У4™ прежнего»),
«Капитанская дочка», М. К). Лермонтов «Мцыри»3' " Л°В° ° "0ЛКУ Игореве»" А- с- Пушкин

№
Сюжетная ситуация

2
3
4
5

функция героя

Верное соответствие

II задание «

Спи, а мы поговорим.
Три восточные царя 
водят пальцем по бумаге 
и, губами шевеля, 
слог приклеивают к слогу; 
слог, похожий на дорогу. 
Небо связное горит, 
как арабский алфавит. 
Спи, дорога далека.
Гласный гласному кивает, 
слово дышит глубоко 
между связок, перстневидным 
забавляется хрящом;
слышен треск кнутов пастушьих, 
виден блеск звонков верблюжьих 
над расширенным песком.

ицъниииется 4 о ситами.

О. Седакова «Сказочка»
Спи, доедем до утра.
Доживем до продолженья, 
где рука в любом движенье 
не смеется над собой; 
где не будем для усмешки 
губ от речи отрывать: 
нужно слово пеленать 
сном, терпеньем и здоровьем 
и дыханием воловьим, 
нужно спать.
Нужно спать уже, звезда 
засыпая развернулась 
перед входом на восток, 
как летающий цветок.

1975

восточном колорите произведения.*1 К^о и^рутсж**™ Поразмышляйте 0 заголовке, жанре, 
подобной поэтической манере? Выделите основные °ЭТОВ’Предшественников обращался к 
почему такое внимание уделяет поэт СЛОВУ и еттп ’РаЗЫ СТИХ0ТВ0Рения- Как вы думаете, беседу? Отвечать последовательно наТооСьТнГн~ <<МЫ»’ К™

элементом для ваших наблюдений. ‘ > ни являются лишь вспомогательным
_____ ?ТВеТ должен представлять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ целостна

гяиитл ------------- _ ел Целостное размышление о форме и
менее 150 слов оценивается нулем баллов

«Вымысел и реальность» (Количество баллов - 20) 
статью о реализме ученый-филолог XX века Юрий 

содержании произведения. Ответ объемом
III Творческое задание

«Он был лгун» - так начинает

качестве иЖт ре'чы "оГобоГ ”

™ произведений: «&ииь лгу„ом для

~тт (его) тыть „0 жрю т Су6ътв^} ^~^о
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правду, он не лжет, а разыгрывает вполне вероятную роль. Главная жертва его обмана — он 
сам».

Автор этого произведения верил что «он не «изображает», а творит мир, изображая зло, он 
его уничтожает».

1. Назовите писателя, о ком идёт речь - 1 балл
2. Произведение и фамилию героя, который «плывет по морю лжи» - 2 балла
3. Вспомните 3 нелепых факта вранья, которые поддерживались еще и глупым 

поведением окружающих в произведении - 3 балла
Напомним вам, что премьера пьесы, автора, о котором мы выше сказали, состоялась 

19 апреля 1836 года в Александрийском театре. Присутствовал сам император Николай I. 
Комедия понравилась и публике, и критикам, но... не ее создателю.

В.А.Жуковский, аттестовывая пьесу перед императором, говорил, что это всего лишь 
«веселая насмешка над плохими провинциальными чиновниками». Но «насмешка» живет без 
малого 200 лет! Пьесу за 186 лет могли увидеть не только в Санкт-Петербурге и Москве,

4. Кто из героев пьесы изображен? Важно не угадать, а доказать свои предположения.
- 4 балла

5. Поразмышляйте о декорациях сцены, почему актеры в бумажных колпаках, на заднем 
плане - бричка/коляска, недокрашенный забор. Чей саквояж на переднем плане? Для 
каких целей он нужен? Обратили внимание, что на сцене два стула и кресло? 
Прокомментируйте эти и другие детали с опорой на сюжет произведения. - 5 баллов

6. Представьте, что вы режиссер театра и решили взяться за постановку этой же пьесы. 
Опишите 1 мизансцену, которую бы вы хотели по-современному представить. Какие 
вы выберите декорации, на каких деталях сделаете акцент? - 5 баллов

Объем ответов произвольный
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Всероссийская олимпиада школьников по литературе (школьный этап)
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11 класс
Общее время выполнения работы — 180 минут (3 ч.) 
Количество баллов за всю работу — 70

Шифр
f

Внимательно прочитайте задания. Ответы записывайте в тетради, в виде связного,
цельного, завершенного текста в прозаической форме. Задания можно выполнять в любом
порядке. Соблюдайте правила русского языка и нормы речи, 
использовать не разрешается.___________________________________

Дополнительные материалы

I задание «От сказки к роману» (Количество баллов — 20)

Изучая, как устроены народные волшебные сказки, великий фольклорист В.Я. Пропп 
выделил тридцать одну функцию персонажей сказки. Это означает, что все волшебные сказки всех 
народов мира похожи по своей структуре, поскольку в них используются только эти функции, но в 
разных вариантах. Но нередко по той же схеме строятся и литературные произведения. Типы 
сказочных героев: герой, антигерой, даритель (помощник), вредитель.

Назовите ОДНО произведение литературы (любого периода), где используются разные 
функции персонажей волшебной сказки.

Ниже даны ключевые функции для сюжета волшебной сказки. На примере выбранного 
вами произведения, покажите, как работают пять любых функций сказочных персонажей (если 
хотите, можете для удобства составить таблицу или привести примеры в скобках, как показано 
ниже).
Функции персонажей сказки:

• Отлучка (уезжают родители — на работу, в город, лес; в сильной форме — смерть 
родителей, царь отправляется на войну).

• Запрет («Не заходи только в десятую комнату», «Никому не отпирай дверь», «Придет Яга- 
Баба — ты ничего не говори, молчи»).

• Нарушение запрета («Побежала Аленушка с подружками, заигралась». В момент 
нарушения запрета в сюжет вступает новое действующее лицо — враг героя).

• Отправка (Герой покидает дом: «Царевич отправился в путь»).
• Первая функция дарителя. (Герой испытывается, расспрашивается, подвергается 

нападению и пр., чем подготовляется получение им волшебного средства или помощника: 
«Стала Баба-Яга вопросы спрашивать»).

• Получение волшебного средства («Дал старичок Ивану коня», «Только скажи: по 
щучьему велению, по моему хотению...». Средством может быть животное, предмет, 
качество).

• Перемещение в иное царство — к месту нахождения предмета поисков («Долго ли, 
коротко шла Марьюшка, уже три пары башмаков истоптала». Герой летит по воздуху, на 
волшебном животном или в образе его, на летучем предмете, его ведут — клубочек 
указывает путь).

• Борьба героя с Врагом («Стал Иван биться со Змеем-Горынычем»).
• Клеймение (Героя метят: «Расцарапал ему Змей всю щеку», его целуют, он получает 

кольцо и т. д.).
• Победа героя («Завертелся Кощей волчком и сгинул», герой побеждает в споре, в карты и 

пр.).
• Погоня (Герой подвергается преследованию: «Бросились гуси-лебеди вдогонку». 

Преследователь пытается убить героя).
• Неузнанное прибытие (Приехал в родной город, но домой не пошел, стал учеником у 

портного; вернулся в свое королевство — поступает на кухню поваром или служит 
конюхом).

• Необоснованные притязания, которые предъявляют лжегерои. (Генерал заявляет царю: 
«Я — змеев победитель»).
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• Герою предлагается трудная задача. (Это один из любимейших элементов сказки. «Кто 
поднимет змеиную голову — тому и царевна достанется»; испытания едой и питьем; огнем; 
сказать, о чем каркают вороны; победить соперника).

• Обличение лжегероев («Рассказала все царевна, как было»).
• Трансфигурация («Искупался Иван в молоке, вышел молодцем лучше прежнего»).

II задание «Пойми стихотворение» (Количество баллов — 30) 
Познакомьтесь со стихотворением Владислава Ходасевича «Не ямбом ли четырехстопным».

Владислав Ходасевич1 Не ямбом ли четырехстопным

1 Владислав Ходасевич (1886-1939) - поэт Серебряного века.
2 Музикия - грамматическая форма слова «музыка», употребляемая в XVIII веке; Муза.
3 Хотин - крепость в X - XVIII.
4Хотинская битва 1739 год. Этому событию посвящена ода М. Ломоносова.
5 Ода «Водопад» написана Г. Р. Державиным в период 1791-1794 гг.
6 Спондей - стопа из двух долгих (ударных) слогов

Пэон - античная стихотворная стопа, состоящая из трех безударных и одного ударного слогов.

Не ямбом ли четырехстопным,
Заветным ямбом, допотопным?
О чем, как не о нем самом —
О благодатном ямбе том?

С высот надзвездной Музикии1 2
К нам ангелами занесен,
Он крепче всех твердынь России,
Славнее всех ее знамен.

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине3 пал,
Но первый звук Хотинской оды4
Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.

С тех пор в разнообразье строгом,
Как оный славный «Водопад»5,
По четырем его порогам
Стихи российские кипят.

И чем сильней спадают с кручи,
Тем пенистей водоворот,
Тем сокровенный лад певучий
И выше светлых брызгов взлет —

Тех брызгов, где, как сон, повисла,
Сияя счастьем высоты,
Играя переливом смысла, -
Живая радуга мечты.
Таинственна его природа,
В нем спит спондей6, поет пэон7,
Ему один закон — свобода,
В его свободе есть закон.

Выполните комплексный анализ стихотворения. Поразмышляйте, почему поэт XX века 
обращается к наследию поэтов века восемнадцатого, М. В. Ломоносову и Г. Р. Державину? 
Обратите внимание на интертекстуальный характер стихотворения, охарактеризуйте ключевые 
слова, образный ряд произведения, жанр, стихотворный размер. В ответе необходимо отметить 
роль поэтической традиции восемнадцатого века в истории развития русской литературы. Ответ 
должен представлять целостное размышление о форме и содержании произведения. Ответ 
объемом менее 150 слов оценивается нулем баллов.
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у

III Творческое задание «Встреча в пути» - 20 баллов
Воссоздайте вымышленную ситуацию встречи двух или более 

писателей/поэтов/драматургов, принадлежащих разным историческим эпохам или разным 
национальным литературам. Обязательное условие - наличие среди персонажей русского писателя 
или поэта. В каком пространстве происходит эта встреча? О чем говорят писатели? Как они себя 
ведут? Почему именно они должны были встретиться? Ваш ответ на задание может иметь форму 
рассказа, где из реплик персонажей становится понятной причина встречи. Либо вы можете 
придать ответу форму эссе, в котором описываете ситуацию встречи и объясняете ее причину и 
характеризуете обстоятельства. Какой бы жанр вы ни выбрали, ваш текст должен быть связным, 
композиционно выстроенным, логичным, а встреча писателей должна быть мотивированной.
Объем ответа - свободный.

К примеру, рассказ Анны Зегерс8 «Встреча в пути», 1972 г начинается так:

8 Анна Зегерс (1900 - 1983) - немецкая писательница.

«Гофман приехал в Прагу рано утром. На саксонской границе ему пришлось пересесть в 
диковинный длинный фургон, какие, судя по всему, чехи предпочитали другим средствам 
передвижения. Фургон качало, он пыхтел и громыхал. С непривычки у Гофмана слегка 
закружилась голова. Но вскоре посеребренная луной Эльба завладела его мыслями, а потом и 
снами.

В Праге ему не было нужды торопиться: до встречи в кафе, о которой условлено с 
другом-незнакомцем, оставалось часа два, не меньше. Гоголь писал, что очень хочет по пути из 
Италии к себе на Украину с ним повидаться. Он, мол, многие вещи Гофмана читал с истинною 
радостью».
(...) Словно угадав его мысли, Гофман заметил:

— Людям понятны только их собственные сны. Читая о чужих, они вспоминают свои, давно 
забытые.

— Какой же тогда смысл в писательстве, если люди не понимают вас? — прервал его 
Гоголь»

Желаем успеха!
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