
 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады по литературе 

2016-2017 уч. год 

 

8- й класс 

 

Дорогие участники олимпиады! 

 

 Предлагаем вам выполнить задания, которые помогут определить 

уровень вашей литературной эрудиции, культурный кругозор и умение 

выражать собственное мнение.   

 Работа включает два письменных задания творческого характера. 

Выполняя каждое задание, вы создаете текст ответа, опираясь на 

предложенные вопросы. Максимальный общий балл за оба задания – 50.  

Задание выполняется на отдельных листах, при этом переписывать 

формулировку задания не нужно. 

 

 На выполнение работы отводится 3 астрономических часа. 

 

Работа пишется в прозаической форме, грамотность не оценивается, 

но учитывается. Объем работы не регламентируется и не влияет на оценку 

выполнения задания.  

Если вы использовали черновик, сдайте его вместе с работой. 

Постарайтесь рационально использовать отведенное время. 

Обязательно оставьте время на проверку работы. 

 

Надеемся, что выполнение задания будет для вас увлекательным и 

полезным занятием. 

 

Желаем успешной работы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание № 1  

Перед вами два текста: фрагмент воспоминаний  поэта, находящийся внутри 

учебного текста,  и лирическое стихотворение А.С.Пушкина.  

Перечитайте строки из воспоминаний А.С.Пушкина, посвященные встрече с 

А.М.Горчаковым, а также поэтическую интерпретацию этой встречи. 

Напишите: 

1. Чем отличается  описание встречи в воспоминаниях А.С.Пушкина  от 

его словесного изображения в художественном произведении? 

2. Что их объединяет?   

Ваш ответ должен представлять собой связный текст, поэтому,  создавая 

свой текст, «вплетайте»  ответы в контекст.  
Если затрудняетесь, то при работе можете опираться на предложенные   

вопросы.  
  

3. Сохраняет ли слово своѐ основное значение или наполняется новым 

содержанием? В каком случае оно становится носителем лирического 

переживания и приобретает эмоциональную окраску? 
 

4. Какие законы действуют в пределах одного и другого текста? Что 

связывает отдельные элементы в пределах словесного ряда? Обратите 

внимание на порядок слов, звуковую организацию текста. 
 

5. Каковы особенности ритмического строя? 
 

6. Что является предметом  публицистического  познания   и что 

становится главным предметом художественного интереса в лирическом 

стихотворении? 

 

7. Заполните две  «пустые» сноски (сделайте  примечания)  к 

стихотворению. Напишите, о ком идет речь? Что вы знаете об этих 

лицейских друзьях поэта? 

  
. 

Комментарий к заданию. 

1. Последним лицеистом прославленного первого выпуска оказался князь 

Горчаков Александр Михайлович (1798-1883), умерший в феврале 1883 года. 

Он был одним из первых учеников в Царскосельском лицее и несомненно 

привлекал Пушкина своими незаурядными способностями, но к числу 



ближайших товарищей его не принадлежал. По словам одного из лицеистов, 

Горчаков «в душе завидовал Пушкину за его гений и то и дело хвастался 

пред ним своей красотой и знатностью рода». Отзывы наставников и 

гувернеров о Горчакове всегда положительны. По мнению профессора Н. Ф. 

Кошанского, Горчаков «один из немногих воспитанников, соединяющих 

многие способности в высшей степени». У Горчакова блестяще складывалась 

служебная карьера. По окончании Лицея он был определен в Коллегию 

иностранных дел. Позднее стал министром иностранных дел и 

государственным канцлером. «Счастливцем с первых дней» назвал его 

Пушкин. Однако успешная карьера Горчакова не была «усеяна розами», как 

это представлялось современникам и потомкам. Были и свои взлеты и 

падения из-за несогласия с министром иностранных дел К. В. Нессельроде — 

сторонником реакционного курса России. Образованный, талантливый и 

умный Горчаков оставил заметный след в истории русской дипломатии 

своего времени. 

По окончании Лицея и до ссылки на юг Пушкин встречался с Горчаковым в 

его приезды из-за границы в Петербург. К этому времени относится недавно 

опубликованный отзыв Горчакова о своем лицейском товарище: «Невзирая 

на противоположность наших убеждений, которые мы исповедуем, я не могу 

не испытывать к Пушкину большой симпатии, основанной на воспоминаниях 

молодости...». Горчакову посвящены послания «Пускай, не знаясь с 

Аполлоном...» (1814), «Встречаюсь я с осьмнадцатой весной...» (1817) и 

«Питомец мод, большого света друг...» (1819), а также строфы в 

стихотворениях «Пирующие студенты» (1814) и «19 октября» (1825). 

Характерно второе послание, в котором Пушкин подчеркивает 

противоположность их жизненных устремлений.  

Последняя  встреча А.М.Горчакова и А.С. Пушкина произошла в августе или 

сентябре 1825 года в селе Лямоново (в 69 верстах от села Михайловского) — 

имении знакомца Пушкина помещика А. Н. Пещурова. Здесь Пушкин читал 

своему товарищу несколько сцен из ненапечатанного «Бориса Годунова». 

«Горчаков мне живо напомнил Лицей, кажется, он не переменился во многом 

— хоть и созрел и, следственно, подрос... Мы встретились и расстались 

довольно холодно — по крайней мере с моей стороны. Он ужасно высох»,— 

писал Пушкин в эти дни П. А. Вяземскому. 

2. 19 октября 1825 

Роняет лес багряный свой убор, 

Сребрит мороз увянувшее поле, 

Проглянет день как будто поневоле 

И скроется за край окружных гор. 

Пылай, камин, в моей пустынной келье; 

А ты, вино, осенней стужи друг, 

Пролей мне в грудь отрадное похмелье, 

Минутное забвенье горьких мук. 



Печален я: со мною друга нет, 

С кем долгую запил бы я разлуку, 

Кому бы мог пожать от сердца руку 

И пожелать веселых много лет. 

Я пью один; вотще воображенье 

Вокруг меня товарищей зовет; 

Знакомое не слышно приближенье, 

И милого душа моя не ждет. 

Я пью один, и на брегах Невы 

Меня друзья сегодня именуют… 

Но многие ль и там из вас пируют? 

Еще кого не досчитались вы? 

Кто изменил пленительной привычке? 

Кого от вас увлек холодный свет? 

Чей глас умолк на братской перекличке? 

Кто не пришел? Кого меж вами нет? 

Он не пришел, кудрявый наш певец, 

С огнем в очах, с гитарой сладкогласной: 

Под миртами Италии прекрасной 

Он тихо спит, и дружеский резец 

Не начертал над русскою могилой 

Слов несколько на языке родном, 

Чтоб некогда нашел привет унылый 

Сын севера, бродя в краю чужом.
1
 

Сидишь ли ты в кругу своих друзей, 

Чужих небес любовник беспокойный? 

Иль снова ты проходишь тропик знойный 

И вечный лед полунощных морей? 

Счастливый путь!.. С лицейского порога 

Ты на корабль перешагнул шутя, 

И с той поры в морях твоя дорога, 

О волн и бурь любимое дитя!
2
 

Ты сохранил в блуждающей судьбе 

Прекрасных лет первоначальны нравы: 

Лицейский шум, лицейские забавы 

Средь бурных волн мечталися тебе; 

Ты простирал из-за моря нам руку, 

Ты нас одних в младой душе носил 

И повторял: «На долгую разлуку 

Нас тайный рок, быть может, осудил!» 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

                                                 
1
  

2
  



И счастие куда б ни повело, 

Всѐ те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

Из края в край преследуем грозой, 

Запутанный в сетях судьбы суровой, 

Я с трепетом на лоно дружбы новой, 

Устав, приник ласкающей главой… 

С мольбой моей печальной и мятежной, 

С доверчивой надеждой первых лет, 

Друзьям иным душой предался нежной; 

Но горек был небратский их привет. 

И ныне здесь, в забытой сей глуши, 

В обители пустынных вьюг и хлада, 

Мне сладкая готовилась отрада: 

Троих из вас, друзей моей души, 

Здесь обнял я. Поэта дом опальный, 

О Пущин мой, ты первый посетил; 

Ты усладил изгнанья день печальный, 

Ты в день его Лицея превратил. 

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, 

Хвала тебе — фортуны блеск холодный 

Не изменил души твоей свободной: 

Всѐ тот же ты для чести и друзей. 

Нам разный путь судьбой назначен строгой; 

Ступая в жизнь, мы быстро разошлись: 

Но невзначай проселочной дорогой 

Мы встретились и братски обнялись. 

Когда постиг меня судьбины гнев, 

Для всех чужой, как сирота бездомный, 

Под бурею главой поник я томной 

И ждал тебя, вещун пермесских дев, 

И ты пришел, сын лени вдохновенный, 

О Дельвиг мой: твой голос пробудил 

Сердечный жар, так долго усыпленный, 

И бодро я судьбу благословил. 

С младенчества дух песен в нас горел, 

И дивное волненье мы познали; 

С младенчества две музы к нам летали, 

И сладок был их лаской наш удел: 

Но я любил уже рукоплесканья, 

Ты, гордый, пел для муз и для души; 

Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья, 

Ты гений свой воспитывал в тиши. 

Служенье муз не терпит суеты; 

Прекрасное должно быть величаво: 

Но юность нам советует лукаво, 



И шумные нас радуют мечты… 

Опомнимся — но поздно! и уныло 

Глядим назад, следов не видя там. 

Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было, 

Мой брат родной по музе, по судьбам? 

Пора, пора! душевных наших мук 

Не стоит мир; оставим заблужденья! 

Сокроем жизнь под сень уединенья! 

Я жду тебя, мой запоздалый друг — 

Приди; огнем волшебного рассказа 

Сердечные преданья оживи; 

Поговорим о бурных днях Кавказа, 

О Шиллере, о славе, о любви. 

Пора и мне… пируйте, о друзья! 

Предчувствую отрадное свиданье; 

Запомните ж поэта предсказанье: 

Промчится год, и с вами снова я, 

Исполнится завет моих мечтаний; 

Промчится год, и я явлюся к вам! 

О, сколько слез и сколько восклицаний, 

И сколько чаш, подъятых к небесам! 

И первую полней, друзья, полней! 

И всю до дна в честь нашего союза! 

Благослови, ликующая муза, 

Благослови: да здравствует Лицей! 

Наставникам, хранившим юность нашу, 

Всем честию, и мертвым и живым, 

К устам подъяв признательную чашу, 

Не помня зла, за благо воздадим. 

Полней, полней! и, сердцем возгоря, 

Опять до дна, до капли выпивайте! 

Но за кого? о други, угадайте… 

Ура, наш царь! так! выпьем за царя. 

Он человек! им властвует мгновенье. 

Он раб молвы, сомнений и страстей; 

Простим ему неправое гоненье: 

Он взял Париж, он основал Лицей. 

Пируйте же, пока еще мы тут! 

Увы, наш круг час от часу редеет; 

Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет; 

Судьба глядит, мы вянем; дни бегут; 

Невидимо склоняясь и хладея, 

Мы близимся к началу своему… 

Кому ж из нас под старость день Лицея 

Торжествовать придется одному? 



Несчастный друг! средь новых поколений 

Докучный гость и лишний, и чужой, 

Он вспомнит нас и дни соединений, 

Закрыв глаза дрожащею рукой… 

Пускай же он с отрадой хоть печальной 

Тогда сей день за чашей проведет, 

Как ныне я, затворник ваш опальный, 

Его провел без горя и забот. 

1825 

Александр Пушкин 

Задание № 2  (Творческое задание)  

Предложите однокласснику  прочитать  книгу так называемой  

«подростковой литературы» (написанную не позднее 5 -10 лет назад). Это 

должен быть современный  автор, который пишет  о проблемах подростков и 

современной школе,  о взаимоотношениях.    Напишите  аннотацию
3
,  с 

которой вы познакомите своего одноклассника, рассказывая ему об этой 

книге.  

                                                 
3
 Аннотация (от лат. annotatio — замечание) или резюме (от фр. résumé — «сокращѐнный») — краткое 

содержание книги или другого издания, а также краткая характеристика издания: рукописи, монографии, 

статьи или книги. Аннотация показывает статьи или книги, кроме этого она может перечислять (называть) 

основные положения описываемого источника, отличительные особенности и достоинства. Аннотация 

содержит основную тему. 

Аннотация может не упоминать субъект действия (предполагая, что он известен из контекста), и содержать 

пассивные конструкции — глагольные и причастные. 

Может присутствовать в статье. В современных научных журналах аннотацию, как правило, ставят в начале 

статьи (сразу после заголовка, авторов и списка ключевых слов), несмотря на то, что в ней могут 

содержаться выводы.  
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