
 

 

 
 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе — 2013/14 уч. г. 
 

Школьный этап — 9 класс 
 
Часть I 

1. Определите и назовите автора и произведение по фрагментам текста. (6 баллов) 
Фрагмент автор произведение 

Уста премудрых нам гласят: 
Там разных множество светов; 
Несчетны солнца там горят, 
Народы там и круг веков: 
Для общей славы божества 
Там равна сила естества. 
 

  

  Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный 
плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку 
в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, 
обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. 
Во время переправы волна хлестнула через борт низко 
сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. 
Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, 
бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка 
не затонула, а теперь, горько досадуя на свою 
оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую 
пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать 
на плетне влажные, побуревшие папиросы. 

  

«Нынче я исповедаюсь, очищаюсь от всех грехов, – думал 
я, – и больше уж никогда не буду... (тут я припомнил все 
грехи, которые больше всего мучили меня), буду каждое 
воскресенье ходить непременно в церковь, и еще после 
целый час читать евангелие, потом из беленькой, которую 
я буду получать каждый месяц, когда поступлю в 
университет, непременно два с полтиной (одну десятую) я 
буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал: и не 
нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или 
старушку, про которых никто не знает». 

  

По 1 баллу за имя автора и название произведения. Всего 6 баллов. 
  
2. Узнайте русского поэта. Назовите его имя, отчество и фамилию.  3+2 балла 
Родился и провел детство в провинции. Рано лишился отца. В детстве овладел немецким 
языком, благодаря чему с произведениями иностранных авторов мог знакомиться по 
немецким переводам. Служил в армии, перешел затем в статскую службу и стал 
влиятельным царедворцем. Был наместником Олонецкой губернии и губернатором в 
Тамбове. Отличался независимым характером как в общественной жизни, так и в 
литературном творчестве. На склоне лет жил на лоне природы в деревенской усадьбе. На 
смерть своего друга написал самую короткую эпитафию. Сам был похоронен в Хутынском 
монастыре. Его фигура запечатлена среди 129 фигур самых выдающихся россиян на 
памятнике в Великом Новгороде.  

Дополнительно:  
1. Назовите имя его друга, упомянутого выше. 
2. Какому событию посвящён памятник в Новгороде? 



 

 

Часть II 
Анализ текста (50 баллов) 

 

Владимир Осипович Богомолов (1926-2003) 

ВТОРОЙ СОРТ 

Он приезжает с некоторым опозданием, когда гости уже в сборе и виновница 
торжества, его двоюродная племянница, то и дело поглядывает на часы. 

Моложавый, с крупной серебристой головой и выразительным, энергичным лицом, он, 
войдя в комнату и радушно улыбаясь, здоровается общим полупоклоном, представительный, 
почтенный и привычный к вниманию окружающих. 

Для хозяев он – дядя Сережа или просто Сережа, а для гостей – Сергей Васильевич, и 
все уже знают, что он писатель, человек известный и уважаемый. 

И подарок привезен им особенный: чашка с блюдцем из сервиза, которым многие годы 
лично пользовался и незадолго до смерти передал ему сам Горький. Эту, можно сказать, 
музейную ценность сразу же устанавливают на верхней полке серванта за толстым стеклом, 
на видном, почетном месте. 

Сажают Сергея Васильевича рядом с именинницей во главе стола и ухаживают, 
угощают наперебой; впрочем, он почти от всего отказывается. Наверно, только из 
вежливости потыкал вилкой в горстку салата на своей тарелке да еще за вечер – с большими 
перерывами – выпивает рюмки три коньяку, закусывая лимончиком. 

Он, должно быть, тяготится этой вынужденной ролью свадебного генерала, но виду не 
подает. Зная себе цену, держится с достоинством, однако просто и мило: улыбается, охотно 
поддерживает разговор и даже пошучивает. 

А на другом конце стола не сводит с него глаз будущий филолог, студент первого 
курса, застенчивый белобрысый паренек из глухой вологодской деревушки. 

В Москве он лишь второй месяц и, охваченный жаждой познания, ненасытно вбирает 
столичные впечатления, способный без устали целыми днями слушать и наблюдать. Попал 
он на именины случайно, и, увидев впервые в своей жизни живого писателя, забыв о 
роскошном столе, о вине и закусках, забыв обо всем, ловит каждое его слово, и улыбку, и 
жест, смотрит с напряженным вниманием, восхищением и любовью. 

По просьбе молодежи Сергей Васильевич негромко и неторопливо рассказывает о 
встречах с Горьким, о столь памятных сокровенных чаепитиях, под конец замечая с болью в 
голосе: 

– Плох был уже тогда Алексей Максимович, совсем плох.. 
И печально глядит поверх голов на полку серванта, где покоится за стеклом 

горьковская чашка, и задумывается отрешенно, словно смотрит в те далекие, уже ставшие 
историей годы, вспоминает и воочию видит великого коллегу. 

Окружающие сочувственно молчат, и в тишине совсем некстати, поперхнувшись от 
волнения, сдавленно кашляет будущий филолог. 

Когда начинают танцевать, он после некоторых колебаний, поправив короткий 
поношенный пиджачок и порядком робея, подходит к Сергею Васильевичу и, достав 
новенький блокнот, окая сильнее обычного и чуть запинаясь, неуверенно просит автограф. 

Вынув толстую с золотым пером ручку, тот привычно выводит свою фамилию – легко, 
разборчиво и красиво – на листке, где уже имеется редкий автограф: экзотическая, непонятно 
замысловатая роспись Тони, африканского царька, а ныне – студента-первогодка в 
университете Лумумбы*. 

Уезжает Сергей Васильевич раньше всех. Его было уговаривают остаться еще хоть 
немного, но он не может («Делу – время, потехе – час... Да и шоферу пора на отдых...»), и, 
услышав это с огорчением, более не настаивают. Прощаясь, он дружески треплет 



 

 

вологодского паренька по плечу, целует именинницу и ее мать, остальным же, устало 
улыбаясь, делает мягкий приветственный жест поднятой вверх рукой. 

Он уходит, и сразу становится как-то обыденно. 
А в конце вечера будущий филолог, находясь всецело под впечатлением этой 

необычной и радостной для него встречи, стоит у серванта, зачарованно уставясь на 
горьковскую чашку. Толстое стекло сдвинуто, и она, доступная сейчас не только глазам, 
манит его как ребенка – страшно хочется хотя бы дотронуться. Наконец, не в силах более 
удерживаться, он с волнением, осторожно, как реликвию, обеими руками приподнимает ее. 
С благоговением рассматривая, машинально переворачивает и на тыльной стороне донышка 
видит бледно-голубоватую фабричную марку: 

 
Дулево 

__________ 
2с. – 51 г. 

 
«Дулево... Второй сорт... 51-й год...» – мысленно повторяет он, в растерянности 

соображает, что Горький умер на пятнадцать лет раньше, и вдруг, пораженный в самое 
сердце, весь заливается краской и, расстроенный буквально до слез, тихо, беспомощно 
всхлипывает и готов от стыда провалиться сквозь землю – будто и сам в чем-то виноват. 

...Дурная это привычка – заглядывать куда не просят. Дурная и никчемная... 
 
1963 

 
*Университет им. Патриса Лумумбы (1925-1961, первый премьер министр Республики Конго) – ныне 
Российский Университет Дружбы Народов. 


