
 - 1 - 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ. 2019–2020 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС 
 

 
1. [40 баллов] ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД 
Прочитайте переводы классических текстов русской литературы XIX века 
на болгарский язык. Выполните задания. 
 
1. [10 баллов] Догадайтесь, какие тексты русской литературы представлены 
данными переводами. Укажите авторов и названия произведений. 
2. [10 баллов] Процитируйте по-русски несколько стихотворных строк или 
строф из первого текста. Переведите по возможности на русский язык 
несколько фраз из второго фрагмента (прозаического текста).  
3. [20 баллов] Напишите небольшое (10–12 предложений) рассуждение: «Легко 
ли быть переводчиком?» 
В рассуждении о художественном переводе и вольности переводчика вам могут 
помочь высказывания двух знаменитых переводчиков иноязычных поэтов.  
«Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах – соперник» 
(В.А. Жуковский). 
«Из этого надо сделать русские стихи, как я делал из Шекспира, Шевченки, 
Верлена и других, так я понимаю свою задачу» (Б.Л. Пастернак). 
Оцениваются: точность аргументации, количество ссылок на названия и тексты 
художественных произведений, грамотность. 
 
А.  Седя зад решетки във влажен затвор. 

Закърмен с неволя орел млад и горд, 
мой тъжен приятел, размахва криле 
и кървава плячка край мене кълве, 
 
кълве, към килията гледа смутен, 
замислил е сякаш една мисъл с мен. 
Той с поглед зове ме, препълнен с тъга, 
и иска да каже: «Да литнем сега! 
 
Ний волни сме птици; да литнем с теб, брат, 
където белее планинският свят, 
където морето синее в захлас, 
където стопани сме вятър и аз!»  

(перевод К. Георгиева) 
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Б. Въртеше той мъртви очи встрани и видя надигнали се мъртъвци от Киев и от 
Галичката земя, и от Карпатите, прилични по лице като две капки вода на него. 
Бледи, бледи, един от друг по-високи, един от друг по-кокалести, наобиколиха 
те конника, който държеше в ръка страшната си плячка. Още веднъж се засмя 
рицарят и я хвърли в пропастта. И всички мъртъвци скочиха в пропастта, 
подхванаха мъртвеца и забиха в него зъбите си. (перевод К. Констатинова) 
 

2. [40 баллов] ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 
Это задание содержит два варианта. Выберите ТОЛЬКО ОДИН из них. 
 

Вариант 1. Прозаический текст 
Прочитайте рассказ. Напишите сочинение об этом рассказе, отвечая на 
поставленные вопросы (можно ответить не на все вопросы). Пишите связным 
текстом, свободно, понятно, доказательно и грамотно.  
Рекомендуемый объём – 200–300 слов. 
 

Александр Феденко (род. 1977) 
 

КИРПИЧ 
 

– Кошку – нельзя. Собаку – нельзя. Хомяка – нельзя. А кого можно? 
– Никого. 
– Почему? 
– Потому. Не маленькая уже – соображать должна. 
– Что соображать? 
– То! 
– Раньше было нельзя, потому что маленькая. 
– Не делай из матери идиотку! 
– Я и не делаю. 
 

– Хотя бы лягушку? 
– Нет. 
– Червячка? 
– Нельзя. 
– Ну пожалуйста! 
– Не беси меня! 
Катя осторожно закрыла за собой дверь и спустилась во двор. 
Посреди двора лежал кирпич – раньше Катя его не видела. 
– Ты чей? – заговорила Катя с кирпичом. 
– Ничей. Бросили меня. 
Кирпич был красно-рыжий, из обожжённой глины, весь в сколах и 

выщербинах, один край сильно отбит. Катя протянула руку, кирпич пугливо 
сжался, попятился, глядя на Катю. 

И всё-таки позволил себя погладить: желание ласки одолело страх удара. 
Катя расплела с головы ленту, привязала к кирпичу – получился поводок. 
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– Теперь ты мой. Я тебя не брошу. 
Девочка пошла по двору, кирпич захромал следом. 
– Тебя как зовут? 
– Никак меня не зовут. 
– Я буду звать тебя Жора. 
– Зачем ты притащила в дом кирпич? 
– Ему было плохо. Это не простой кирпич. Это Жора. Он будет жить с нами. 
Кирпич жадно лакал молоко из блюдца. Недоверчиво скашивал назад 

то один, то другой глаз, не прекращая лакания. Девочка восторженными 
глазами смотрела на него, не веря в своё счастье. 

– Вдруг он больной? 
– Он не больной! Он хороший. Его бросили! 
– Хороших не бросают. 
Катя не ответила. 
Мама запнулась о кирпич и долго с вдохновением ругалась. 
– Он хотел поиграть с тобой, – оправдывала его Катя. 
Жора заполз под диван и затаился. 
В отличие от матери, отец не замечал его вовсе, не веря в способность 

глины ощущать жизнь. При появлении отца Жора забирался на подоконник и 
тихо лежал там, рассматривая движение уставших людей, бредущих далеко 
внизу по земле. 

На ночь Катя укладывала кирпич на своей подушке и, обняв его, сразу же 
засыпала беззаботным детским сном. 

Кирпич лежал рядом и глядел на спящую Катю преданными глазами. 
Осторожно выбирался из-под её руки, спускался на пол и бродил по квартире – 
наблюдал прекратившееся существование семейства, испытывая редкое для 
себя удовольствие безмятежности. 

Перед рассветом он возвращался к Кате, ложился в ногах и засыпал. 
Утром мама находила красно-рыжие следы на полу и привычно ругалась. 
Она ругалась, что из-за кирпича везде пыль, и не продохнуть, и что, 

наверное, кирпич медленно их убивает. 
Однажды отец проснулся ночью и увидел напротив неподвижный тёмный 

силуэт. 
Он нащупал в темноте тапку и швырнул. Жора ушёл в комнату Кати, и 

утренние красно-рыжие следы появляться перестали. 
Жора старался не попадаться на глаза, днём он предпочитал лежать под 

диваном, изредка выбираясь на подоконник – посмотреть на жизнь. 
Как-то раз отец пришёл домой раньше обычного. Злой. Недовольный. 
Жора был на кухне и пил воду из миски. Проскользнуть в комнату Кати 

незаметно от отца он не успевал. 
Отец увидел его. Жора припал к полу и ждал, поняв, что будет дальше. 
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– Что ты тут прикидываешься живой тварью? Кирпичи не пьют воду! 
Он вдруг пнул Жору, вложив в удар давно копившуюся ненависть 

к поддельной жизни, и запрыгал на одной ноге. Лицо его оскалилось от боли и 
бешенства. 

– Паскуда! Вы видели – он сломал мне палец! 
– Папа, это ты его пнул. 
Катя подняла Жору и, прижимая к груди, убежала к себе, заперлась. 
Отец ворвался. Он выдернул кирпич из рук Кати и затряс им в воздухе. 
– Это кирпич! Всего лишь кирпич. В нём нет ничего живого. Это мёртвая, 

бесчувственная глина. 
Пальцы отца впились в твёрдый керамический бок с нечеловеческой силой 

и начали крошить. Кирпич сжался в руке, чувствуя, как разрушается его тело, и, 
не имея сил вытерпеть боль этого разрушения, начал скрючиваться, сминаться, 
ища новое положение и форму своей жизни и не находя их. Он побелел от боли. 
Отец распахнул окно и бросил кирпич вниз. 

Сердце Кати оторвалось и полетело в бесконечную, бездонную пропасть. 
Катя побежала следом в эту пропасть, с каждой ступенькой исчерпывая 

остатки надежды, с каждым пролётом проваливаясь в страшное, неминуемое. 
Большое красное пятно на треснувшем от удара асфальте запечатлело 

последнее движение жизни и мгновенно наступившую за ним неподвижность. 
Мелкие кусочки обожжённой глины лежали разметавшись, заполнив собой всё 
вокруг. Нашлось несколько обломков покрупнее. Катя принялась складывать 
их друг с другом, но они не соединялись, разваливаясь в бесформенную кучу. 
Тихие слёзы текли по Катиному лицу, мешая видеть новый мир. Она 
отодвигала их руками, и лицо её делалось красным от потёков кирпичной пыли. 

Дворник Галактион принес старую ненужную коробку от обуви и помог 
собрать останки. 

Девочка, с крепко прижимаемой к груди ношей, села в поезд. 
Некоторые из людей замечали её, удивлялись, что такая маленькая девочка 

едет одна, порывались заговорить с ней, расспросить или даже помочь. Но, 
подойдя и заглянув в её глаза, поспешно уходили прочь. 

<2016> 
 
1. Черты каких жанров отразились в этом тексте? 
2. Почему кирпич наделён сознанием и чувствами? 
3. Какое произведение классической литературы напомнил вам этот сюжет? 
4. В чём смысл финала рассказа? 
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Вариант 2. Поэтический текст. 
Прочитайте стихотворение. Напишите сочинение об этом стихотворении, 
отвечая на поставленные вопросы (можно ответить не на все вопросы). Пишите 
связным текстом, свободно, понятно, доказательно и грамотно.  
Рекомендуемый объём – 200–300 слов. 
 
Александр Александрович Блок (1880–1921)  

* * * 
Ты помнишь? В нашей бухте сонной 
Спала зелёная вода, 
Когда кильватерной колонной 
Вошли военные суда. 
 

Четыре – серых. И вопросы 
Нас волновали битый час, 
И загорелые матросы 
Ходили важно мимо нас. 
 

Мир стал заманчивей и шире, 
И вдруг – суда уплыли прочь. 
Нам было видно: все четыре 
Зарылись в океан и в ночь. 
 

И вновь обычным стало море, 
Маяк уныло замигал, 
Когда на низком семафоре 
Последний отдали сигнал... 
 

Как мало в этой жизни надо 
Нам, детям, – и тебе и мне. 
Ведь сердце радоваться радо 
И самой малой новизне. 
 

Случайно на ноже карманном 
Найди пылинку дальних стран – 
И мир опять предстанет странным, 
Закутанным в цветной туман! 

<1911, 1914> 
 

1. О каком воспоминании говорит лирический герой? К кому он 
обращается? 
2. Какую роль в стихотворении играют эпитеты? 
3. Как вы понимаете смысл финального четверостишия? 
 

Максимальный балл за всю работу – 80. 


