
Олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе 2021/2022 уч. года 

Отборочный этап. Задания и ответы 

11 класс 

Полное или частичное совпадение ответа участника олимпиады с любым чужим текстом 

является грубым нарушением правил и ведет к дисквалификации работы. 

 

Общие требования к заданию 1 

 

1. От участника требуется умение анализировать художественный текст, выделять 

наиболее значимые принципы его построения. Необходимо продемонстрировать умение 

видеть общие элементы содержания и общие приемы в ряде произведений одного автора. 

Названное в задании произведение необходимо сопоставить с другими текстами автора. 

2. Ответ на вопрос должен быть дан правильным русским языком, свободным от 

стилистических ошибок, повторов, логических противоречий. Нежелательно 

использование жаргонизмов, чрезмерно бытовой и разговорной лексики.  

3. Автор должен писать грамотно, без орфографических и пунктуационных ошибок.  

 

Общие требования к заданию 2 

 

1. Тема должна быть понята верно, все слова (не только имя автора и название его 

произведений, но и термины и понятия), употребленные в названии, должны быть 

осмыслены и использованы в работе при анализе произведений и построении 

аргументации. Уклонения от темы, использование произведений, не обозначенных в 

названии, допустимо только в том случае, если они позволяют лучше раскрыть 

анализируемые произведения, глубже раскрыть выбранную тему.  

2. Тема должна быть раскрыта на максимальном количестве материала. Если идет речь о 

лирике, то желательно использовать все лирические произведения, относящиеся к теме. 

Если идет речь о большом эпическом или драматическом произведении, все персонажи и 

все эпизоды этого произведения, относящиеся к теме, должны быть проанализированы. 

Тема также должна быть раскрыта в как можно большем количестве аспектов.  

3. Автор должен проявить знание текстов, не делать фактических ошибок (в названиях, 

цитатах, датах создания произведений, описании исторического контекста, в котором 

произведения создавались). Рассуждение должно быть построено логично и 

последовательно. Всякое суждение должно подтверждаться примерами из текста.  

4. Эссе должно быть написано правильным русским языком, быть свободным от 

стилистических ошибок, повторов, логических противоречий. Нежелательно 

использование жаргонизмов, чрезмерно бытовой и разговорной лексики.  

5. Эссе должно быть написано грамотно, без орфографических и пунктуационных 

ошибок.  

 

Пояснения к отдельным заданиям 

 

Задание 1 

 

Ответьте на следующий вопрос: 

 

Почему герой стихотворения Н. А. Некрасова «Мы с тобой бестолковые люди…» 

призывает героиню «говорить», когда она «сердита», и «сердиться открыто»? Как эти 

призывы связаны с общим характером некрасовской любовной лирики? 



 

Пояснение. Для Некрасова характерны лирические размышления не о еще не обретенной 

любви, а об уже длящихся отношениях – проблемных, часто конфликтных, сочетающих 

периоды нежности и размолвки. В этих условиях некрасовский герой настаивает на 

предельной открытости любовников в ссоре (ср. «Я не люблю иронии твоей…»), потому 

что чем энергичнее, интенсивнее и «честнее» ссора, тем слаще и нежнее предстоящее 

примирение. 

 

Почему герой стихотворения А. А. Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью…» в 

ответ на отчаянный крик героини улыбается и произносит: «Не стой на ветру»? Как 

такой ответ связан с общим характером ахматовской любовной лирики? 

 

Пояснение. В любовной лирике Ахматовой сильнейшее чувство часто выражается через 

растерянные движения или реплики, на первый взгляд, не связанные с ситуацией (ср. в 

«Песне последней встречи»: «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки»). В то же 

время такие жесты поддаются интерпретации. Так, реплика героя свидетельствует об 

угасшем чувстве и – отчасти демонстративной – заботе, пришедшей на смену любви. 

 

Задание 2 

 

Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

 

1. Человек и природа в лирике В. А. Жуковского и Ф. И. Тютчева 

Пояснение. Герои лирики Жуковского и Тютчева находятся в своеобразных отношениях 

с миром, которые характеризуются ритмичной сменой гармонии и конфликта (ср. 

«Вечер», «Невыразимое», «Море»). Эмоциональное состояние героев также специфично и 

отмечено колебаниями между меланхолией, тревогой и восторгом. Для философской 

лирики Тютчева характерны поиски способов соединения с миром природы, 

одновременно манящим и пугающим («О чем ты воешь, ветр ночной…», «Тени сизые 

смесились…» и др.). Оба поэта выражают пессимистический взгляд на возможности 

человека выразить окружающий мир в слове («Невыразимое», «Silentium!»). 

 

2. Мотив страха и его функции в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» и драме 

А. Н. Островского «Гроза» 

Пояснение. Заменив традиционную для комедии любовную интригу на ситуацию 

ревизии, Гоголь именно страх сделал движущей силой конфликта. Страх лежит в основе 

заблуждения, в которое впадают чиновники и жители уездного города. Каждый из героев 

имеет свои причины трепетать перед ревизором. Страх в мире «Ревизора» – основа 

социальной иерархии. В похожей роли выступает страх и в «Грозе» Островского, 

он основание «мрачного царства». Однако Островский изображает и способы 

противостояния силе страха: саботаж (ср. образ Варвары Кабановой), бегство (ср. образ 

Тихона), любовь (ср. образ Катерины). Парадоксален в этом отношении образ Катерины 

Кабановой: под действием страха (греха, высшего наказания) она совершает поступок, 

протестующий против страха и подавления слабых. 

 

3. Тема любви в поэмах М. Ю. Лермонтова 

Пояснение. В поэмах Лермонтова любовь всегда остается запретным, недоступным, 

нереализованным чувством. Героини «Демона» и «Песни про… купца Калашникова» 

привлекают зло, воплощенное в одном случае в образе человека (опричника 

Кирибеевича), в другом – в образе демона. В «Песни про… купца Калашникова» 

страстной любви Кирибеевича противопоставлено традиционное, более спокойное и 

исполненное достоинства чувство Калашникова. Впрочем, чувства Демона, и 



Кирибеевича, и Мцыри также вызывают сочувствие автора и читателей своим мрачным 

трагизмом. 

 

4. Тема материнства в творчестве Н. А. Некрасова и Ф. М. Достоевского 

Пояснение. Материнство в произведениях Некрасова и Достоевского изображено как 

радостное и нежное чувство, естественная составляющая женской природы (ср. «В 

дороге», образ Матрены Тимофеевны в поэме «Кому на Руси жить хорошо», образ 

Пульхерии Александровны в «Преступлении и наказании»). В то же время в 

произведениях обоих авторов материнство сопряжено с невыносимыми страданиями, оно 

делает еще более трудной и без того сложную жизнь женщины (ср. «В дороге», «Тройку», 

образ Матрены Тимофеевны, образ Катерины Ивановны в «Преступлении и наказании»). 

Требует обдумывания социальная дистанция между героинями Некрасова и Достоевского, 

символический смысл волчицы в «Кому на Руси жить хорошо…» 

 

5. Конфликт просвещения и невежества в пьесах А. Н. Островского «Гроза» и «Лес» 

Пояснение. Один из центральных конфликтов драматургии Островского – конфликт 

невежества и просвещения. В пьесах Островского царствуют люди традиционных 

убеждений, отрицающие полезность знания и прогресса. Их поддерживают 

многочисленные помощники (ср. образы Феклуши и Улиты), которые не просто 

подчеркивают невежество самодуров, но и укрепляют последних в уверенности, что 

патриархальный порядок нуждается в их деятельной защите. Этому миру 

противопоставлено либо более живое понимание патриархальности (ср. образ Катерины в 

«Грозе»), либо просвещение. Последнее может быть представлено либо в образе самоучки 

Кулигина, предлагающего пусть и скромные, но необходимые инновации, либо в образе 

актера Несчастливцева, обретающего в искусстве надежного союзника в столкновении с 

дремучими обитателями дворянского поместья. 

 

6. Принципы изображения дворянской усадьбы в комедиях А. Н. Островского «Лес» и 

А. П. Чехова «Вишневый сад» 

Пояснение. Островский и Чехов выражают явно скептический взгляд на способность 

старых владельцев-дворян удержать в своих руках поместья. Им на смену идут новые 

хозяева – предприимчивые купцы, не испытывающие к дворянским гнездам никаких 

сентиментальных чувств. В пьесах Островского и Чехова мы видим как бы разные стадии 

процесса перехода поместий из одних рук в другие. Чехов при этом не чужд ностальгии 

по уходящему дворянскому миру: в отличие от обитателей Пеньков герои Чехова – по-

своему симпатичные, хотя и исторически обреченные люди. 

 

7. Мотив ностальгии по прошлому в поэзии М. Ю. Лермонтова и С. А. Есенина 

Пояснение. Прошлое зачастую осмысляется в лирике Лермонтова как героическое время, 

противопоставленное скучному и пошлому настоящему («Бородино», «Дума» и др. 

стихотворения). Воспоминания о прошлом в лирике Есенина связаны не только с 

традиционным элегическим предчувствием собственной смерти, но и с наступлением 

будущего, которое ассоциируется здесь не только с прогрессом и развитием, но и с 

гибелью прежних ценностей, старого, деревенского мира. Лирический герой ощущает 

себя частью этого уходящего мира и подробно описывает те его составляющие, с 

которыми ему тяжелее всего попрощаться. Поэзия Лермонтова и Есенина фиксирует 

раздумья поэтов о характере людей их поколения и их месте в истории. Отсюда 

своеобразное лирическое «мы» (ср. «Дума», «Мы теперь уходим понемногу…» и др.). 

Ностальгия по прошлому в разной мере характерна и для поэм Лермонтова и Есенина. 

 

8. Темы смерти и безумия в поэме А. А. Ахматовой «Реквием» 



Пояснение. Смерть и безумие в поэме Ахматовой предстают возможными 

альтернативами для разбитой горем героини. Важно обратить внимание на то, что в 

соответствии с поэтической традицией смерть и безумие в равной мере страшны и 

привлекательны – как способ ухода из ужасающей действительности. В то же время 

«соблазны» смерти или безумия преодолеваются в характерном для поэзии Ахматовой 

стоическом ключе: героиня буквально не имеет на это права, она обязуется стать голосом 

страдающего народа. Следует иметь в виду, что тема смерти в поэме связана не только с 

образом героини, но и с ее мужем, собирательным образом города и т.д. 

 

9. Антитеза души как дара и как болезни в романе Е. И. Замятина «Мы» 

Пояснение. Понятие души в романе Замятина противоречиво. С одной стороны, душа – 

нечто прямо противоположное разуму, древнее стихийное начало в человеке, 

препятствующее развитию, прогрессу. От такой души необходимо избавиться как от 

болезни, атавизма. С другой стороны, душа – источник радости, любви и свободы, 

единственное, что делает человека человеком. Разное понимание души характерно для 

людей, проживающих по разные стороны от Зеленой Стены. Следует обратить внимание 

и на использование понятия души в качестве инструмента манипуляции другими людьми. 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе 2021/2022 уч. года 

Отборочный этап. Задания и ответы 

 

Полное или частичное совпадение ответа участника олимпиады с любым чужим текстом 

является грубым нарушением правил и ведет к дисквалификации работы. 

 

8-10 классы 

 

Общие требования к заданию 1 

 

1. От участника требуется умение анализировать художественный текст, выделять 

наиболее значимые принципы его построения. Необходимо продемонстрировать умение 

видеть общие элементы содержания и общие приемы в ряде произведений одного автора. 

2. Ответ на вопрос должен быть дан правильным русским языком, свободным от 

стилистических ошибок, повторов, логических противоречий. Нежелательно 

использование жаргонизмов, бытовой и разговорной лексики.  

3. Автор должен писать грамотно, без орфографических и пунктуационных ошибок.  

 

Общие требования к заданию 2 

 

1. Тема должна быть понята верно, все слова (не только имя автора и название его 

произведений, но и термины и понятия), употребленные в названии, должны быть 

осмыслены и использованы в работе при анализе произведений и построения 

аргументации.  

2. Тема должна быть раскрыта на максимальном количестве материала. Если идет речь о 

лирике, то желательно использовать как можно больше лирических произведений, 

относящихся к теме. Если идет речь о большом эпическом или драматическом 

произведении, большинство персонажей и эпизодов этого произведения, относящихся к 

теме, должно быть проанализировано. Тема также должна быть раскрыта в как можно 

большем количестве аспектов.  

3. Автор должен проявить уверенное знание текстов, не делать фактических ошибок (в 

названиях, цитатах). Рассуждение должно быть построено логично и последовательно. 

Всякое суждение должно подтверждаться примерами из текста.  

4. Эссе должно быть написано правильным русским языком, быть свободным от 

стилистических ошибок, повторов, логических противоречий. Нежелательно 

использование жаргонизмов, бытовой и разговорной лексики.  

5. Эссе должно быть написано грамотно, без орфографических и пунктуационных 

ошибок.  

 

1 задание 

 

В финальной строке стихотворения «О Муза! Я у двери гроба…» Н. А. Некрасова 

появляется образ «кнутом иссеченной Музы». Объясните этот образ. Что имеет в виду 

поэт? Как образ истерзанной, пытаемой Музы соотносится с творчеством Некрасова в 

целом? 

 

Пояснение. Прояснению образа «кнутом иссеченной Музы» помогает другое 

стихотворение Некрасова – «Вчерашний день часу в шестом…». В нем изображается 

истязаемая на площади крестьянка, которая объявляется «родной сестрой» Музы поэта. 

Следовательно поэтическое вдохновение прочно связано в сознании поэта с народными 

страданиями – его основной темой, определяющей его наиболее популярные 



произведения, включая «Железную дорогу», «Тройку», «Размышления у парадного 

подъезда» и др. 

 

В стихотворении «Поэт» А. С. Пушкина говорится о преображении, которое 

переживает поэт, когда его слуха коснется «божественный глагол». Объясните этот 

образ. Что имеет в виду поэт? Как этот фрагмент соотносится с представлениями 

Пушкина о природе поэтического вдохновения в целом? 

 

Пояснение. В поэзии Пушкина поэт предстает существом двуприродным: одной частью 

своей жизни он принадлежит к ничтожному свету с его тщеславием и суетой, а другой – к 

миру поэзии. Поэтическое вдохновение у Пушкина имеет божественный источник и 

подразумевает трансформацию, перерождение поэта, внезапное обретение им творческой 

способности. Ср. «Пророк», «Осень». В то же время избранность поэта приводит его к 

конфликту с обществом, светом, которому он непонятен. Ср. «Поэту», «Свободы сеятель 

пустынный…» 

 

2 задание 

 

1. Образы учителей в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» и романе А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Пояснение. Сатирическое изображение учителей в произведениях Фонвизина и Пушкина 

связано с общей критикой авторами отношения русских дворян к просвещению. Родители 

Митрофана и Гринева не видят смысла в образовании и, лишь следуя дворянской моде, 

нанимают случайных людей в учителя своим детям (составляющей частью этой моды 

является мода на иностранцев – шарлатанов и бездельников, ср. образы Вральмана и 

Бопре). В то же время в подходах авторов видна разница: по Фонвизину, образование 

обязательно для всякого человека и не может быть ничем заменено. В пушкинском 

романе же заменой, компенсацией отсутствия школы может стать обогащающий человека 

опыт участия в исторических событиях. Необходимо обратить внимание на 

художественные средства, с помощью которых создаются образы учителей у Пушкина и 

Фонвизина. 

 

2. Мотивы развития и деградации в романе Гончарова «Обломов» 

Пояснение. Герои романа Гончарова показаны в динамике: добросовестный труд, работа 

над собой приводят Штольца и Ольгу Ильинскую к счастью; безвольность, неспособность 

победить собственную апатию ведут Обломова к деградации и гибели. Развитие при этом 

не является простым следствием жизненной активности: активны могут быть и мерзавцы 

вроде Тарантьева и Мухоярова. Важно заметить, что любовь в романе предстает силой, 

которая в состоянии как стимулировать человека к развитию (роман Обломова с 

Ильинской), так и вести его к разложению (отношения Обломова с Агафьей 

Пшеницыной).  

 

3. Тема женской судьбы в «Бедной Лизе» Карамзина и «Грозе» Островского 

Пояснение. Героини произведений Карамзина и Островского оканчивают жизнь 

одинаково – самоубийством, к которому их приводит сложный, запретный любовный 

опыт. В обоих случаях вина за их смерть возлагается на неправильное общественное 

устройство, ограничивающее возможности влюбленных добиться счастья. Однако 

природа социальных препятствий в «Бедной Лизе» и «Грозе» разная. У Карамзина речь 

идет о сословной, классовой границе, тогда как у Островского – о супружеской измене, 

несовместимой с собственными, внутренними принципами героини. 

 



4. Художественные средства создания образа маленького человека в творчестве Гоголя 

и Чехова 

Пояснение. Оба автора прибегают к гиперболе и гротеску, изображая маленьких людей – 

мелких петербургских чиновников. Так, явно преувеличены слабоумие Башмачкина, не 

способного ни на что, кроме переписывания бумаг, или трусость Червякова, буквально 

умирающего от фантомного страха. В то же время подход авторов к проблеме маленького 

человека принципиально различается. Чехов не склонен жалеть своего героя, а потому 

изображает маленького человека с неизменным юмором: герой сам виноват в своих бедах. 

Гоголь же требует от читателя гуманного отношения к Башмачкину, а вина за его гибель 

возлагается отчасти на общество. 

 

5. Тема жестокости и насилия в лирике Некрасова и рассказе Толстого «После бала» 

Пояснение. Оба автора осуждают жестокость и насилие и прибегают при этом к приему 

антитезы: благополучная жизнь обеспеченных сословий (у Некрасова ср.: «Тройка», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др.) противопоставлена 

ужасающей жизни крестьян, солдат, строителей железной дороги и т. д. Однако если 

Некрасова в большей степени интересует социальная сторона проблемы, то Толстой 

кроме этого обдумывает психологический аспект: как полковник Петр Владиславич 

может одновременно быть нежным отцом и жестоким садистом. 

 

6. Трагическое и комическое начало в поэме Твардовского «Василий Теркин» 

Пояснение. Поэма Твардовского, изображая страшную войну с ее жертвами и тяготами, 

включает и комические фрагменты, юмористические зарисовки быта бойцов, живую речь 

Теркина и его однополчан, их шутки друг над другом и над врагом. Обдумывания 

заслуживают функции этого юмора: он несет в себе гуманное начало, позволяет бойцам 

легче переносить утраты и ужас войны, сохранять в себе человеческое начало, 

дегероизировать врагов и тем самым избавиться от страха перед ним. 

 

5-7 классы 

 

Общие требования к заданию 

 

1. Вопрос должен быть понят верно, все слова (не только имя автора и название его 

произведений, но и понятия), употребленные в названии, должны быть осмыслены и 

использованы в работе при анализе произведений и построении аргументации.  

2. На выбранный вопрос необходимо дать максимально полный ответ.  

3. Участник должен проявить знание текстов, не делать фактических ошибок (в названиях, 

цитатах, датах создания произведений). Рассуждение должно быть построено логично и 

последовательно. Всякое суждение должно подтверждаться примерами из текста 

произведения (или произведений).  

4. Ответ должен быть изложен правильным русским языком, быть свободным от 

стилистических ошибок, повторов, логических противоречий. Нежелательно 

использование жаргонизмов, чрезмерно бытовой и разговорной лексики.  

5. Необходимо писать грамотно, без орфографических и пунктуационных ошибок.  

 

Задание 

 

1. Фантастическое в произведениях Антония Погорельского и Н. В. Гоголя 

Пояснение. Герои «Черной курицы» Антония Погорельского и «Заколдованного места» 

Н. В. Гоголя сталкиваются с потусторонним миром, реальное существование которого в 

обоих произведениях поставлено под вопрос. Однако если у Гоголя потусторонний мир 



враждебен человеку и приводит его в ужас, то «подземные жители» Погорельского явно 

расположены к Алеше и в конечном итоге участвуют в его воспитании. 

 

2. Образы детей в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг» и стихотворении 

Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» 

Пояснение. Следует обратить внимание на конструктивное сходство рассказа Тургенева и 

стихотворения Некрасова: повествование ведется дворянином-охотником, с интересом и 

одобрением наблюдающим за крестьянскими детьми. В них оба автора отмечают 

непосредственность, доброту и любознательность, а также – необходимость рано и тяжело 

трудиться. Воображение тургеневских героев отмечено верой в чудеса. Необходимо 

обратить внимание на художественные средства, с помощью которых создаются образы 

детей у Тургенева и Некрасова. 

 

3. Тема труда в «Сказе о тульском косом Левше и о стальной блохе» Н. С. Лескова и 

стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога» 

Пояснение. Лесков и Некрасов указывают на позитивную природу труда простого 

человека из народа, благодаря которому возникают предметы национальной гордости, а 

жизнь становится лучше. Оба автора жалеют о явной недооценке этого труда обществом, 

а особенно властью. В то же время интересы Некрасова и Лескова отличаются: в то время 

как первый пытается проиллюстрировать важность и необходимость тяжелого, ручного, 

не интеллектуального труда, второй говорит о том, что в народе есть и люди 

необычайного таланта. 

 

4. Мотивы терпения и вознаграждения в сказке А. П. Платонова «Неизвестный цветок» 

Пояснение. Необходимо объяснить аллегорический смысл сказки-были Платонова. 

Отчаянно сражаясь и терпеливо трудясь, цветок у Платонова выжил, и привлек внимание 

пионеров, которые не просто помогают цветку, но изменяют саму жизнь (пустырь) вокруг 

него. В то же время, этими счастливыми изменениями пользуется уже не сам цветок, а его 

многочисленные потомки. Здесь следует видеть изображение роли отдельного труженика-

энтузиаста в общем прогрессе человечества. 

 

5. Мотивы чуда и милосердия в рассказе А. И. Куприна «Чудесный доктор» 

Пояснение. В соответствии с традицией жанра рождественского рассказа в произведении 

Куприна происходит чудо – благодаря случайности стоящее на пороге голодной гибели 

семейство Мерцаловых спасается. В то же время ничего чудесного доктор Пирогов не 

делает, а проявляет нормальное для человека милосердие. Специфика социальной критики 

Куприна в том, что жестокое общество даже обычное и необходимое чувство любви к 

ближнему превратило в чудо. 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе 2021/2022 уч. года 

Заключительный тур. Задания и ответы 

11 класс 

 

Общие критерии оценки работ 

1. Тема должна быть понята верно, все слова (не только имя автора и название его 

произведений, но и термины и понятия), употребленные в названии, должны быть 

осмыслены и использованы в работе при анализе произведений и построения 

аргументации. Уклонения от темы, использование произведений, не обозначенных в 

названии, допустимо только в том случае, если они позволяют глубже раскрыть 

выбранную тему.  

2. Тема должна быть раскрыта на максимальном количестве материала. Если идет речь о 

лирике, то желательно использовать как можно больше лирических произведений, 

относящихся к теме. Если идет речь о большом эпическом или драматическом 

произведении - все персонажи и эпизоды этого произведения, относящиеся к теме, 

должны быть проанализированы. Тема также должна быть раскрыта в как можно большем 

количестве аспектов. Если в названии темы использованы произведения нескольких (двух 

или более) авторов, то сочинение должно иметь сопоставительный характер: необходимо 

подробно проанализировать как черты сходства, имеющиеся между произведениями, так 

и черты различия, пояснив, чем обусловлены те и другие. 

3. Автор должен проявить знание текстов, не делать фактических ошибок (в названиях, 

цитатах, датах создания произведений, описании исторического контекста, в котором 

произведения создавались). Рассуждение должно быть построено логично и 

последовательно. Всякое суждение должно подтверждаться примерами из текста.  

4. Сочинение должно быть написано правильным русским языком, быть свободным от 

стилистических ошибок, повторов, логических противоречий. Нежелательно 

использование жаргонизмов, бытовой и разговорной лексики.  

5. Сочинение должно быть написано грамотно, без орфографических и пунктуационных 

ошибок.  

*** 



Победителем олимпиады становится тот участник, чьи работы максимально полно 

соответствуют приведенным выше критериям. 

Призером олимпиады становится участник, в чьей работе выполнены в целом 

требования, предъявляемые к сочинению (для учеников 5-7 классов) или к первому 

заданию и сочинению (для учеников 8-11 классов), но не все тексты, их персонажи, 

эпизоды упомянуты (при этом хорошее знание текста обязательно). Имеются 

незначительные фактические и / или грамматические ошибки, некоторые стилистические 

погрешности.  

Работы, оцениваемые как менее удачные, не соответствуют перечисленным выше 

критериям оценки; тема в них раскрывается недостаточно полно, отсутствует анализ 

текста. Автор слабо знает текст, допускает стилистические, орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Задание 1  

Критерии оценки: 15 баллов.  

Ответьте на следующий вопрос:  

Почему в «Петербургской повести» А. С. Пушкина «Медный всадник» главный герой 

называет статую «строитель чудотворный»? Как это обращение связано с 

проблематикой произведения? 

Данная деталь в «Медном всаднике» придает облику Петра и заложенного им города 

важный штрих: «вознесшийся» как по мановению волшебной палочки «град» приобретает 

фантастическое, призрачное обличье, а его «творец» - черты настоящего божества (ср.: 

«Кумир на бронзовом коне»).  

Задание 2  

Критерии оценки: 85 баллов. 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем. 

1. Соотношение комического и драматического в баснях И.А. Крылова и сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

 



Жанры басни и сатирической сказки требуют от писателя умения создавать 

комические ситуации, наделять персонажей комическими чертами. Крылов и Салтыков-

Щедрин используют большое количество художественных средств (таких как гротеск, 

гипербола, ирония, грубый комизм, комические фамилии, языковые средства создания 

комического эффекта). Комизм позволяет высмеивать общественные и общечеловеческие 

пороки, выносить приговор отрицаемым явлениям действительности. Комизм служит и 

для юмористических задач – развеселить читателя, обратив его внимание на смешную 

сторону жизни (это свойственно и Салтыкову, у которого сатирическое начало, 

безусловно, безоговорочно преобладает над юмористическим).  

И в баснях, и в сатирических сказках, однако, изображаются не только носители 

пороков, но и их жертвы, герои страдающие, терпящие бедствия от их поступков. Они 

тоже могут изображаться комически, имея свои смешные и достойные порицания стороны 

(например, покорность, готовность терпеть насилие и произвол). Однако в первую 

очередь они показаны и Крыловым, и Салтыковым как заслуживающие сочувствия и 

помощи. Поэтому для изображения их и их судеб авторы используют драматические 

элементы, вводят детали, сигнализирующие о бедности, разорении, переносимой 

жертвами боли, их смерти.  

 

2. Идея разоблачения и возмездия в комедии А.Н. Островского «Лес» и романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

Оба писателя в своих произведениях изображают людей, носящих маски, 

лицемерных, прикрывающихся моралью, законом, общественными установлениями, 

скрывающих свое подлинное, неприглядное лицо. И Булгаков, и Островский выражают 

веру в разоблачение, в то, что такие маски могут быть сорваны. Оба автора верят в то, что 

возмездие за грехи, за подлые дурные поступки человек должен получать уже в земной 

жизни. У обоих авторов возмездие выглядит точно «отмеренным», соответствующим 

преступлению. Само возмездие при этом и у Островского, и у Булгакова вовсе не всегда 

ведет к нравственному перерождению человека. Подлец, пережив позор и разоблачение, 

снова может надеть маску, стать уважаемым членом общества, в обоих случаях 

основанного на лицемерии и цинизме.  

У Булгакова разоблачение и возмездие исходят от высшей силы, от персонажей, 

наделенных сверхъестественными способностями, всегда остающихся неуязвимыми, во 

всех случаях торжествующими. У Островского разоблачителем выступает просто человек, 

наделенный благородством и способностью глубоко чувствовать и сопереживать людям. 



Его торжество над лицемерами и негодяями требует от него самого мужества и 

решимости быть правдивым и честным, требует готовности пожертвовать ради 

справедливости и любви собственными материальными интересами, своей репутацией, 

подвергнуться риску изгнания из общества или даже ареста.  

 

3. Мотивы сострадания и равнодушия в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад» и 

поэме В.В. Маяковского «Облако в штанах» 

Оба указанных мотива играют важнейшую роль в проблематике «Вишневого сада» и 

«Облака в штанах». Связано это прежде всего с тем, что оба автора показывают ситуацию 

крушения, распадения старого мира, старого общества и наступления новой эпохи. 

Однако реализуются эти мотивы по-разному. По Чехову, в такие моменты особого 

сострадания требуют люди, становящиеся «обломками» прежнего мира, неспособные 

приспособиться к новым условиям жизни. По Маяковскому, однако, сострадания требуют 

прежде всего те, кто в прежнем, уходящем мире был обездоленным, лишенным 

привилегий, имевшихся у его хозяев. К судьбам господ поэт скорее равнодушен. И у 

Чехова, и у Маяковского (у него – в первую очередь) сострадания заслуживают и новые 

люди, провозвестники этого нового мира, обреченные на отчуждение от близких и 

любимых людей, на непонимание со стороны тех, кого они приходят спасать.  

У обоих писателей состраданию противопоставляется равнодушие: равнодушие 

людей, неспособных по-настоящему выйти за пределы собственного мира, равнодушие 

самого хода жизни к страданиям отдельных людей, равнодушие Вселенной и Бога, не 

откликающегося ни на мольбы человека, ни на его угрозы. 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе 2021/2022 уч. года 

Заключительный тур. Задания и ответы 

Все классы 

Общие критерии оценки работ 

1. Тема должна быть понята верно, все слова (не только имя автора и название его 

произведений, но и термины и понятия), употребленные в названии, должны быть 

осмыслены и использованы в работе при анализе произведений и построения 

аргументации. Уклонения от темы, использование произведений, не обозначенных в 

названии, допустимо только в том случае, если они позволяют глубже раскрыть 

выбранную тему.  

2. Тема должна быть раскрыта на максимальном количестве материала. Если идет речь о 

лирике, то желательно использовать как можно больше лирических произведений, 

относящихся к теме. Если идет речь о большом эпическом или драматическом 

произведении - все персонажи и эпизоды этого произведения, относящиеся к теме, 

должны быть проанализированы. Тема также должна быть раскрыта в как можно большем 

количестве аспектов. Если в названии темы использованы произведения нескольких (двух 

или более) авторов, то сочинение должно иметь сопоставительный характер: необходимо 

подробно проанализировать как черты сходства, имеющиеся между произведениями, так 

и черты различия, пояснив, чем обусловлены те и другие. 

3. Автор должен проявить знание текстов, не делать фактических ошибок (в названиях, 

цитатах, датах создания произведений, описании исторического контекста, в котором 

произведения создавались). Рассуждение должно быть построено логично и 

последовательно. Всякое суждение должно подтверждаться примерами из текста.  

4. Сочинение должно быть написано правильным русским языком, быть свободным от 

стилистических ошибок, повторов, логических противоречий. Нежелательно 

использование жаргонизмов, бытовой и разговорной лексики.  

5. Сочинение должно быть написано грамотно, без орфографических и пунктуационных 

ошибок.  

*** 



Победителем олимпиады становится тот участник, чьи работы максимально полно 

соответствуют приведенным выше критериям. 

Призером олимпиады становится участник, в чьей работе выполнены в целом 

требования, предъявляемые к сочинению (для учеников 5-7 классов) или к первому 

заданию и сочинению (для учеников 8-11 классов), но не все тексты, их персонажи, 

эпизоды упомянуты (при этом хорошее знание текста обязательно). Имеются 

незначительные фактические и / или грамматические ошибки, некоторые стилистические 

погрешности.  

Работы, оцениваемые как менее удачные, не соответствуют перечисленным выше 

критериям оценки; тема в них раскрывается недостаточно полно, отсутствует анализ 

текста. Автор слабо знает текст, допускает стилистические, орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

8-10 классы 

Задание 1  

Критерии оценки: 20 баллов. 

Ответьте на следующий вопрос:  

Стихотворение А. С. Пушкина «Деревня» завершается строками «И над 

отечеством свободы просвещенной / Взойдет ли наконец прекрасная заря?» Как вы 

понимаете смысл этого эпитета («свободы просвещенной»)? Как связан он с 

проблематикой стихотворения? 

Идея необходимости просвещения играет важную роль в антикрепостнической 

проблематике стихотворения. Пушкин видит необходимую связь свободы и Просвещения. 

Человек просвещенный – непременно человек гуманный, не готовый держать в рабстве 

своих братьев. 

Задание 2 

Критерии оценки: 80 баллов. 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем  



1. Идея справедливости и беззакония в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» 

 

Одна из центральных антитез в комедии Фонвизина. И справедливость, и беззаконие 

понимаются здесь не только в узком значении, как соблюдение или нарушение 

гражданского или уголовного законодательства, но и в значении более широком. 

Существует и высший закон, высшая справедливость, основанные на разуме и 

гуманности, уважении к человеческому достоинству и свободе, и нарушение этой 

справедливости является высшим проявлением беззакония.  

 

2. Мотивы славы и позора в поэме М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Иоанна 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

 

Близость и противоположность этих понятий является одним из важных объектов 

размышления автора поэмы. Один и тот же поступок может восприниматься как 

преступный и как героический, заслужить одновременно «позорную» казнь и славу в 

народной памяти. Публичное насилие, надругательство над человеческим достоинством 

позорит не столько жертву, сколько самого насильника и влечет неизбежное возмездие.  

 

 

3. Тема семьи и домашнего хозяйства в повести А. И. Солженицына «Матренин двор» 

 

В повести «Матренин двор» понятия семьи и домашнего хозяйства имеют не только 

буквальное, но и обобщенно-символическое значение. Идее накопления материальных 

благ противопоставляется в повести обретение духовного богатства. Понимание семьи как 

социального института, как кровного родства, перерастает в понимание семьи как 

духовного единства людей, всего народа.  

 

5-7 классы 

Задание 1  

Критерии оценки: 100 баллов. 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем 

 



1. Истинное и ложное благородство в «Повести о Петре и Февронии Муромских» 

 

В древнерусской повести разоблачается ложное благородство, основанное на 

древности рода, принадлежности к высшему сословию. Ему противопоставляется 

подлинное благородство, основанное на человеческих уме, таланте, способности к любви 

и состраданию. Именно такое благородство ценится народом, благодаря ему герои 

повести становятся объектами почитания, окружены ореолом святости.  

 

2. Образы хозяев и слуг в романе А.С. Пушкина «Дубровский» 

 

В романе «Дубровский» слуги чаще всего являются подобиями своих хозяев. Автор 

показывает и высоко оценивает и преданность слуг своему барину, но не скрывает и 

бунтарского начала, которое может скрываться в преданных «холопах».  Сами господа 

могут как превосходить своих крепостных душевными качествами и образованностью, 

так быть вполне вровень с ними.  

 

3. Мотив правды и выдумки в повести Н. В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница»  

 

В повести Н.В. Гоголя данный мотив имеет первостепенную роль (в том числе 

сюжетообразующую). Автор в романтическом духе изображает идеализированный 

экзотический народный мир, в котором реальность и вымысел, правда и выдумка, мечта и 

действительность нераздельны и неотличимы. 

 

 

 

 


