
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»  

по литературе 2021/2022 уч. года 

Заключительный тур. Задания и ответы 

 

5-6 классы 

(максимальное количество баллов за выполнение работы – 100) 

(максимальное количество баллов за правильный ответ на каждый вопрос указывается в 

скобках после ответа на вопрос) 

(при оценке работы учитывается грамотность, навыки владения русским литературным 

языком)  

 

Дорогие участники олимпиады! Прочитайте фрагмент романа Е.Г. Водолазкина 

«Брисбен» и попытайтесь раскрыть его основную идею. В своих ответах опирайтесь на 

предложенные после текста вопросы. Старайтесь выражать свои мысли максимально 

конкретно (рекомендуемый объем ответов на каждый вопрос – 3 - 6 предложений).  

Часов около двух бабушка с внуком приходили в открытое кафе (…) Всё здесь было 

круглым: выход метро, кафе, не говоря уже о шариках мороженого – они просто не могли 

быть другими. Их подавали в пластмассовых вазочках, а ели пластмассовыми ложечками. 

Эти прекрасные вещи были неотчуждаемой собственностью кафе, поскольку время 

одноразовой посуды еще не наступило. Между тем Глебу ложечки очень нравились. Как-то 

раз, облизав одну после очередной порции мороженого, он засунул ее в карман штанов. О 

приобретении сообщил бабушке дома. Бабушка еще ничего не сказала, а ответ уже 

отпечатался на ее лице. Всё в этом лице в буквальном смысле опало: надбровные морщины, 

мешки под глазами, уголки губ. Получалось так, что ложечку он украл – и завтра после 

школы они вместе (мы ведь украли вместе, уточнила бабушка) пойдут ложечку 

возвращать. Возврат мыслился Глебу актом торжественным и страшным, с привлечением 

всего персонала кафе, а может быть, и милиции. Ночью он почти не спал, а потом 

оказалось, что все-таки спал, но сон был хуже бодрствования. Вот они с бабушкой входят в 

кафе, садятся за столик (…) Не успевают еще ничего заказать, как от соседних столиков к 

ним бегут милиционеры, притворявшиеся рядовыми любителями мороженого. Одеты в 

штатское, во внешнем виде – избыточная легкомысленность: панамы, шейные платки, 

шорты. 

Уже по одному этому можно было бы догадаться, что речь идет о засаде. 

Милиционеры бросаются на Глеба (полные ужаса глаза бабушки), и это самый страшный 



эпизод ареста (…)  Да, часть ночи он все-таки не спал – и потом подремывал на уроках. 

После уроков они с бабушкой действительно пошли в кафе. Вопреки ожиданиям мальчика, 

всё прошло довольно просто и даже не без приятности – потому, наверное, что самое 

плохое случилось ночью. Бабушка заказала две порции мороженого и, пока их несли, 

положила злосчастную ложечку на соседний стол. Через много лет Глеб вспоминал эту 

ложечку в самолетах, помешивая поданный стюардессой чай. В то время он летал почти 

еженедельно (…) и имел, соответственно, широкие возможности выбирать себе ложечки 

по душе. Но не взял больше ни одной: жизнь – учит. 

 

1. В произведении звучит тема «жизненного урока». Всегда ли такие «уроки» 

связаны с освоением школьных дисциплин? Какие области жизни требуют от человека 

самостоятельного принятия решений?  Знаете ли вы, что такое дидактика? Для каких 

литературных и фольклорных жанров, помимо басни, характерно наличие 

дидактического элемента. 

 

Не всегда: часто уроки преподносит повседневная жизнь, общение с близкими, 

друзьями, знакомыми и незнакомыми людьми. Как правило, принятие решений необходимо в 

сфере морали, нравственности. Однако и вопросы практического, житейского порядка 

(распорядок дня, организация досуга и пр.) также требуют от человека умения отвечать 

за свои слова и поступки.  

Дидактикой называется не только  

- раздел педагогики, но и  

- разновидность пафоса (идейно-эмоциональной окраски высказывания, 

художественного текста). Дидактический элемент может быть вынесен на поверхность 

текста, но может быть и «встроен» в него, существовать в виде подтекста.  

Наиболее характерно наличие дидактического начала для таких форм, как сказка, 

притча, но также малые фольклорные жанры – пословицы, поговорки и пр. 

(15 баллов) 

 

2. Всегда ли жизненные уроки преподносятся с помощью слов? Как себя ведет 

бабушка героя? В чем проявляется ее мудрость? Как вы думаете, верно ли она 

поступила, не став бранить внука? Какие слова бабушки (переданные 

повествователем) свидетельствуют о том, что она решила разделить с героем его вину? 

Почему она так поступила?  Можно ли утверждать, что бабушка преподносит своему 

внуку некий жизненный урок? Какой?  



 

Нет, не всегда. Как правило, человек по мере взросления осваивает умение извлекать 

опыт из случившегося, самостоятельно решать сложные жизненные задачи. Однако 

ребенку часто необходима помощь взрослого, поэтому мудрые родители (бабушки и 

дедушки) помогают «преступнику» осознать свои ошибки не с помощью упреков, поучений и 

наказания, но своими действиями: доброта, понимание, сочувствие и поддержка 

необходимы «оступившемуся» так же, как и объяснение правил поведения.  

Фраза в скобках – украли вместе.  

Разумеется, бабушка учит своего внука отвечать за свои поступки. Но она также 

демонстрирует ему не только выход из сложившейся ситуации, но и ту модель поведения, 

которую он в дальнейшем усвоит по отношению к младшим, более слабым: умение 

подставить плечо, разделить ответственность, оказать поддержку не словом, но делом. 

Урок, полученный от бабушки, – это урок мудрости, доброты, любви, великодушия и 

деликатности.  

(20 баллов) 

 

3. Что в басне называют «моралью»? Всегда ли она расположена в конце – как 

итоговое поучение, вывод? Если нет, приведите пример иной организации басни. 

Всегда ли в басне есть словесно оформленная «мораль»? Приведите пример басни, в 

которой «мораль» отсутствует. С помощью каких приемов в таком случае автор 

раскрывает идею произведения (урок)? Что такое подтекст в литературном 

произведении?   

 

Мораль – дидактическое поучение, как правило, оформленное в виде афоризма, 

краткой сентенции.  

Иногда такое поучение содержится в начале – «у сильного всегда бессильный 

виноват».  

Нет, не всегда. «А ларчик просто открывался».  

Подтекстом, композицией, системой противопоставлений и сопоставлений 

персонажей.  

(15 баллов) 

 

4. Назовите имена самых известных баснописцев в русской и мировой культуре.  

 

Эзоп, Ж. Лафонтен, Г. Лессинг, И.И. Дмитриев, И.А. Крылов, С.В. Михалков и т.д.  



(10 баллов) 

 

5. Можете ли вы вспомнить произведения русских писателей, в которых 

нравственная проблематика выдвигается на передний план, а сюжет построен как 

череда «уроков», которые преподносит жизнь главному герою?  

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль», А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Сказки. 

Произведения А. Гайдара, А.Л. Барто, Н.Н. Носова, В.Ю. Драгунского и др. 

(10 баллов) 

 

6. В приведенном фрагменте есть и комический элемент. Что вызывает улыбку 

читателя? Всегда ли смешное связано с действиями и поступками героев? Может ли 

смешное быть скрыто в самом построении фразы? Отвечая на этот вопрос, обратите 

внимание на предложение: «Эти прекрасные вещи были неотчуждаемой 

собственностью кафе…». Что в нем забавного?  

 

1. Преувеличенные страхи ребенка – сон, в котором его проступок обретает 

масштаб настоящего преступления. Гипербола позволяет воссоздать страхи ребенка, 

которые человеку взрослому кажутся забавными – просто потому, что наказание не 

соответствует проступку.  

2. Отдельные слова входят в словарь взрослого человека к тому же принадлежат 

сфере «казенной лексики» («неотчуждаемая собственность»), а другие явно принадлежат 

ребенку, воссоздавая его взгляд на мир («прекрасные вещи»). Комический эффект возникает 

благодаря сочетанию взрослой лексики и детской реакции.  

(15 баллов) 

 

7. В тексте показан сон героя. В каких произведениях русской литературы 

изображаются сны?  

 

Сказки, баллады.  

В.А. Жуковский «Светлана», «Людмила», А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», 

«Метель», «Капитанская дочка», Н.В. Гоголь «Страшная месть», А.П. Чехов «Душечка», 

И.А. Бунин «Сны Чанга» и т.д. 

(15 баллов) 


