
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»  

по литературе 2021/2022 уч. года 

Заключительный тур. Задания и ответы 

 

7-8 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, предлагаем вам для прочтения и анализа одно из 

стихотворений известного советского и российского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932 – 1994). Внимательно прочитайте текст и постарайтесь точно и 

емко ответить на вопросы к нему. Объем ответа на каждый из вопросов - 3-6 

предложений. 

Роберт Рождественский.  Письмо про дождь 

Идут 

обыденные дожди, 

по собственным лужам 

скользя. 

Как будто они поклялись 

идти, - 

а клятву нарушить 

нельзя... 

Даже смешно - 

ничего не ждешь. 

Никакого чуда 

не ждешь. 

Засыпаешь - 

дождь. 

Просыпаешься - 

дождь. 

Выходишь на улицу - 

дождь. 

И видишь только 



пустую мглу, 

город видишь 

пустой. 

Газировщица 

скрючилась на углу - 

упорно 

торгует водой. 

А воды вокруг! - 

Столько воды, 

просто некуда разливать. 

Это все равно, 

что идти торговать 

солнцем - 

там, где сейчас 

ты!.. 

Послушай, 

а может быть, и у вас 

такая же чехарда? 

У подъезда в глине 

"газик" увяз, 

на балконе слоем - 

вода... 

Если так - 

значит, в мире какая-то ложь! 

Так не должно быть! 

Нет! 

Потому что нужно: 

если мне - 

дождь, 

то тебе - 

солнечный свет. 

Как дочка, солнечный! 

Как слюда! 

Как трескучая пляска огня! 

У тебя не должно быть дождей 



никогда. 

Пусть они идут 

у меня... 

А они идут - 

слепые дожди. 

Ни деревьев нет, 

ни травы... 

 

Пожалуйста, 

это письмо 

порви. 

И меня за него 

прости. 

А впрочем, 

дело совсем не в нем. 

Просто трудно терпеть. 

Море гудит за моим окном, 

как поезд, 

идущий к тебе. 

 

1. Как бы вы сформулировали основную тему письма, которое лирический герой 

пишет возлюбленной (вероятно, жене)? Действительно ли это «письмо про дождь»? 

Докажите свою мысль.  

 

Основная тема письма «скрыта» под описанием нескончаемой непогоды, воды, 

заливающей город. На самом деле тема – тоска по возлюбленной, с которой герой в разлуке 

(угадывается тема юга, куда она уехала и где должно быть солнце и тепло). 

Нестерпимость разлуки, напряженное ожидание встречи – основная тема.  

(15 баллов) 

 

2. К какому типу лирики вы отнесли бы это стихотворение? Какую роль играют 

в тексте образы природы? Назовите их. Обратили ли вы внимание на сопоставление и 

противопоставление некоторых из этих образов? Как называется такой прием? 

Поясните смысл его использования в стихотворении Рождественского. 

 



Сочетание пейзажной и любовной лирики. Образы природы важны сами по себе и 

объективны: описывается непогода в северном городе, откуда героиня (возможно, с 

дочерью, о которой упомянуто) уехали отдыхать на юг. С другой стороны, они помогают 

передать чувства лирического героя, который скучает по любимой женщине, его утомили и 

раздражают долгие дожди, и он с нетерпением ждет встречи. Заглавный образ – дождь 

(лужи, вода), ему противопоставлено и одновременно с ним сопоставлено солнце: 

продавать воду в дождь все равно что продавать солнце там, где его много; солнце в ее 

мире и дождь в его мире – антитеза.  

(15 баллов) 

 

3. Что вы можете сказать о лирическом герое стихотворения? Каков он? 

Выражает ли он свои мысли и чувства прямо или косвенно? Как вы объясните его 

просьбу к героине порвать письмо? 

 

Лирический герой – любящий, чувствительный и великодушный человек: он с 

нетерпением ждет возвращения любимой и желает, чтобы солнце (то есть радость, 

счастье) никогда в ее жизни не сменялось ненастьем. Он готов взять все «дожди» на себя. 

В основном его состояние выражено косвенно, через раздражение от бесконечных дождей в 

городе, но иногда прорывается наружу: «Просто трудно терпеть». Просьба связана с тем, 

что он стыдится проявленной слабости и уныния, которые прорываются в его письме. 

(10 баллов) 

 

4. Стихотворение Рождественского написано в форме письма (эпистолы), то есть 

письменного обращения к адресату. Как вы думаете, разновидностью какого 

традиционного жанра лирики является стихотворение-письмо? Знаете ли вы 

произведения других поэтов, обращавшихся к такой форме? Приведите примеры. А 

прозаики, драматурги и авторы лиро-эпических произведений прибегали ли к 

использованию эпистолярных элементов? Назовите известные вам случаи. Чем, по-

вашему, привлекательна форма письма для литературы? 

 

Разновидность жанра послания. С. Есенин («Письмо к матери», «Письмо к 

женщине»), В. Маяковский («Письмо к Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу 

Кострову…»), И. Бродский («Письма римскому другу») и др. 

Содержат письма или построены в форме переписки: 



Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»; А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Дубровский» 

«Евгений Онегин»; Н.В. Гоголь «Ревизор»; Ф.М. Достоевский «Бедные люди», 

«Преступление и наказание»; А.И. Куприн «Гранатовый браслет»; А.П. Чехов «Ванька 

Жуков», «Письмо ученому соседу»; В.А. Каверин «Два капитана» и др. 

(15 баллов) 

 

5. Стихотворение «Письмо про дождь» написано в 1963 году, когда быт людей 

отличался от сегодняшнего. Найдите в тексте момент, который указывает на эту 

хронологическую дистанцию между нашим временем и эпохой написания 

стихотворения. Какое слово в этом эпизоде можно считать историзмом (то есть 

названием существовавших когда-то, но исчезнувших предметов и явлений 

человеческой жизни)? 

 

«Газировщица скрючилась на углу» – женщина, которая занимается газированием и 

продажей воды, профессия на сегодня утрачена. 

(5 баллов) 

 

6. Назовите тропы, которые использует автор для выразительности речи. 

Приведите примеры. Как создается разговорная, доверительная интонация в 

стихотворении-письме? Назовите лексические и синтаксические приемы, которые 

этому способствуют. 

 

Олицетворение (метафора) дождей – «по собственным лужам скользя», «поклялись 

идти» 

Сравнения (как будто… как поезд…) и противопоставления (дожди//солнце) 

Эпитеты (обыденный, пустой, слепой, солнечный и пр.) 

Гипербола (нет ни дерева, ни травы) 

Разговорная интонация создается прерывистым неровным ритмом стихотворения, 

формой обращения к близкому человеку, а также посредством многочисленных 

эмоциональных восклицаний, повторов (синтаксические повторы: Засыпаешь – дождь. 

Просыпаешься - дождь. Выходишь на улицу – дождь; анафоры: Как дочка, солнечный! Как 

слюда! Как трескучая пляска огня!) и использования разговорной лексики, фразеологии 

(чехарда, скрючилась, А воды вокруг!) 

(20 баллов) 

 



7. Что вы можете сказать о стихотворном размере и строфике произведения 

Рождественского? Вызывает ли у вас такая форма ассоциации с другими известными 

вам стихотворениями русских поэтов? Объясните почему. Приведите примеры точных 

и неточных рифм. 

 

Стихотворение написано дольником – сочетаются двух- и трехсложные стопы 

внутри строки. Разная длина строк, лесенка. Может возникнуть ассоциация с акцентным 

стихом Маяковского, с произведениями поэтов Серебряного века, часто использовавших 

дольник. Главное - пояснить свою мысль. 

Точные рифмы: скользя – нельзя, мглу – углу, чехарда – вода. 

Неточные рифмы: дожди – идти, не в нем – окном, терпеть – к тебе. 

(20 баллов) 

 


