
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»  
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Заключительный тур. Задания и ответы 

 

9-10 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)  

 

Прочитайте фрагмент романа Д.С. Мережковского «Петр и Алексей» и 

проанализируйте его. В своих ответах опирайтесь на предложенные после текста 

вопросы. Старайтесь выражать свои мысли максимально конкретно (рекомендуемый 

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

 

Д.С. Мережковский «Петр и Алексей» 

… люди испытывали новый неведомый ужас, как будто наступал конец мира, 

светопреставление. В слуховом окне вспыхнуло зарево на черном небе. Сквозь шум урагана 

послышался колокол. То били в набат. Пришедшие снизу конюхи сказали, что горят избы 

рабочих и канатные склады в соседней Адмиралтейской слободке. Несмотря на близость 

воды, пожар был особенно страшен при такой силе ветра: пылающие головни разносились 

по городу, который мог вспыхнуть каждую минуту со всех концов. Он погибал между двумя 

стихиями – горел и тонул вместе. Исполнялось пророчество: "Питербурху быть пусту" (…)  

По волнам носились разбитые барки, опрокинутые лодки, доски, бревна, крыши, 

остовы целых домов, вырванные с корнем деревья, трупы животных. 

И жалки были, среди торжествующей стихии, следы человеческой жизни – кое-где 

над водою торчавшие башни, шпицы, купола, кровли потопленных зданий (…)  

Всю ночь работал Петр без отдыха, спасая людей от воды и огня. Как простой 

пожарный, лазил на горящие здания; огнем опалило ему волосы; едва не задавило рухнувшей 

балкою. Помогая вытаскивать убогие пожитки бедняков из подвальных жилищ, стоял по 

пояс в воде и продрог до костей. Страдал со всеми, ободрял всех. Всюду, где являлся царь, 

работа кипела так дружно, что ей уступали вода и огонь (…) 

Галерея над Невою была полуразрушена (…) на мраморе что-то чернело. Петр 

посмотрел в подзорную трубу и увидел, что это человек (…) Царь спешил к нему на помощь. 



Стоя у руля, правил буер наперерез волнам и ветру. Вдруг налетел огромный вал, хлестнул 

через борт, обдал брызгами и накренил судно так, что, казалось, оно опрокинется. Но Петр 

был опытный кормчий. Упираясь ногами в корму, налегая всею тяжестью тела на руль, 

побеждал он ярость волн и правил твердою рукою прямо к цели (…) 

В простой шкиперской куртке, в кожаных высоких сапогах, с развевающимися 

волосами, – шляпу только что сорвало ветром – исполинский Кормчий глядел на 

потопленный город – и ни смущения, ни страха, ни жалости не было в лице его, спокойном, 

твердом, точно из камня изваянном – как будто, в самом деле, в этом человеке было что-

то нечеловеческое, над людьми и стихиями властное, сильное, как рок. Люди смирятся, 

ветры утихнут, волны отхлынут – и город будет там, где он велел быть городу…  

 

1. В данном фрагменте наводнение изображается не только как природный 

катаклизм, но и как событие вселенского масштаба. Назовите мотивы и образы, 

формирующие символический подтекст фрагмента. Кто из поэтов XIX века 

использовал подобный прием совмещения исторических и мифологических сюжетов 

при изображении наводнения? Обоснуйте свою точку зрения.  

 

Потоп, светопреставление, кара божья, апокалипсис, конец света.  

А.С. Пушкин в поэме «Медный всадник». В произведении А.С. Пушкина наводнение и 

его последствия изображаются с опорой на библейские и античные сюжеты мировой 

культуры («все гибнет…», «всплыл Петрополь, как тритон…». Изображение домика 

Параши, вынесенного волною на берег, актуализирует мифологему «дома (замка) на песке», 

поскольку является символическим завершением мечтаний бедного Евгения о нехитром 

домашнем счастье («Он кое-как себе устроит Приют смиренный и простой»).  

(15 баллов) 

 

2. Проанализируйте средства художественной выразительности, с помощью 

которых создается символический образ наводнения.  

 

Мережковский использует различные тропы:  

Сравнение («как будто наступал конец мира», «как простой пожарный», «ярость 

волн», «в лице, точно из камня изваянном», «как будто… что-то нечеловеческое» 

Олицетворение («ей <работе> уступали вода и огонь»),  

Стершаяся метафора, ставшая штампом, – «работа кипела»  

(15 баллов) 

 

3. Создавая образ самодержца, автор подчеркивает различные черты в характере 

Петра. Как вы думаете, можно ли образ царя назвать символическим? Обоснуйте свой 

ответ с учетом разницы между категориями символа и аллегории (поясните их 

значение). В какой из сцен данного фрагмента символ все же начинает тяготеть к 

аллегории и даже эмблеме? Почему? Можете ли вы вспомнить эпизод из поэмы А.С. 

Пушкина «Медный всадник», в котором образ статуи обретает черты не только 



аллегории, но и эмблемы? Отвечая на данный вопрос, уточните различия между 

понятиями.  

 

Можно: именно потому, что образ царя является сложным и объемным – 

предполагает множество прочтений, его можно трактовать как символический (царь 

работник, спаситель, преобразователь и пр.; кроме того, с образом царя связаны и мотивы 

рока, судьбы).  

Символ многозначен, аллегория однозначна.  

Эмблема – это пластическое воплощение идеи. Сопоставление царя с кормчим 

влечет за собою некую статуарность образа, заставляя вспомнить пушкинские строки:  

«О, мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, На высоте, уздой 

железной Россию поднял на дыбы?»  

Разумеется, созданный Пушкиным образ Петра более «эмблематичен», поскольку 

имеет под собою пластическую основу (воплощением идеи государственности являются как 

царь, так и статуя).  

Однако и Мережковский – благодаря сравнению (камень – «в лице, точно из камня 

изваянном») – выявляет в образе царя некую надличностную идею.  

Мережковский, рисуя образ царя, управляющего кораблем, ориентируется на поэму 

Пушкина, используя сходный алгоритм: Россия при этом уподобляется не коню, а судну, 

кораблю (водная стихия символизирует хаос и непредсказуемость жизни, истории).  

(15 баллов) 

 

4. К поэме «Медный всадник» восходят не только сюжет наводнения, образная 

система отрывка и тропы, но и другие художественные средства. Назовите их.  

 

Сходной оказывается и лексика («пожитки» – ср. у Пушкина «Гроба с размытого 

кладбища…), и синтаксис – перечислительные ряды и т.д. 

(10 баллов) 

 

5. Образ Петра создается Мережковским с опорой не только на поэму «Медный 

всадник», но и на другие произведения поэта. Прочитайте фрагменты произведений 

А.С. Пушкина (поэмы «Полтава» и стихотворения «Стансы»). Какие параллели между 

ними и романом Мережковского вы обнаружили? Обоснуйте свой ответ.  

 

Полтава 

Раздался звучный глас Петра: 

«За дело, с богом!» Из шатра, 

Толпой любимцев окруженный, 

Выходит Петр. Его глаза 

Сияют. Лик его ужасен. 

Движенья быстры. Он прекрасен, 

Он весь, как божия гроза. 

Идет. Ему коня подводят. 

Ретив и смирен верный конь. 

Почуя роковой огонь, 



Дрожит. Глазами косо водит 

И мчится в прахе боевом,  

Гордясь могущим седоком.  

 
Стансы 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

 

Общими являются характеристики царя: смелость, бесстрашие, сила характера, 

работоспособность, выносливость, неутомимость, самозабвение, рвение, усердие.  

(15 баллов) 

 

6. В центр романа Мережковского выдвигается историческая личность – Петр I. 

Однако в роли сюжетообразующего героя в русском историческом романе XIX века 

чаще выступает лицо вымышленное, тогда как историческим фигурам отведена роль 

персонажей второстепенных или даже эпизодических. Приведите пример таких 

произведений. Какую роль исторические персонажи играют в них?  

 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка», Л.Н. Толстой «Война и мир», Н.В. Гоголь «Ночь 

перед Рождеством» и др. Исторические персонажи, не будучи центральными, тем не менее 

могут играть сюжетную и сюжетообразующую, композиционную роль (ЕкатеринаII, 

Потемкин, Пугачев и др. – Кутузов и пр. – часто решают, определяют судьбы героев – 

можно вспомнить функции «бога из машины», символ рока).  

(10 баллов) 

 

7. Роман Д.С. Мережковского оказал влияние на развитие темы Петра в русской 

литературе ХХ века. Прочитайте отрывок из произведения А.Н. Толстого «День Петра» 

и постарайтесь обнаружить общее в образе самодержца, созданном двумя авторами. 

Какую роль играет портретная деталь в приведенном фрагменте из произведения 

Толстого? Какими художественными приемами пользуется Толстой, создавая 

групповой портрет царя и его подданных?  

 

В комнате соседней (…) высокой и просторной (…) – в рабочем (…) кабинете царя 

Петра, где ярко пылала изразцовая печь, стояло семь человек. Одни в военных зеленых 

сюртуках, жмущих под мышками, другие – в бархатных камзолах. И сюртуки и камзолы, 

неряшливые, залитые вином, топорщились, сидели мешками. Огромные парики были 

всклокочены, надеты, как шапки, – криво, из-под черных буклей торчали собственные 

волосы – рыжеватые, русые, славянские (…) Дверь распахнулась, вошел Петр, и перед ним 

склонилось низко семь париков. Кивнув, он сел у стола, резко сдвинул в сторону бумаги, 

опростав для руки место, забарабанил пальцами, и на присутствующих уставились круглые 

его черные глаза, словно горевшие безумием. Такова была его манера смотреть. Взгляд 

впитывал, постигал, проникал пронзительно, мог быть насмешливым, издевательским, 



гневным. Упаси бог стоять перед разгневанным его взором! (…) И народ, хорошо 

помнивший в Москве его глаза, говорил, что Петр – антихрист, не человек.  

 

Важную роль играет портретная деталь, несущая на себе психологическую нагрузку 

и служащая средством выражения авторской позиции: волевые качества царя у Толстого 

показаны с помощью описания глаз и взгляда царя. У Мережковского – см. выше 

(сопоставление с камнем)  

Библейские аллюзии, присутствующие и у Мережковского, и у Толстого 

(сопоставление с Антихристом), высвечивают мотивы богоборчества, традиционно 

связанные с образом Петра в русской литературе.  

Толстой использует выразительные портретные и предметно-бытовые детали, 

метонимию («склонилось низко семь париков»), цветопись, перечислительные ряды, 

сравнение («словно горевшие…»), прием контраста, иронию.  

(20 баллов) 

 


