
 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

(школьный этап) 

2020 - 2021 учебный год 

8 класс 

Максимальное количество баллов - 70 

Время выполнения заданий – 3 астрономических часа 

Задание 1.  30 баллов 

                            «ЭХ, КОНИ, КОНИ, ЧТО ЗА КОНИ!..»  

Прочитайте. 

 А) Три года тому назад, однажды, в зимний вечер тройка подъехала, и проезжий в 

черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошёл в комнату, требуя 

лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было 

голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и 

ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь 

покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное своё действие. Гнев проезжего 

прошёл; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую 

шапку, отпутав шаль и сдёрнув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с 

чёрными усиками. 

 Б) Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. 

Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне 

доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, 

доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не 

усидел. Упав довольно тяжело на мёрзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую 

кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя 

без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем 

стремянный привел виновную лошадь, держа её под уздцы. Он помог Муромскому 

взобраться на седло, а [Иван Петрович] пригласил его к себе.  

1. Напишите имя автора и названия произведений (по отдельности и общее), откуда взяты 

эти отрывки. Напишите также фамилию Ивана Петровича из второго отрывка. 

 2. Представьте, что лошади наделены даром речи. Напишите монолог лошади на 

почтовой станции о событиях повести или монолог лошади Муромского о хозяине и его 

дочери. Объём – 150–200 слов. 

 

Задание 2.  40 баллов 

Прочитайте. Напишите сочинение об этом рассказе, отвечая на поставленные вопросы. 

Пишите связным текстом, свободно, понятно, доказательно и грамотно. Рекомендуемый 

объём – 150-250 слов. 

Владимир Осипович Богомолов (1924–2003) 

 



                                                            КРУГОМ ЛЮДИ 
Она дремлет в электричке, лёжа на лавке и подложив руку под голову. Одета бедно, в 

порыжелое кургузое пальтишко и тёплые не по сезону коты; на голове – серый 

обтёрханный платок. Неожиданно подхватывается: 

«Это ещё не Рамень?» – садится и, увидев, что за окном – дождь, огорчённо, с сердитой 

озабоченностью восклицает: 

– Вот враг!.. Ну надо же! 

– Грибной дождик – чем он вам помешал? 

Она смотрит недоумённо и, сообразив, что перед ней – горожане, поясняет: 

– Для хлебов он теперь не нужо́н. Совсем не нужо́н. – И с мягкой укоризной, весело: 

– Чай, хлебом кормимся-то, а не грибами!.. 

Невысокая, загорелая, морщинистая. Старенькая-старенькая – лет восьмидесяти, но ещё 

довольно живая. И руки заскорузлые, крепкие. Во рту спереди торчат два жёлтых зуба, 

тонкие и длинные. Поправляет платок и, приветливо улыбаясь, охотно разговаривает и 

рассказывает о себе. 

Сама из-под Иркутска. Сын погиб, а дочь умерла, и родных – никого. Ездила в Москву 

насчет «пензии», причём, как выясняется, и туда и обратно – без билета. И ни багажа, ни 

хотя бы крохотного узелка... 

– Как же так, без билета? И не ссадили?.. – удивляются вокруг. 

– А контроль?.. Контроль-то был? 

– Два раза приходил. А что контроль?.. – слабо улыбается она. 

– Контроль тоже ведь люди. Кругом люди!..– убеждённо и радостно сообщает она и, 

словно оправдываясь, добавляет: 

– Я ведь не так, я по делу... В этом её «Кругом люди!» 

Столько веры в человека и оптимизма, что всем становится как-то лучше, светлее... 

Проехать без билета и без денег половину России, более пяти тысяч километров, и точно 

так же возвращаться – уму непостижимо. Но ей верят. 

Есть в ней что-то очень хорошее, душевное, мудрое; лицо, глаза и улыбка так и светятся 

приветливостью, и столь чистосердечна – вся наружу, – ей просто нельзя не верить. 

Кто-то из пассажиров угостил её пирожком, она взяла, с достоинством поблагодарив, и 

охотно сосёт и жамкает, легонько жамкает своими двумя зубами. Меж тем за окном после 

дождя проглянуло солнышко и сверкает ослепительно миллионами росинок на траве, на 

листьях и на крышах. И, оставив пирожок, она, радостная, сияющая, щуря блёклые 

старческие глаза, смотрит как заворожённая в окно и восторженно произносит: 

– Батюшки, красота-то какая!.. Нет, вы поглядите... (1963) 

 

1. С помощью каких средств создан портрет героини? 

2. Что можно сказать о внутреннем мире героини? В каких словах он отражён? 

3. Каково авторское отношение к героине? 

4. Можете ли Вы объяснить название рассказа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


