
Олимпиада школьников по филологии НГУ и ИФЛ СО РАН 

Задания по литературе 

Заочный тур 

11 класс 

 

1. В чем смысл названия рассказа А. Вампилова «Шепот, робкое дыханье». 

 

В. В. Вампилов «Шепот, робкое дыханье» 
 

Ранней весной и поздним вечером в глубину самого чистого и самого уютного во 

всем мире дворика вошли и остановились под жидкой тенью голых тополей молодой 

человек и девушка. Не спешите назвать их влюбленными, потому что они встретили друг 

друга совсем недавно и переживали теперь самое интересное время своего знакомства. 

Каждый из них был уверен в том, что он влюблен, и сомневался во взаимности; это было 

нервное, но счастливое время мучений, восторгов, сомнений, догадок, желания увидеть 

друг друга во сне и сразу после сна. Она была юной, чистой, нежной. И молодой человек 

был свеж и чист, как снег в пяти километрах от города. На этот вечер молодой человек 

возлагал большие надежды сегодня он решил внести ясность в их отношения. И она сразу 

почувствовала, что сегодня состоится этот важный и немного страшный разговор, и с 

волнением ждала его начала. Но теперь они молчали и сосредоточенно осматривали 

посторонние предметы. Но вот он взглянул на нее, понял, что она ждала, и решил не 

говорить, а действовать. На улице замерли чьи-то шаги. Стало тихо и торжественно. 

Молодые люди сделали шаг навстречу друг другу. Они неровно дышали, у них потемнело 

в глазах. Он зашептал что-то на испанском языке. Она приблизилась, и он уже чувствовал 

ее робкое дыхание. И в этот момент с крыши соседнего дома раздался дикий кошачий 

вопль. Они замерли в волнующих позах, взглянули друг на друга и сделали несколько 

шагов друг от друга. Молодой человек почувствовал себя так, как будто его облили чем-

то холодным и липким. Потом в нем, путаясь и перебивая друг друга, закопошились 

чувства растерянности, досады, нетерпения. От всего этого он вдруг поглупел, потом к 

нему явилась решимость, он решил довести все до конца. Он, запинаясь и смущаясь, 

подошел к ней и, уже не обращая внимания на вопли котов, которые неслись теперь без 

перерыва, заговорил. Коты выли жалобно, нежно, страстно, задушевно. Молодой человек 

заговорил каким-то чужим для самого себя нервным и робким голосом: «Леночка, ты 

видишь… Э-э… Сейчас весна, Леночка, и…» Леночка холодно распрощалась и хлопнула 

калиткой. На крыше коты перешли на грустное и скорбное адажио. Молодые люди 

больше не встречались. «Шепот, робкое дыханье, трели соловья…». 
 

2. Напишите рассуждение на тему «В чем отличие в восприятии драмы от других 

литературных родов?» 

 

К рассмотрению принимаются работы объемом не менее 1,5 тыс. знаков, в печатном виде в 

формате Microsoft Word. 

 


