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3адания очноrо ryра ll| ВсероссиЙской ТолстовсхоЙ олимпиады
lлкольников ло литератур9

,l0.й к]пасс

Задание l
1. Кто пз русскцх кЕязей в (слоsе о полку ИгоревФ процзпосI(тj <Хочу, -сказм, * копье преломять в начале поля Половецкого; с Blitlt, руоlчrl,
хоч) лпбо голову свою сJrож ть../ лпбо шлеr|ом пспить иl Донр)?

А) Itropr ЕБjВсеволод Е У
В) Владшотр п
Г) Святослав tr

2. Кто яз героев пропзведенllя Д, И, ФоЕвизЕЕа (Недоросль) жалуется Еа
свою судьбу в следующих йзыскаЕяых выр9,jiкенцях: <С тех пор, как все,
что у крестьяЕ Еп было, пrы отобраJIяl пичего уя(е содрлть Ее можем. Тдкая
бедл!>?

],

'l"

3. Псевдоплцrотп]м, полЕsя оторвацЕость от вародпой ср€ды присущц
посетllтелям U хозяевам rостItны}:

А) А, П, Шерер Й
Б) дома Ростовъпr tr
В) дома rcfiзей Болконских П
Г) дома Ьера Безцова Е

4. Действп€ ромдЕа <ВойЕа й мцрD развпва€тся во время цравлевая:
А) Алексавдра II tr
Б) николая II tr
Вj АлексаядраI Ы
Г) Екатерины II tr

5. К какопrу паправлеппю лrтератпlы отяосится повесть Н, М. Карамзпqа
(Бедвпя Лшlrr?

А) классицизм tr
Б, роvанtиз]\l tr
В;iентиментмизм d
Г) ремизм Е /'

А) Простаков
Б) r-жа Простакова
В) Скотияиlr
Г) Млrrрофан

п
й
Е
D



б. Кто пз героеВ цrагедии ПушкIrЕа (Борпс Годуцов)) был свпдетелем

гибелч царевичд Дм!rтр я в Углцчr?
Ai оmйьев шБ;пи;ен tr
Bl шчйский tr
Г; Воротынсклй tr

7. Борьба лlтовного с ч}ъствеппьlи ле)'(пт в освове вЕутрепвего рдзвtrlця:

А) ПьеDа Без}a{ова Ш

Бl Анаiоля Кlрагина tr
В) Бориса Друбец{ого tr '
Г) Федора Долохова tr

8. кто бъьT сеr(упдеЕтом Еа
Т}тгеflева <Отцы п детЕ>?

А) Аркадий кирсаяов
Б) Пiiр
В) КалязиЕ
Г) Прокофъич

дуэлх П. П. К!рсеЕова п Базарова в ромапе

пi

d
tr
п
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9. Какой шз поэпl llyml0ttta предшествует посвящеЕпе: <(Для вас, души моей

царRцы...>?
Счасmпuв уэю я наdеэlсdой слаёкой,

Чпо ёева с праrcmом любвu

Посмоmр пl, мосюелh быmь, ytpadxoi
На песнц zреluнъrc моu,

Аl((Рvслан и Людмилаr, q
ьi"цi,гчны,, Е
В),lБжчисарайсклйфонтак" Е

г) "кмказский пленникч Р

l0. о клкой войве )то выскаlывапие Пьера Беl}хова: "Е?кели б 1то была

"ойп" 
ru a"обоп1. я бы поriял. я бы первый посryпил в воецп}ю служоу,

*,;,1l1.J,1",Ёж1]lIшего человем в м ре", это всtорошо>'

А) войIrа 1805 Iода
Б) BofuIа 1807Iода
В) войяа 1812 года
Г) войЕа 1805-1807 годов



11. Во время кдкого сражения состоялась всIреча кцязя Аядрея и
НstrолеоЕа, ока!sвшая огромtlо€ зЕвчеllt|е яа судьбу герояi (Оц !Еал, что
это был Нsполеоя - его герой, во в эту мЕп}ту ТIаполеоЕ кез,UIся ему столь
MalteEbKпM, ЕпчтOжяым человеком в сраЕ!евпя с тем, qтo пропсходпло
теперь между его душой п этим высоким, бескоЕечным rrебом с беryщцмц
по нему облакамв>?

л) Аустерлицкое сраженле Й
Бj Йнграбенское Ъражение Е '\,.
В) Бородияское сражеяие tr
Г) КраснеЕское сражеfiие tr

12. кто пз помещиков поэмы
Чпчйкову <мёртвые душиD?

А) Мдrилов
Б) Ноздрёв
В) Собакевич
Q Itпюшrcrв

Н. В. Гоголя <<Мёртвые душiD подарпд

13. (Всýоре после малеЕькой кЕягявп вошФ,l массцвпь!й толстый молодой
челOвек со стрfirФною головою, в очках, свеrлыl папталоЕах по тогдашвей
моде, с высоким жабо t! в корйчrrевом фреRе>. Портрет ПьерА Без}това из
poм ra Л. Н. Толстого (Войяа п мпр)' ддЕ|

А) в ку:ьюлlrачионrъй момент Е,
Бt в экспоlицrа Er
В) в финало tr ,
Г) в осЕовЕой части tr

14. Какое собь!тце завершлет повествовацие в ромаяе Л. Н. Толстого
(Войrrа п мврrr?

А) смерть А, Болкояского после paнeEllll в Бородинском ораrкеяии
Б) известие о гибелц Пети в семье Ростовьж
В) сон Николеньки Болконского о loM,

как (ояll с мдеЙ Пьером шJIи впереди оlромяого воЙскФ)
Г) жевmьба Пьера Безу)(ова Еа Наташе Роотовой

15. Кто Ез героев цоэмы Е. А. Некр.сова (Кому пл Pyctl я(пть
говорfiт о себеi <(я поryплеяllую голову, сердце гЕевкое fiошр?

А) Савелий. богатьФь святоруссклй В
Б7 Ермил Гирин Ё
В) Яшrм Нагой tr
Г) 1чlатёЕа ТимофеевЕа

d
tr
tr
D

в
tr

]d ';
п

хорошо>
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16. К кдкому перЕоду творчества А. С. Пушшrва относитея стпхотворепие
<dt морю>?

А) период болдrкской осеви
Б) период юrкЕой ссылки
В) перЕод ссылки в I,Iихайловское
Г) позднее творчество поэта

17. Назовtте,raEp, в котором вапfiсаяа <Фелпца> Г. Р. ДержаDпвsa
А) элегия П
Б) trоэма tr.
В} ода d
Г) роман в стлпах

18. Кто Irз лйтератlтЕых героов пропзяоспт следующий мополог: (dla
столе, па!рпмер, арбуз - в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо
ца пароходе прttеilur пз Парfiжа, откроют кры!чку - пар] которому
подобЕого полъзя отыскать в прЕроде. Я всякпЙ день яа балах. Там у Еас ц
впст своЙ составптся: миfiцстр иносч}sнныЙ дел, фраццузскцЙ послапяикl
аяrлиЙскпf,, цемецкяЙ пославнцк ll я...r>?

п
tr
F,t
ry

19, Укажпте имя героя ромаIIа М. Е. Смтыкова_Щедршrл (Господа
ГоловлёвьD, которого tlазывмt! <кровоплlвушкой)>:

А) Порфирий q
Б) степая М
В)Владимир trГ)Павел tr

20. Л. Е. Толстой, ffe закоЕчив уtlпверс{тет, оrправJIяется:
А) в деревяю, Iде предполагм посвятить

А) Печорив g
Бlхлестаков m
Bl Евrевий Онегив Е
Г) Анатолъ К}рапп{ П

себяхозяйствен,{ойцеяlельцосrи tr,
Б) на Кавказ tr
В) в Совастополь tr
Г) затрллпry tr

21. В какой повесац ll}'lпкйЕа ставптся проблема чест! й человеческого
достоияства?

А) ((Высфел) tr
Бl -исrория села Горюхина- tr \
В) tMeTerb" tr у
Г) "капrпавскм дочкч"



22. Укажпте, какое пропзведеItие Ф. М. Достоевского ltе входцт в зЕамо-
Еитое пятцкЕllжие:

А) (Братья Карамазовю, tr
Б) (Преступление и наказание) Q/
В) (tlдиот. ф
Г) (БедЕые людиD Ц

23. Средtr перечпслецIlых проrзведеппй шайдцте посл€дЕrrй ромап
Л. н. Толстого:

А) .,Bofola и мир" F,Б)<Восхресение,) Er
В) <АIл{а Каревива), П
Г) (GlластБ TbMbD) П

24, Пазовцте город, который lr3обрФкеЕ в ромаце С&Iтыкова-Щодрпва
<Исторrrя одцого городФr.

А) Царъград
Б) Гл}пов
В) Петербlрл
Г) городN

25. Какой яз худоrкестDеЕЕых приёмов Н. Г. Червышевскпй (оaкреп{Ф> за
TBop.lecTBoM Л. 1I. толстого?

А) <диапеrстика дуrли>
Б) <сцегurевио> элизодов
В) (параллепiзю) сцеЕ
Г) (сръвавие масок)

Задание 2

Выполнятс 
'rе,,lосlяый 

аямU'l TeKcT а

И, С, Тург*l€в
ЕищIй

Я гроходил по улице,., Meнrl ocтrlt oвIrl вящий, ш)я{,1ый старик.

ВоспмёЕIsIе, слезливые гдаза, посrтнеьте ryбы, l1Iершавые лохмотья,
ЕеrIясаые рацы.., о, как безобразЕо обглодала б€дность зто в9счастное
существоI

Оя протяIивал пше красяуо, оrryхшrlо, грязв},lо p)rкy,,, Он стоцап, olr

мыЕIм о помOщв.
Я стал шарIlть у собя во всех кармаЕах.,. Ни кошедькц Еи часов, ви дахе

платка,,. Я ничего не взяп с собою.

р
tr
tr

tr
Е

р



А яиций ждал... fi протяЕrтм его рука слабо колыхмась и вздrагивала,
ПотеряЕный, см)тIеЕIБй, я црепко пожм эту грязlтrlо, трепетIr]4о р}ту.,.
- Не взъщи, брат; Ест у меФI ЕичеIо, бiат>,
Нищий уставил rlа меюl cBoli воопалёЕIiые Iлаза; его сиЕие ryбы

усмехнулиOь - и он в свою очередь стисЕул мои похолодевlцие пальцы,
- Что же, бра1 , грошамкап оЕ, - lla том оЕасйбо. Это тоже IDдадrио, брат. .

Я поЕя,I, {го и я поJт]лил подмtlие от моего брата.
Феврмь, 1878

Задание 3

2015 год обьяыЁ] Гqдрм лит фаг ypЬl. Имеrно sT ому собьг ию
посвящ€но нацезадание

Прокомментируйте след}тоцие слова Л. Н, ТолстоIо: (Большивство
лодой, проrrзводя и читм кпиrи, делают Еечто очевь )rnфoeJ цолезЕое и
возвышеIrIоФ>.
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