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Задания очного тура

VII ВсероссиЙской Толстовской олимпиады школьников
по литературе

Задание 1

Ответьте на вопросы 1-25о выбрав щправильный ответ.

1. Прообразом какой усадьбы в произведениях л. н. Толстого стала Ясная Поляна:

@ Оrрuдное (роман-эпопея кВойна и мир>);

i) Лur.ur. Горы (роман-эпопея кВойна и мир>);

3) Ерryшово (роман <Анна Каренино);
4) Воздвиженское (роман <Аяна Каренино)?

2. Капитан Тушин в романе-эпопее л. н. Толстого кВойна и мир) - это герой

@ Шенграбенского сраlкения;
2) Аустерлицкого срzDкения;

3) Боролинской битвы;
4) партизанской войны.

3. кJIюбumь блuжнuх, любumь BpaZoB c\oltx. Любumь Боzа ва всех проявленuях,,,))

в романе-эпопее л. н. Толстого <война и мир) эти слова мысленно произносит

1) княжна Марья;
2) Наташа Ростова;

Ф А"др.йБолконский;
4) Пьер Безу<ов.

4. Впечатления от службы л. н. Толстого на Кавказе отразились в рассказе
1) кПоликушкa>;
2) <<Три смерти);
3) кАльберт>;

@ <Губка JIеса).

5. Жанр произведенияИ. С. Тургенева <<Вешние воды)) -
1) рассказ;
2) новелла;

@ повесть;
4) роман.

6. к,.,уmренняя заря не пылаеm ПОЭtСаРОЛ,t: она рqзлuваеmся кроmкuJй руJvrянцемll. В этом

предложениииз рассказа И. С. Тургенева <Бежин луг)) использован flрием

@ метафоры;
2) метонимии,;
3) сравнения;
4) олицетворения.

'l. кона бьtла уduвumельно слоэtсена; ее коса золоmоzо цвеmа u mяжелая, как золоmо, паdала

нuэt{е колеt-l, l1o красаВuцей ее нuкmО бьt не нжвал; во все]w ее лuце mолько u бьtло xopo,|tlezo,

чmо Zлсlза, u dаже не са]иьIе елаза - онu бьlлu невелuкu u серы, - но взZляd ux, бьtсmрьtй
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u zлубокuй, беспечньtй dо ydaltu u заdул,tчuвый do унынuя, - заzаdочный взzляа). В романе
И. С. Тургенева <Отцы и дети> так описана

1) Анна Сергеевна Одинцова;
2) Катя;

@ Княгиня Р.;
4) Фенечка.

8. К какому элементу сюжетной структуры драмы А. н. Островского кБесприданница)

относится rrриезд Паратова в город Бряхимов:
1) экспозиция;

@ завязоа;
3) развитие действия;
4) кульминация?

,ЩраматургическаjI деятельность А.
1) Мариинским театром;
2) Михайловским театром;
З) Александринским театром;

@ Мальтм театром.

Н. Островского связана с

10. Кто из актрис впервые сыграл роль Катерины в драме д. }{. Островского кГрозa):

1) Г. Н. Федотова;
2) Л, П. Никулина-Косицкая;
3) П.А. Стрепетова;

@) М. Н. Ермолова?

11. кД само],4 dе-пе, KaKtle nodBuztt"" cadttcb в ко-пясý) LLпч на кораб,пь, dbtuttt чllсmым возdl,хо,л,t,

с,\4оmрч на чуэlсuе CmpaHbI, zopoda, обьtчаu, нс1 все ч)'dеса....л" Эти слова принадлежат

1) Андрею Штольцу (И"А.Гончаров. кОбломов>);

@ Евгению Базарову (и. С. Тургенев. котцы и дети>);

5) Дrдр.ю Болконскому (л. н. Толстой. кВойна и мир>);

4) Щмитрию Разумихину (Ф. М. !остоевский. кПреступление и наказанlrе>).

12. СтихоТворение н. д. Некрасова <Тройкa> (кЧтО тЫ жаднО глядишЬ на ДОРОГV...")

написано
1) ямбом;
2) хореем;
3) амфибрахием;

@ анапестом.

13. Черты иN{прессионизма проявляются в поэтическом творчестве

1) А.С. Пушкина;
2) Н.А. Некрасова;
3) Ф,И. Тютчева;

Ф А. А. Фета.

14. СтихоТворение кЭти бедНь]е се-пенЬя...) прtlнадлеж1,Iт

1) А. С. Пушкину;
2) М.Ю. Лермонтову;

Ф Ф, И. Тютчеву;
4) Н.А. Некрасову.
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15. В жанре эJtегии написано стихотворение Ф. И. Тюr,чева

l) кЕще земли печален вид...)l

@ кПевучесть есть в морских волнах...));

3) кНе то, что мните вы, природа...);
4) кЯ встретил вас -и все былое...>.

16. Представите-тем позитивистской критики в русской литературе XIX века является

Ф В. Г. Белинский;
2) Н.Г" Чернышевский,
3) Н. А. Щобролюбов;
4) Д.И. ГIисарев.

17. N4ечтатель - главный герой повести Ф. м. .Щостоевского

@ кБелые ночи);
2) <Неточка Незванова):
3) <,Щвойник>;

4) кСело Степанчиково и его обитатели),

|8. кСmаньmе солнL|ем,, вас все tt увudяm. Солнt1у преэrcdе Bcezo наdо бьtmь солнцем)),

в романе Ф. м. Щостоевского кпреступление и наказание)) эти сIова принадлежат

1) Раскольникову;
2) Разуплихину;

@ Порфирию Петровичу;
4) Лужину.

rВиТ€ ТВорческий метод, в котором работал м. Е. Салтыков-Щедрин:

классицизм;
сентиментализм;

романтизм;
реализм.

20. КаК называетСя город, в котором происходит действие романа м. Е. Са-птыкова-Щедрина

<История одного городa>:

1) Калинов;
2) .Щрёмов;

@ Ггупов;
4) Старгород?

21. Сказка кПропала совесть) -это произведение
1) Л.Н. Толстого;
2) И.С. Тургенева;
3) Н.С. Лескова;

@ М. Е. Са,rтьткова-Щедрина.

22. Семен Константинович .Щвоекуров - это герой

1) повести А. С. Пушкина <,Щубровский>;

2) поэмы Н. В. Гоголя <Мертвые души));
3) драмьт А. н. Островского кБесприданницa>;

Назо
1) _

2)
3)

@

19.

@ Po*una М. Е. Салтыкова-Щедрина кИстория одного городa).
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23. Село Блины-Съедены упоминается в

@ поэме Н. А. Некрасова кКому на Руси жить хорошо);
2) романе М. Е. Салтыкова-Щедрина <История одного города);
3) рассказе Л. Н. Толстого кУтро поNIещика)l
4) рассказе А. П. Чехова <Письплt-l к ученому соседу).

24. Какой из перечисленньж рассказов А. п. Чехова входит в состав ((маленькой трилогии>:

1) кАнна на шее);
2) кЩушечкa>);

Ф nO любви>;
4) кffама с собачкоri>?

25. кПо.пе. Спарая, покрuвuвuлаяся, daBHo заброutенная чсlсовенка, возле нее коltоdец, боль,

lUUе Kaц/tHll, коzdа-tпо бbtButlle, по-вtldttмол4у, MoZLtлbHbIл4Lt llлLппаfulll, u сmарая ска.п,tьяу. Так

обрисовано место действия в

1) повести Н. ]\4. Карамзина <Бедная Лизы;
2) повести А. С. Пушкина <Станционный смотритель),
З) драме А. Н. Островского <Гроза>;

@ коь,rедии А. П" Чехова <Виrlтневr,rti сад>.
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Задание 3

2019 год в России объявлен Годом театра. В этоЙ связи BEIM предлагаетсяпоразмышJить и ответитЬ на вопрос: <Как вы пониМаете слова н. в. Гоголя ''ТZоmр - эmоmакаЯ кафеdра, с коmороЙ л4оэtсно лtноZо сказаmь мuру dобра"?> Свой ответ аргументируйте
примераN,rи из собственноЙ жизни и двумя-тремя примерами из русской литературы.

'l5 ,д* Н.б. Гоrryrь 8о, чла-л о ГQи .l

аогла-а.чтьqý . Ьолъ про(,.6цr. -

4.-\чз t{t (ic 9еJо,8е.цq. 8.r.о _ЩФJ}tеfчfl- л 1яа

Ia€.a
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