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Задания очного тура

VI Всероссийской ТолстовскоЙ олимпиады школьников по лиТераТУре

liадаrrие 1.

1, Какой эпиграф предпосл&ц Л.Н.'I'оrIстолi к роп.танl, кднна Каренина>?
1, кИ жить горопl,tl,ся. и чyвс,гвова1,I,ь cllelIlиT)).

2. <О, не знай сих cTpiil]]Hbш снов
Ты, п,tоя Светланаl>

3. кБереги честь смоJiоду)).

@ кМне отмщение, и Аз воздам).
5. <Старинные люли. мой батюrпка!>>

2. IIоставьте пропущенное слово в изI]естную фразl,JI.Н.Тоrс"гого:
кЧеловек обязан бьtmь счасп1.,Iuв, как обязаlt быlllь ........,.....).

1, добрышr;

Ф ",,no,,"З. чес],ныl\i:
4. ухоженны]\{:
5. чистоп.lотн bIl\l.

З. о каком герое романа-эпопеи JI.Н.То;с,гсlго кВойна li \{ир) илет peLlb в следуюшlих

строках:
кОн zoBopul на 111otr4 uзьIск(.tнлtо.v французск(),I1 ,lзьlке, на Kolllopoxl не п,lо.lько ?оворu,гlll, но u

dу,уtалu Haulu dedbt, u с п,lе,l1ч п1l1xLt-|,Ilt, покровчll1е.,lьсlпвенньIм.u чllпlон{lL|uя.l4u, копlорьLе

ссlойсmвеrtньI соспlарUВU,lеtУУСrI в сбеlllе ч прu dвоlэе ЗНаL!ЦlПе:ltlНO.И| tlg,lgбекl,r. -,'?

О О князе Василии Курагине.
2. О князе Анлрее Бо,,lконскоьt.
3. О графе Кири:rле В;lадимировиче Безlхове.
4. о князе Нико,пае Андрееви,те Бо,пконском,
5. О князе Михаиле Илларионоtзиче Кyтузове.

4. Кто из русских писате;rеri совреl\,fенников Л.Н,f'олстого назв&Ц кВойнУ и п,lир)

(наилучшим русским исr?iъ;;;ту"::r*"r)). (гордос IbK) современной литературы>'?

2. Ф.М.fiостоевскlлй.
З. И.А.Гончаров.
1. H.C.JlccKoB.
5. Ф.М.fiостоевскиii.

5. Назовите произвеДенрте Л.Н.ТолстоI,о 1850-х I-одов, отрarзивtllее вIIечатления писателя ol,

службы на Кавказе.
1. кКазаки>.

е кИсr,ория tsчерашнего дня).
3. <Альберт>>.

4. <Люuерн>.
5. <lOHocTb>.
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6, Кто был первым русскиNI критико\4, j{аI]пIи\{ rтаибо.,lее обьективную olleнKy роману-эпопсе
Л,Н.Толстого <Война и пtир>?

1. Н.Г.Черньтп_тевскlтй.
2. Щ.И.ГIrrсарев.

@ В.Г.Ье;lинскttй
4. Н.Н.Страхов.
5. Н.А.l[обролюбов.

7. кНе в свои сани не садись)) этоti р,чсской пословицеli на,звал свое IIроизведение
1. JI.] {.J'о'lс,гсlli.
2. И.С-'.Тl,ргснев.

@ Н.Н.Острс,lвский.
4. М.Е.Са:r,r,ыксlв-Шедрин.
5. А.ГI.Чехов.

8. Яков Турок - это герой
1. paccкiв.l И.С.'I'1,рI,енева Kl Iевцы>;

2. расс]каза Jl.Н.Тоrlсrого KУ,t,po помеu{икА);
3. IIоэ]\Iы Н,А.FIекрасова <Itobt1, на Рl,си )tить хорошо)),

Q|) rrовести Н.С'.Лесl(отlа кО.lарованrlыl"I странник)]
5. рассказа А.Il.LIехоrза кМужсtлки>>.

9. Назовите творLIеский пtеl-о,,1. ts KoTopoN4 рабоr,а,l И.А.Гон,ttt}эсlв.
1. К..lассиttизлt.
2. Сенl,иьленlа,llj:]N,I.
3. I)oMaH t tl злt,

(! Ре-,r,,.о.
5 . Сиьтвсl"-I lt:з rt .

1 0. Главнаятема стихотворения H.A.HeкpiicoBa <<В .,tсlрсlгс>) l,е\{а

l, нелегкой крестьянской ;ttизtти:

2, тяжелой доли pyccкoti Kpecr ьянки;
3. ро]{ины. красо,гы pyccKol:i rlриl]0дыl
4. поэта и поэзии]

,4\
(! смысла жизt{и. предназtIаrIения человека,

1 1. Укажите название последtlей пьесы А.il.Чехова.
1. <Иватlов,>.

2. кДяlдя Rаrtя>.

G) кRи lrrтtеtзьrй ca,,ll>.

4, KLiitйKttll.

5. <<'I'ри cecrpt,l>.

12. Назови,ге жанр прои:]велетrrтя I-{.С.Лескова <<ОчаrроваtiныL"I сгранник).
1. PorTtrH.

@ П.rо..,,,п.
З. Рассказ.
4. Очерк.
5. flрапла.
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1з. Определи.ге стихоr,ворньтй раз]\lер lIриведснных ниiке строк l{:] стихоl,ворения

Ф.И.Тrотчева кВесенняя гроза)) :

Jlrобrrкl грозу в HaIIa,]c N,Iая.

Когда вссенний первыli гроN{.

Как бы резвrIся LI играя.

Грохо.lе,г в небе го.пубоlt.

@ яrо.
]. Хорсй.
З. f{акr,иль,
4. Ап,rфибрахий.
5. Анапесr,,

14, кЗеленЫй tпумl> - это сl,ихотворе}"{Iiе
1. А.С.[[уrлкиrlа.
2. It4.Ю.ЛермоI{,гова.
З. IJ.A.F{eKparcoBa.

@) 'э,и,т к),гLlевil,

5. z\.А.Феr,а.

15. кучись у них: , оrЕ.ьTý1",.i;u,Jпr,хоu.ulва,ц LI]]'Гаlе.]Я

2. А,С.Пl,шlкtttт.
З. It4.Ю.ЛерпIOнтов.
4. Ф,И.l'юl,чсв.
5, А.А.Фет.

16, Кто из перечисленных ниже русских llисатс-llей по cBoeN,Iy образованию был инхсенероьt?

1. Л.Н.'l'олс,гоit.
2. Ф.М./{ос,гсlсtзскl,rй.
3. И.С.'Гу,рI,еrlев.
(Гr н.с.лсскоtj.
5. А.Н.Осr,ровскиli.

17. Фамилия кНехлtодов)) IIрIIс\rtс,гв},ет в l,рех прои:]l]сjlсн}{ях Л.Н.'Голс-гого - в расскilзе

кУтро помещика), в IIовесr-и <IOHoc,r,b>. LIазовиl,е ,гретье rlроизве]lение IIисателя. l,де герой

и\Iеет ту ]ке фап,tилиtt,l.
1. lIoBecTb кКазакиl>.

2. Повес,гь кКрейчерова со}Iа,гa1)).

З. l)оп,tаlr-эtlопея кВойна и N{ир)).

4. I)oMtlH KAHHii KapeTttTHtt>.

@ I'onnan <<Воскресение),

18.НазванИескаЗкиМ.Е.Са.llтыкова-U{е;rринак[IреrrУлрьтйПискарЬ))осноВанонаПрие]ч{е
ф метафоры;
2. мсlони\Iии:
З. Ilронии:
4. т,лtпербо.llы:

5. r,ро,геска.
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19. Назови.ге курортньтй город, в которо1\{ по:]нако\{иjIись ],ерои рассказаА.ГLЧехова кДама с

собачкой> Щмитрий Щмитриевич Гуров и днна Ciept,eeBHtt.

ф Япrа.
2. Алуш,I,а.
3. Феодосия.
4. Пяr,лтгорск.
5. Кисловtl_(ск.

20. Двтор книги о Л.Н.Толс,гом и Ф.Nt.liостое}]скоl\{ кЖивая )ки:]нь) -
t. Щ.С.Мереlкковский.
2. И.А.Бунин.

ф B.B.Bcpeci.lcB.

i yJ жr-*;"-"

21, О КаКИХ ПОЭТа!ffЬ'й:ь:,'#н*:;Y;1;,.хJrт::;:,:,^".. тайны русской поэзии>>,J

2. О В.А.}Кl,коRскоN,{ и А.С.П"чшкине,

@ О А.С.Пуrпки}{е и N4.IО.ЛсрьIонтове,

4. о Ф.и.l'ю,гLIеве iT }-{.A.HcK}]ilcOt]e.

5. о Ф.И.'Гrотtlевеи А.А.Фете.

22. Ст атья к Нарол'6,ilЁffьтк;;::J]:" ","
' 2. В.Я,Брrосова.

3. А.А.Б;iока.
4. Анлрея Белоr,о.

5, Н.С.Г.чмилева.

2З. Первая пьеса Максима Горького -
1. кНа дне>.

@ кIt4ещане>.

3. кВрагиi>.
4. кI}арвары>.
5. кflеr,и солнl(ilr.

24. сподвижник и помощник JI.н.'Го_rIстого. соз,l{авrлr,lЙ \,{ного,гt]\,{ныЙ бtlСlГРафИЧеСКИЙ ТРУД О

писателе. -
1. Н.Н.Гусев.
2. В.Ф.Бl,лr,аков.
З, 1i.И.Блrрюков.
4. I}.Г.Чер,гков.

@ Д.П.Маковиttкий,

25. Какое произведение Л.Н,То-]rс,го],о ]lолуLIило наибо;lьшlее коIичесТво экранизаций?

Ф Ролrан-эпопея KBoliHa и ]\,Iир).

2. Роп,tан кАнна Карснина>.
З. PobtaH кВоскресе}Iие)).
4. IIовесть кl{рейltерсlва соната)),

5, Повесr,ь кОr,ец Сiерl,итi>
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