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Задания очного тура

VII Всероссийской Толстовской олимпиады школьников
по литературе

Задание 1

ответьте на вопросы 1-25, выбрав щправильный ответ.

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

1) Отралное (роман-эпопея кВойна и мир>);

@ Лысые Горы (роман-эпопея кВойна и мир>);

3) Ергушово (роман <Анна Каренино);
4) Воздвиженское (роман <Анна Каренинa>)?

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

1) Шенграбенского сраrкеЕия;
2) Аустерлицкого сражения;

Q Ъоролинской битвы;
4) партизанской войны. /

3.кЛюбumь блuJtснuх, любumь вра?ов c?ollx. Лtобumь Боzа во всех проявленх,lях",))

в Dомане-эпопее л. н. Толqгого <Война и мир) эти сJIова мысJIенно произносит
' 

О княжна Марья;
2) Наташа Ростова;
3) Андрей Болконский;
4) Пьер Безухов.

4. Впечатления от службы л. н. Толстого на Кавказе отразились в рассказе

ф <<Поликушка);
2) кТри смерти);
3) <Альберт>;

@ кРубкалесa>),

5. Жанр произведе:яияИ.
1) рассказ;
2) новелла;

ф повесть;
4) роман,

С. Тургенева <<Вешние воды) -

6, к,..уtпренняя зарrI не пьLцаеm по)l{,ар().м; она раз,ryuваеll1сrl KpolпKLlM румянце-иl, В э,гоьl

предложениииз рассказа И. С. Тургенева кБежин луг) использован прием

1) метафоры;
2) метониплии;
3) сравнения;

@ оличетворения.

'7. кона была уduвumелЬно сложеНа; ее коса золоmоZо цвеmа Lt mяJселая, как золоmо, паdала

нltэtсе колен, но красавuцей ее нuкmо бьt не назвал; во всем ее лuце mолько u бьtло xopo,1,tle2o,

чmо 2лаза, u dаuсе не сал4ьле Zпаза - онu бьtлu невелuк,lt u cepbl, - но взZляd uх, бьtсmрьtй



u zлубокuй, беспечньtй Do уdалu u заdупtчuвьtй

И. С. Тургенева <Отцы и дети> так описана

l) днна Сергеевна одинцова;

ф Kur";
3) Княгиня Р.;
4) Фенечка.

/r ,t
j'* ý

do уньtнuя, - заzаdочньttl взz-пяdу, В романе

8. К какомУ элементУ ctoxteTtToTi структуры драмы д, н, Островского <БесrтрилаFlниtltl)

относится приезд Паратова в город Бряхимов:

1) экспозиция;

@ завязка:
3) развитие деиствия;
4) кульминация?

9. ,Щраматургическая деятельность А, Н, Острсlвского связаFIа с

1) Мариинским театром:
2) Михайловски]\{ театром;

3) Александринским театром;

@ Малым театром.

из актрис впервые сыграл роль Катерины в драме д. н. Островского кГроза>:

Г. Н. Федотова;
Л. П. Никулина-Косицкаlя:
П. А. Стрепетова;
М. Н. Ермолова?

10.

12. Стихотворение н. А. Некрасова <Тройко (<Что тцI

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

Q анапестом.

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

0 А. А. Фета.

Стихотворение <<Эти бедные

1) А. С. Пушкину;

2 М. Ю. Лермонтову;

\JD Ф. И. Тютчеву;
4) Н.А. Некрасову.

жадно гпядйшь на дорогУ...>)

14.

Кто
1)

2)
3)

Ф
tl. кВ салtоJИ dеле, KaKtte поdвuzu: саduсЬ в коляскУ uл1,1 на корабль, dыl,ttu ч,uсmыJи возdухоlt,t,

сл4оmрu на чужuе сmраньI, zopoda, обычаu, на все чуdеса",>, Эти сJIова принадлежат

б Апдрею Штольuу Щ,А,Гончаров, кОбломов>);

{ Е*..п"ю Базарову (и. с, Тургенев, <Отцы и дети>);

3i Д"дрео БоппЬr.пому (Л, Н, Толстой, <Война и мир>);

4)ЩмитриюРазУмихинУ(Ф.М..ЩостоевскиЙ.кПресТУПJIениеинаказание>).

селенъя.. .) принадлежит
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15. В жанре элегии написано стихотворение Ф. И, Тютчева

\) кЕшrе зем5lи печ&пен вкд...);

@ uПевучесть есть в морских волнах...);
3) кНе то, что мните вы, природа...);
4) кЯ встретил вас - и все былое,..>.

16. Представителем позитi4вистской критики в pycckoii rIитературе xix века явJlяется

1) В.Г. Белинский;
2) Н.Г. Чернышевский;

@ Н. А.,Щобролюбов;
4) Д.И, Писарев.

17" Мечтатель - главный герой повести Ф. N4. Щосrоевскtlгtl

@ <Бельiе ночи));

2) KHeTo.tKa Незванова);
3) <.Щвойник>;

4) кСело Степанчиково и его обитатеJrи)),

|8. кСmаньmе солн.L|е.м, вас все tt увttdяпl. Со.пнtlу преэtсdе Bcezo наdо быmь солнl|е,\1),

В романе Ф. м. /{остоевскtlго кПрест},плеtlllе и наказанLiе) э,тI,i слова принадjlеIiа,t

1) Раскольникову;
2) Разчшtихину:

ф П"iq,"рию Петровичу:

f, Лужttну.

19. НазовИте творчеСкий метоД, в KoTopoNl работаr N4. Е. Салтьтков-Щедрин:

1) классичизм,
2) сентr,tментализNl;
3) романтизм;
@ p,un"""

20, КаК называетСя город) в KoTopoN{ происходИт действие романа N4. Е. Салтыкова-Щедринt

<История одного городa>:

1) Калинов:
2) flрёплов;

@ Глу.,о";
4) Старгород?

21. Сказка кПропала совесть) - это произведение

@ Л. Н. iолстого:
2) И.С, Тургенева:
3) Н. С. Лескова;
4) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

22, Семен Константинович ,Щвоекуров - это герой

1) повести А. С. Пушкина кЩубровский>;

) поэмьI Н. В. Гогсlля кМертвые души);

6)) дрuмь, А. н. Островского кБесприданница):

{ poronu м. Е. Салтыкова-Щедрина <История одного города),
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23. Село Блины-Съедены упоминается в

ф поэме н. А. Некрасова <Кому на Рчси iltить хорошо);
2) романе м. Е. СалтыкоВа-Щелрrrна кИстория одного города);

3) рассказе Л. Н. Толстого <Утро поN{ещика);

4) рассказе А. П. Чехова <Письмо к ученому соседу),

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

1) кАнна на шее);
2) кЩушечкa>);

Ф uO любви>;
4) кlама с собачкойt>'/

25. кПоле. Сmарая, покрuвuвluаяся, daBHo заброtаенная часовенка, возле нее колоdеъ1, боль-
.Lalle KalrtHl,l, коzdа-mо боru*rru, по-вttdttмо,l4у, nloZ,LLпbHblл,lLt плLtч,:1аJvIll, L! сmарая скал,tья>. Так

обрисовано место действия в

@ пове.ти Н. М. Карамзина <Бедная Лиза>:

2) повесТи А. С. I11,шкиtта кСтанцтrсrт-тньтй смотритеj,Iь);

З) драме А. Н. Ос,t,ровского кI-ро,за"l

4) комедии А. П. Чехова <Вишневый сад>.

/г
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Задание 3

2019 год в России объяв:rен Годом театра. В этой связи вам предлагается
поразмышлять и ответить на вопрос: ккак вы понимаете слова н. в. Гоголя "теаmр - эmо
пlакаЯ кафеdра, с Koпlopoti лlожнО л|ноZо сказаmь Mupy dобра"?> Свой ответ аргументируйте
прип,{ерами из собственной хtизни и двуN,{я-тремя примерами из русской Jtитературы.
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