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Задания очного тура
VII Всероссийской Толстовской олимпиады школьников

по литературе

Задание 1

Ответьте на вопросы 1-25, выбрав один правильный ответ.

1. Прообразом какой усадьбы в произведениях Л. Н. Толстого cTajla Ясная Поляна:
1) Отрадное (роман-эпопея <Война tt ьtир,,)]

@ Лысые Г'оры (роман-эпопея <Войtrа и мир>):

3) Ергушово (роман кАнна Каренина>);
4) Воздвиженское (роман <Анна Каренины)?

2. Капитан Тушин в романе-эпопее Л. Н. Толстого кВойна и Nlир) - это герой

ф Шенграбенского сражения,
2) Аl,стерлицкого сражения;
3) Бородинской битвы:
4) партизанской войны.

3.кЛюбumь блuэtснuх, любumь враzов cBotrx. Любumь Боеа во всех проявленuях...)
в романе-эпопее Л. Н. Толстого кВойна и Nlир) эти слова мысленно произносит

1) княжна N4арья;
2) Наташа Ростова;
3) Андрей Болконский;

@ Пьер Безухов.

4, Впечатления от службы Л. Н. Толстого на Кавказе отразились в рассказе
1) кПоликушка);
2) кТри сN,{ерти):

3) <Альберт>;

Q <Рубка леса).

5. Хtанр произведенияИ. С. Тургенева кВешние водьD -
ф рассказ;
2) новелла;
3) повесть;
4) роман"

6. к...уtпренняя заря не пы,паеlп поJlсарол4: она разлuваеlпся кроmкuм румян1,|елz,'l. В эТом

предложениииз рассказа И. С, Тургенева кБежин луг) использован прием
1) метафоры;
2) метонимии;
3) сравненrтя;

ф олишетворения.

J. кона была уduвumельно сло)lсена,, ее коса золоmоZо цвеmа u mяJrcелая, как золоmо, паdсь,tа

нuж.е колен, но красавuцей ее нuкmО бьt не назвал,' во всем. ее лLlце mоllько u бьtло xopoulezo,

чmо Zлаза, u dаэюе не саh4ьtе Zлаза - oHu былu невелuкLl u серы, - но взZляd ux, бьtсmрьlй



u zлубокuй, беспечньtй do уdапu u заdулlчuвьtй

И. С. Тургенева кОтцы и дети) так описана
1) Анна Сергеевна Одинцова;
2) Катя;

@ Княгиня Р.;
4) Фенечка.

,'s - ,!l,.; * 
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dо уньtнuя, - заzа,dочньtй взz-пяD>. В романе

8" К какому элементу сюжетной структуры драмы д, н, Островского кБесприданница)

относится приезд Паратова в город Бряхимов:

ф экспозиция;
2) завязка;
3) развитие действия:
4) кульминация?

9. flраматургиаIеская деятельность А. FL Островского связана с

l) Мариинским театром;
2) Михайловским театром;
З) Александринским театром;

@ Малым театром.

10. Кто из ак.гр],lс впервые сыграп роль Катерины в драме д. н. Островского кГроза>:

С Г. Н. Федотова;
2) Л. П. Никулина-Косицкая;
3) П.А. Стрепетова;
4) М.Н. Ермолова?

|1, кВ салtолl dеле, KaKt,te поdвuzu" cadTLcb в колясk)) ll]u на корабль, dbtttttt чllсmы-\1 возdl,хом,

смоmрu Hcl чу)l{,ltе CmpclHbl, :,opoda, обьtчсttt, Hcl все ч)'dессt",л, Этt,т слова приналлежат

@ андрею Штольц), (и. А. Гончаров, кОблсlмов>);

)1 Еur.п"ю Базарову (и. с. Тургенев, <о,rцы и дети>);

3i Д"дрею БолкЬнскому (Л. Н, Толстой, кВойна и плир>);

4) Щмитрию Разумихину (Ф. М. Щостоевский. <Преступление и наказание>),

12.СтихоТворение н.д.Некрасова кТройкa> (кЧтО тЫ жадно гIядишь на дорогу",))

написано
1) яrчтбом;

2) хореем;
3) амфибрахием;

ф анапестом.

13. Черты импрессионизма проявляIотся в поэтическом творчестве

1) А. С. Пчrпкина;
2) Н. А" Некрасова:
3) Ф.И. Тютчева;

0 А. А. Фета.

14. Стихотворение кЭти бедные селенья",) принадлежит

1) А.С. Пуtпкину;
2) l\4.Ю. Лермон,гову;

Ф Ф. И. Тютчевуl
4) Н.А. Некрасову.
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15. В жанре элегии написано стихотворение Ф. И. Тютчева
1) кЕtце земли печален вид...);
2) кПевучесть есть в морских волнах...):
З) кНе то, что мните вы) природа...):

Ф uЯ встретил вас - и все былое...>.

16. Представителем позитивистской критики в русской литературе XIX века является

l) В.Г. Белинский;

€) Н. Г. Чернышевский;
3) Н.А. Щобролюбов;
4) Д.И. Писарев.

17. Мечтатель - главный герой повести Ф. м. ,Щостоевского

ф кБелые ночи));
2) кНеточка Незванова);
З) кДвойнио;
4) кСело Степанчиково и его обитатели).

18. кСmаньmе со,цнL|е.\l, вас все tt yBltdяtll. Сопнtlу преэtсdе Bcezo Hado быlпь солнцем).

В романе Ф. м. .Щостоевского кПрес,rчпление и наказаFIие)) эти слова принадлея{ат

1) Раскольникову;
2) Разул,tихину;

@ Порфирию Петровичу;
4) Лужину.

19. Назовите творческий п,тетод. в KoTopoN,t рабоr:ал м. Е. Са-птыков-Щедрин:

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

20. КаК называетСя город, ts KoTopoN,l проl]сходИт действие роман.1l\4. Е. Са:lr,ыкова-I!едриlта

кИстория одного города):
1) Калинов;
2) Щрёмов;

ф Глупов;
4) Старгород?

21. Сказка <Пропала совесть)) - это произведение

1) Л.Н. Толстого;
2) И,С. Тургенева;
3) Н. С. Лескова;

Ф М. Е. Салтыкова-Щедрина.

22. СемеН КонстантИновиЧ ffвоекуров - это герой

1) повести А. С. Пушкина <flубровский>;
2) поэмы Н. В. Гогсlля кМертвые души):
3) драмы А. н. Островского кБесприданница);

@ po*uru м. Е. Салтыкова-Щедрина кИстория одного города).
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23. Село Блины-Съедены упоминается в

1) поэме н. А. Некрасова кКому на Руси жить хOрошо);

О porune М. Е. Салтыкова-Щедрина кИстория одного города);

3J рассказе Л. Н. Толстого кУтро помеrцика);

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

24. Какой из перечисленных рассказов д. п. Чехова входит в состав ((маленькой трилогии>:

l) кАнна на шIее);

2) кЩушечка);

О uO любви>;
4) кЩама с собачкой>?

25, кПоле. Спlарая, покрuвuвlllаяся, dctBHo заброшtенная часовенка, возле нее колоdlц, боль

lаUе KCLl/tHu, коZdа-mо бbtBu,ttte, по-вrtduл,rоп,tу, моZlLцьнымu п-пltlllауlL,l, ,u сmарая скалlьяll, Tal

обрисовано место действия в

1) rrовести н. м. Карапtзина <<Бедная Лиза>;

2) повести А. С, Пушкина кСтанционный смотритель),

3) лраме А. Н. Островского кГроза>;

@ комедии А. П. Чехова <<Вишневый сад>,
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Задание 3

2019 год в России объявлен Годом театра. В этой связи вам предлагается
поразмыlllлять и ответить на вопрос: кКак вы пониN{аете сJIова н. в. Гоголя "Теаmр - эmо
ma{aJl KaQleopct, с Koпto|loit .L,IoJk,rlo .1Il1оZо сказаmь ,\1upJ, dобра"?> Свой ответ аргVмен,гирl,йтс-
при]\,lера]\{и из собственной жltзт{ll 14 ilв)iд4rl-тремя lIриN{ераj\,{и из pvccкo}-,i J]итературы.

}tlqБц*^ обI\q}Oлц, rпедир 8.л.{. ДIл^{ с,t,лл лКЧлrlДД;"rе идтOд Д,J4,._
*л*л И.п. Го-пп ,,лл,ОЧt П"*t.-r"ц "чrr* .и/^'' Спс.&л"пл,о "Бь 1,1.Tl

rrЦПЛ}др"Ь о{Ц..^^ *},trд с_ gЦ'tл.лл .рrдtuЦlrr. Ч 
пцде_ ,лллид, t/ачкцд r,ичеал дr.-

t,.o ,к, ^ А.rцьчщr чъ..tм сапп}q,',,' 'ZЛ и #,(l.шlаЛrрt }о/чсLrаИ. {qщ"r *

- лgлрlгЦ|"lл , цр11)lйь <мьл &!tlд,.t-,. ч

h,о слq, уrtюtлrДьРа- ЭчуLО.rд ghе,r(Ипдрм[ 
.

. Кц-
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