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Всероссийской Толстовской олимпиады школьников
(профиль - <сПитераryра)
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Время на вьrполненае заdанurt- 90 ман.
рабоmа сосmоum uз 30 заdанаtь

Максtлмальное колллчесmво балlлов - 200.

Совеmуелt выполняmь заdанuя в mой послеdоваmельносmll, в коmорой онu daHbt. !ля
эконол41]1,t вреJчrенu пропускайmе заdанuе, коmорое не уdаеmся вьlполнumь сразу, u перехоdumе к
слеdуюtцелtу. Еслu после вьtполненuя всей рабоmы у вас осmанеmся вреJ|4я, Bbt слtоэtсеmе вернуmься
к пропуu4енныJчt з аd анt tялt

Прu вьtполненuu заdанuй Bbt лцосюеmе пользоваmься черновл,lкоJчt. Обраtцаел,t Ваше BHLIfuraHlte,

чmо запlлс1,1, сDеланньtе в черновuках, не буdуm учumываmься прu оценuванuu рабоmьt.
Балльц полученньlе Вамu за выполненuе заdанuй, сулtл,tuруюmся, Посmарайmесь выполнumь

как u4oJtcшo больше заDанuй u набраmь наuбольuлее колuчесmво баллов,

Желаем успеха!

1" Выдающийся историк В.О. Ключевский в статье <<Опыт исторического обьяснения
учебной пьесьD) утверждает, что герои <<Недоросля>) вовсе не смешны, и дает им меткие
характеристики. Установите соответствие между действующими лицами пьесы и данными
В.О. Ключевским характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
(По 2 балlла за Kaltcdbtй правuльный оmвеm- Иmоzо за оmвеm - dо 8 балtлов)

ДЕИСТВУЮЩИЕ
лицА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) Митрофан 1) кбесчеловечон... для него свиной хлев замоняет и xpctl\л Е&ук,
и домitшний очаг>

Б) Стародуrчt 2) <находчивый... забавный... дурак>
в) Простаков З) кбеспомощный бедняка, совестливый и малодушный>
Г) Скотинин 4) кблагородный резонёр, академик добродетели>

ответ:
А Б в г
t l/ 3

2. Назовите поэта, строки которого приведены ниже.
(Иtпоzо за оmвеtп - 2 бшъzа)

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?
Оставьте: это сfiор славян между собою,
,Щоматттний старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, котOрого не разрешите вы.
1. Г.Р.,Щержавин
2: А.С. Пушкин
3. М.Ю. Лермонтов
4. Н.А. Нокрасов
5. Ф.И. Тютчев

3ответ:

.l



3. Какому из произведений Пушкина предшествует эпиграф:
Моtць u alaBa войньl,
Кок люdu, ах суеmJruвые поклоннlлкlц
Перешлlа на сmорону mорrtсесmвуюlцеzо царя.

Байрон
(Иmоzо за оmвеm- 2 балutа)

1. кКаrrитанскtш дотIка)
2. <Борис Годунов>
3. кКавказский пленник>
4. кПолтава>

ответ: ц

4. Как'называJIось имение Гаврилы Гавриловича Р. в повести А.С. Пушкина <<Метель>>?

(Иmоео за оmвеm - 2 балuла)

ответ: ц

1. Покровское
2. Кистеневка
3. Отралное
4. Ненаралово

5. IIародией на какой трагический античный сюжет является комическая поэма А.с.
Пушкина <Граф Нулию>?
(Иmоzо за олпвеm - 2 баlutа)
ответ:

6. ОдЕУ из егО элегиЙ ПушкиН считал настолькО совершеннойо что признавался, что теперь

ему стыдно булет печатать свои. А Бродский говорил о другом его произведении, что это

JIучшее стихотворение в русской поэзии. О ком идет речь?
(Иmоzо
ответ:

заоmвеm-2баllла)
Е .д. баИr,ru}4.uшj,

7. Установите соответствие
адресованы. К каждой позиции
второго столбца.

между высказываниями И писателями, которым они
первого столбца подберите соответствующую позицию из

'о 2 балла за Kaxcdbtй правtьryьный оmвеm. Иmоzо за оmвеm - do 8

ВЫСКАЗЫВАНИЕ писАтЕль

1) <Слог басен вообще легок, чист и всегда приятен. оц
рассказывает свободно и нередко с тем милым шростодушием,
которое так плонительно в Лафонтене>, В.А. Жуковский.

А) А.С. Пушкин

2) <Первое дело, какого требует от поэта его служоние, - <<бросить

забавы суетного свотa>) для того, чгобы поднять внешЕие
покровы, чтобы открыть гrryбину>. А.А. Блок.

Б) Н.А. Некрасов

3) котделанньтй в золото галантерейною игрушкою кинжал
наводит поэта на мысль о роли, которfю это орудие смерти
мщения играJIо прожде... А топерь?... Увы!> В.Г. Белинский.

В) И.А. Крылов

4) кв первый год существования возобновленного
кСовременника)) наш поэт печатЕIл в нем кЕду ли ноIъю по улице
темной...) - производение, которое не умрот до тех пор. Пока

русский язык остается языком русским)) В.А. ,Щружинин.

Г) М.Ю. Лермонтов

1 2 J 4

Е д г

ответ:



ответ:

8. Об одном из своих современников - художников слова Л.Н. Толстой сказал, что ему
присуща (лирическая дерзость - свойство настояrцих поэтов>>. Кого имел в виду Толстой?
(Иmоzо за оmвеm- 2 балtла)

1. В.А. Жуковского
2. Ф.И. Тютчева
3. А.А. Фета
4. А.К. Толстого

л 5. Н.А. Некрасова
3

Ответ:

9. кОн бьш прачесан u оdеm безукорuзненно, ослеплмl свеilсесmью лuца, белья, перчаmок u

фрака. По аtсшtеmу леuсшIа uзяtцная цепочка, с мноilсесmвоIl4 л4ельчайшtм брелоков. Он вьtнул
mончайtаай баmасmовьtй плаmок, вdохнул аромаmы Восmока, поmом небреuсно провел ал, по
лшлц, по ашнцеваmой еuJIяпе а обмажнул лакuрованньrе сапоешх - Так в романе И.А.
Гончарова <<Обломов)> описан
(Иmоzо за оmвеm- 2 балtла)

1. Штольц
2. обломов
3. Волков
4. Сульбинский
5. Таоантьев

2

10. Поставьте недостающее слово (повторяющееся 2 раза) в следующее высказывание
Мармеладова (Ф.М. .Щостоевский. <<Преступление и наказание>):
<... беdносmь flе порок, эmо uсmuна... Но..............., малосmuвьtй zocydapb,
о).
(Иmоzо за оmвеm - 2 балutа)

1. Пьянство
2. Воровство
3. Нищета
4. Бродяжничество
5. Попоошайничество2

- порок-

Ответ:
11. Кому из критиков демократическOго лагеря, поддер}кивающих <<некрасовское)>

направление в поэзии, Н.А. Некрасов посвятил известное стихотворение <<Пророю>?

(Иmоzо за оmвеm - 2 балuла)

1. Н.А.,Щобролюбову
2. Н.Г. Чернышевскому
З.Д.И. Писареву
4. В.Г. Белинскому

Ответ: l
12. Кто из этих русских писателей служил в армии, но не был участником какого-либо
военного сраясения?
(Иmоzо за оmвеm- 2 балlла)

1. Лев Толстой
2. Василий Жуковский
3. Федор,Щостоевский

i:X#i#1*,JHHH-""
6. Александр Пушкин

л
ответ: э



I
l

l

I

l

1,3. Эти писатели были в семейном родстве. Укажите неправильную пару.
(Иmоzо за оmвеm - 2 ба,апа)

1. Василий Жуковский и Иван Бунин
2. Михаил Лермонтов и Байрон
З. Лев Толстой и Федор Тютчев
4. Александр Пушкин и Федор,Щостоевский

ответ: Ч

14. (... любил рассказывать, что Толстой как-то сказал ему: <<Вы знаете, я терпеть не моry
Шекспира, но ваши пьесы еще хуже>>. Испугавшись, что обидел собеседника, Толстой взял
его за pyкyl заглянул в глаза и сказал: <<Вы хороший, .... D. И улыбнувшись прибавил: <А
пьесы ваши все-таки плохие>>. О ком из русских писателей идет речь в этом отрывке из книги
А. Зорина?
(Иmоёо за оmвеm - 2 бааша)
ответ: ,l.Л. ъd
15. Какие эпизоды из жизни Л.Н. Толстого обозначены в стихотворньш текстах
(По 4 бшrша за каltсdьlй правuлlьный оmвеm. Иmоzо за оmвеm - do 12 баltлов)

l. кУ хорохаuх пuсаmелей меmо0 просmой: / Повоюй, как Толсmой> |Ь.А. Слуцкий];
2. кu Лев Толсmой, позuруюlцuй в Гаспре, / как Саваоф, лопаmuл на веmру)) [В.Б. Кривулин];
З. <Bedb Jиечmа, с коmорой неразлучен / Был Толсmой, - u учасmь разdелumь, / И влаdенuя с

просmым нароDол,t - / Не случайно кончuлась ухоdол,l>l [Н.А. Оцуп].
ответ:

/а4а*r rrр tаfuе u S Ф'а/ч
uqza,Ja. Zb /";,uL,

16. Герои каких произведений Л.Н. Толстого упомянуты в стихотворных контекстах
(По б балlлов за Kactcdbtй правuлtьный оmвеm. Иmоzо за оmвеm - do 30 балlлов)

I. к...Сuвка Кольцова, кпяча Толсmоzо. / Кmо меня клuчеm uз Млечноzо Пуmu?> [В.В.
Хлебников];

2. кЗачел,t прuукраurенносmь днне, / Наmаu.ле к чеJйу ореол? / Толсmой uх не вывел в рол|ане,
/ Д просmо на землю прuвел) [И.В. Елагин];

З. кД catnt Толсmой? / Собой эюе поколеблен, / он своеJйу бессшtью не пpLlj4ep, - / беспол,tоlцно
ллеmавu,luйся, как Левuн, / в блаzонаuвноJй mtцhнье перемен?..) [Е.А. Евтушенко];

4. кИз чеmырех mомов еzо / косuл на Гumлера / фельdл,tарurал пресmарелыЬ |Б.А. Слlцкий];
5. <Иван Ильuч у Льва Толсmоzо / Увudел свеm - об эmом речь> fИ.В. Чиннов].

ответ:
I

2, ,,glptcФ ЙpcДpa"r r,fulZlaoc tl .zls.!p'

1.

.ё.

3.

.* 3.
1.
s. ,,. адtаrтъ qJlа+uL Ztrьсltа.*

-Tt---.-7-.-_."-

17. В честь этой героини Л.Н. Толстого ндзваны
флокса и узамбарской фиалки.
(Иmоzо за оmвеm * 5 баlutов)

ответ:

стиль в одежде, дамские аксессуары, сорта



I

18. Что в доме Толстыхо по словам Сергея Львовича (одного из сыновей писателя),
символизироваJIо домовитость, семейную традиционность и одновременно бурхqуазный
уклад }кизни, веру в необходимость материального благопо.lryчия, непрек"понное убеждение
в незыблемости современного строя?
(Иmоzо за оmвеm - 10 баллов)
Ответ:

19. Что должно было произойти при соблюдении трех условий, придуманных старшим
братом Л.Н. Толстого Николенькой: 1) стать в угол и не думать о белом медведе; 2) пройти,
не оступившись, по щелке между половицами; 3) в продолжение года не видеть зайца - ни
живого, ни мертвого, ни жареного на столе?
(Иmоzо за оmвеm - 5 бсшлов)
Ответ: irltlrl. це.4фr/"9_ ffi аа)

20. Кто из героев Л.Н. Толстого стал символом внутренней гармонии всех сторон личности,
совершенства, целостности и бесконечности?
(Иmоzо за оmвеm - 5 баллов)
Отвег: fu *уаz аэб

21. <Он пугает, а мне не страшЕо>>. Толстовское отношение к какому писат8лю выразилось в
этой фразе?
(Иmоzо за оfпвеm - 5 балuлов)

ответ:

22. Какой микротопоним Ясной Поляны был заменен в романе <<Анна Каренина>> на Колок?
(Иmоzо за оmвеm- 11 баluлов)
Ответ:

23. Ниже приведен фрагмент из рФмана Булгакова <<Мастер и Маргарита>>: <<IIиканор
Иванович до своег0 сна совершенно не знал прOизведений Пушкина, но самого его знаJI
прекрасно и е}кедневно по нескольку раз произносил фразы вроде: <<А за квартиру Пушкин
платить булет?>> Или <<Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?>>, <<Нефтьо

стало быть, Пушкин, покупать будет?>. С каким из произведений Пушкина Никанор
иванович познакомился во сне?
(Иmоzо за оmвеm - 5 бшuлов)

1. <Скупой рыцарь>>
2. <Пир во время чрБI)
3. <Каrчrенный гость>
4. кПиковая дчIN4D)

ответ:

24. Что из <<атрибутовD фуryристической юности Маяковского вошло в поэму <<Облако в
штанаю>?
(Иmоzо за оmвеm- 5 балutов)

1. Разрисованныs лица
2. Черньй цвет одежды
3. Желтая кофта

_ 4, ПодвешенЕое к потолку пиtlнино
3

.|

Ответ:



3

25. Кто из современников Ахматовой назвал ее (<златоустой Анной всея ýси>?
(Иmоzо за оmвеm- 2 бшuла)

1. А. Блок
2. М. Щветаева
З. С. Есенин
4. Н. Гlмилев

ответ: L
2б. Назовите поэта, о котором один из критиков в бO-е годы
Есениным идет от ощущения, что в мире господствует
проявить... Она пре}кде всего - в природе...>
(Иmоzо за оmвеm- 2 бшша)

1. Е.А. Евтушенко
2. А.А. Вознесенский
3. Н.М. Рубцов
4. А.Т. Твардовский

ХХ века писал: <<Он вслед за
гармония, которую следует

ответ:

27. Укансите правильную последовательность имен и фамилий писателей
(По 5 ба,lлов за каэкdьtй правtшьный оmвеm. Иmоzо за оmвеm - do 25 балtлов)

А Гордон Х Шелли 1 Эрнст Теодор
Б Вольфганг Y Мигель 2 Байрон
В Пепси W Джордж 3 Иоганн
Г Сервантес о Гете 4 Биrпи
Д Амадей Z Гофман 5 Сааведра

ответ:

28. Установите соответствие между иллюстрациями к произведениям и самими
произведениями. Результаты внесите в таблицу: под каждой цифрой в верхней строке
таблицы поставьте в нижней строке соответствующую букву.
(По 2 балlла за каеrcdьtй правuлльный оmвеm- Иmоzо за оmвеtп * dо 8 ба.rшов)

1.

tба ,lb|^/,f Гr, ц4Х
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1 2 3 4

6 А r р

А) И.С. Тургенев. кОтцы и дети>.
Б) А.П" Чехов. кХамелеон>.
В) Ф.М.,Щостоевский. кПрестулление
Г) М.Е. Са.птыков-Щедрин. кИстория
Ответ:

и накЕвание)).
ОДНОГО ГОРОДa).

29. Установите соответствие мея(ду названием кинофильма и произведением, по мотивам
которого был снят данный кипофильм. Результаты внесите в таблицу: под каждой цифрой
в верхней строке таблицы поставьте в нижней строке соответствующУю бУКвУ.
(По 2 ба,цла за каlсdьtй правtшьный оmвеm. Иmоzо за оmвеm- do 20 ба,члов)

1. <Русский бунт> (1999) Д) В. Некрасов. кВ окопах Сталинграда>

2. <Среди серьж камней> (1983) Б) К. Булычев, кСто лет тому вперед)

З. кФормула любви>> (1984) В) А. и Б. Стругацкие. кПикник на
обочине>

4. кСолдатьu (1956) Г) В. Быков, кСотников>

5. кВосхожденио) (I97 6) Д) В. Аксенов. кЗвездный билет>

6. кЛетят журавли) (1957) Е) В. РаспутиII. кПрощание с Матерой>

7. <Мой младший брат> (|962) Ж) В. Короленко. кВ дурном обществе>

8. кПрощание> (1981) З) В. Розов. кВечно живые)
9. кСталкер> (1979) И) А. Толстой. пГраФЛqдцqg.рgо
10. кГостья из будущего> (1984) К) А. Пyшкин. <<КапитанскаlI дочка)

Ответ:

30. Иллюстрачией к какому известному выражению о Л.н. Толстом является карикатура

.Щмитрия Катаева (источник изображения
https :/lсаriсаturа.ru 12007 l 0З l D8/urUparad/kataevdm 18829 D?
(Иmоzо за оtпвеm - 10 баltлов)

{fiRýщ8,_{"м

1
,, 3 4 э б 7 8 9 10

к А ь 3 и 5 г Е х l,

ответ: ,/Й Йц2.1аL&2/l. "Гl"rrrrrrэrZ.rШ ?"ry /r{Ц/2lz
rДr:}rL&Url ,
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