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3адания очного ryра lll Всероссийской Толстовской олимпиады
щкольников по литераryре

11-й класс

3адание 1

1. Л. Н. Толстой так определил жанр своего произведения: <<БеЗ ЛОЖНОЙ

скромности, это - как О'Илпаца">>. Этот жанр:
А) поэма tr
Б)рассказ П
В) эпопея Ш

Г) повесть tr

2. В пропзведецие
ода <<Вольность>>?

А) Радищева
Б) Жуковского
В) Карамзина
Г) Щержавина

какого автора входит, как одна из его составляющиь

3. Щействие романа <<Война и мIIр>> развивается во время правлеIIия:
А) Александра II tr
Б) Николая II tr
В) Александра I g
Г) Екатерины II tr

4. Назовите поэта, одного из основоположников <<авторской песни>, в

творчестве которого особое место занимают образы Москвы и Арбата:
Дх, Дрбаm, tиой Дрбаm,

Tbl - моя релllzllя,
мосmовьlе mвоu поdо мной леэюаm.

оm любовu mвоей вовсе не LtзлечLlIцься,

Сор ок mьlсяч dруzuх .мо сmо вьrх лю бя.

А) В.С. Высоцкий tr
Б) Б. Ш. Окуджава М
В) Ю.И. Визбор tr
Г) А. А. Галич П

5. На пршмере какой семьи в романе <Война и мир>> л. н. Толстой показал

нетипичность, редкость семейных отношений:
А) Безуховы tr
Б) Болконские П
В) Ростовы Nl
Г) Курагины tr
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б.!раматпческий путь духовцого развития какого героя романа был
'""J,,":: fl 1 _1eД'Дов 

ой молоДёжи эпохи ф ормир ов ация д екабристов :А) Анатолrя Курагина tr
Б)БорисаЩрубецкого tr| В) Николая Ростова tr
Г) Андрея Болконского El

7. АвтороМ произвеДений Цом на набережной>>, <<{ругая жизнь>,
<<Старик>>, <<НетерпеЕие>) является

А) В.В. Быков Ш
Б) В.Г. Расrryтин П
В) Ю. В. Трифонов El
Г) В.П. Астафьев tr

8. Кого из героев романа, типичного представитепя первой четвертиXIX века, А. И. Герцен назвал (дрянью Александровского поколения>:А) Андрея Болконского П
Б) Бориса Друбецко.о М
В) Федора {олохова tr
Г) Пьера Безу<ова П

9, Кому принадлежат столь противоречивые, на первый взгляд, высказы-вания о Наполеоне:
<<наполеон велuк, поmоJvlу чmо он всmал выlце революцuu, поdавuл еёзлоупоmребленuя, уdерuсав все xopolaee - u равенсmво zраuсdан, u свобоdу словаu печаmu,- u mолько поmому прuобрёл власmы);
кКак, какою свя3ью бьtл он сБеduнён , ,,r, велuкuм собьtmuем, коmороебьtло преdсказано в дпоксlлl4псlлсе, он не знсIJt, но он нu на мuнуmу не усомнuJlсяв эmой свжu..- но оН реu,пUl поло}rcumь преdел власmu Зверя... прекраmumьнесчасmuя Европьt>l?
А) Андрею Болконскому Щ
Б) Щенисову tr
В) Николаю Ростову tr
Г) Пьеру Безрtову tr

10, НаЗОВИТе ПОЭТа, О КОТором один из критиков в бO_е годы хх века писал:<<Он всЛеД за ЕсенинЫпr lцёТ от ощуЩения, что в мире господствуетгармониЯ, которуЮ следуеТ проявитЬ... она прежде вФго - в црироде...)):А) Е.А. Евтушенко П
Б) А.А. Вознесенский П
В) Н.М. Рубцов М
Г) А.Т. Твардовский tr



11. Укажите верную фамилию главпого героя рассказа А. И. Солженицына
<<Одиц день Ивана Щенисовича>:

А) Куземин
Б) Тюрин
В) Шухов
Г) Клевшин

п,
tr
Еil
п

12. Кто из героев <<Войны и мира> не ступит на Сенатскую площадь,
согласно своим убеждениям: <<Тайное общество - враждебное и вредное,
которое может породить только зло... долг и присяга превыIIIе всего>>.

А) Пьер Безухов
J Б) Николай Ростов' Bi Андрей Болконский

Г).Щенисов

<<Вели мне сейчас Аракчеев IIдти на вас с эскадрошоlu и рубить - ни на
секуцду не задумаюсь и пойдр>?

п
ý
EI
п

13. Ниже приведён фрагмент из романа М. А. Булгакова <<Мастер
и МаргаритD}: <<Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал
произведений Пушкина, цо самого его знаJI прекрасно и ежедневно по
нескольку раз произЕосил фразы вроде: '6А за квартиру Пушкин платить

будет?" Или "Ламцочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтшл?",
"Нефть, стало быть, Пушкип, покупать будет?")). С каким шз произведений
Пушкина IIшканор Иванович познакомился во сне?

А) <Сryтrой рыцаръ> N
Б) <П"р во время чумьD) tr
В) <Каменный гость)) П
Г) кПиковrul дама) tr

14. Одному из произведений Пушкина предшествует эшиграф:
Mou4b u слава войньt,
Как люdu, xlx суеmлuвьле поклоннlлкlt,
Пер ешлu на сшорону mорэtсесmвуюлц*ъ:;!:"

Это произведение называется :

А) <Капитанская дочкa>) tr
Б) <Борис Годунов> EI
В) кКавказский пленник>> П
Г) <Полтавa> БI

15. Еиже перечислены изобрахсённые в poluaнe Л. Н. Толстого <<BoilHa

и мир>> сражения:
1) Боролинская бlлтва
2) Аустерлицкое сражение
3) битва за Смоленск
4) Шенграбенское сраженио
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укажите порядок следования этих сражений в романе:л)2,з, |,4 tr
Б) 1,4,2,з tr ,,| в)4,2,з,l м
г) 4,з,2,1 tr

16._ Кто из героев трагедиш Пушкиша <<Борис Годунов>> был свидетелем
гибели царевпча Щмитрия в Угличе?

А) Отрепьев П
Б) Пимен ýl
В) Шуйский П
Г) Воротынский П

17, Какие <<атрибугьr> футУристической юности В. В. Маяковского вошли
в поэму <<Облако в штанар>?

А) разрисованЕые лш{а Е
Б) черный цвет одежды П
В) жёлтая кофта М
Г) подвешеЕное кпотолкупианино П

18. КтО из героев поэмы н. А. Некрасова <<Кому на Руси жить хорошо))
говорит о себе: <<Я поryпленЕую голову, сердце гневное ношу>>?

А) Савелий, богатырь святорусский tr 
-

Б) Ермил Гирин tr
В) Яким Нагой tr
Г) Матрёна Тимофеевна М

19, л. Н. Толстой в возрасте 1б лет поступил в Казанский университет:А) на исторический факультет tr
Б)нафилософскийфакультет tr
Qru филологический факультет Бl
Г) наюридический факультет П

20. НазоВите стцхОтворение Ф. и. Тютчева, посвящённое.Щенисьевой:
+) оК. Б.) ((Я встретил Вас - и все былое...>) tr
Б) <Весенние водьD) tr
В) <Сон на MopeD
Г) кО, как убийственно мы любим...)

21, Когда началась Крымская война, л. н. Толстой перевёлся с Кавказа
в.щунайскую армию. Среди фактов биографии Толсiого, относящихся
к этому периоду, найдите ошибку:

А) командовtlл батареей на четвертом бастионе ý
Б) награжден орденом Анны с надписью <За храбрость> Е
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о В) вместе с группой передовых офицеров издав{Lлv журн€tп <Солдатский вестнию>
г) разработал цроект о перефорьров анииартиллерийских батарей

22. Какой стилистической фиryрой воспользоваJIся
щем предложеции: <<Приехав домой, Лаевскшй и
вошли в свои тёмные, душные, скучные комнатьр>?

А) градация ýl
Б)инверсия Е
В) анафора tr
Г) эпифора tr

23. АвтОром проИзведениЙ <<ЖивШ и помпи>>, <<ПоследциЙ срок)>, <<{еньги
для Марпи>) является:

А) В.Г. Распугин М
Б) В.П. Астафьев П
В) А.И. Солженицын tr
Г) В.М. Шукшин П

24. КтО бьlл секУндантом на дуэли п.Ir. Кирсанова и Базарова в романеИ. С. Тургенева <<Отцы и детп>?
А) Аркадий Кирсанов tr
Б) Пётр
В) Калязин
Г) Прокофьrтч

25. Поэтическую манеру какого сказителя автор <<Слова о полку Игореве>>
характеризует так:

Еслu песнь кому соmворumь хоmел,
Расmекалtся 74ьлслlлю по dрrrу;

Серыл,t волком по зеJчIJtLt,

Сuзьtлt орлом поd облакамu.

tr
tr
ш
п

tr
tr

А. П. Чехов в спедую-
Надещда Федоровпа

ш
tr
п

А) Велес
Б) Гомер
В) Боян
Г) Нестор



3адание 2

Выполците целfостный анализ текста.

И. А. Бунан

чАсовIIя

Летний жаркий денъ, в поле, за садом старой усадъбы, давно заброшенное
кладбище, - бугры в высоких цветах и травах и одинокм, вся дико заросшая
цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающuIся кирпичнrtя
часовня. ,Щети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами
заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не
видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно
и холодно: там, в железных ящиках, дежат какие-то дедушки и бабушки и еще
какой-то дядя) который сам себя застролил. Всё это очснь иIrтересно
и удивительно: у нас туг солнце, цветы, ц)авы, пцди, шмели, бабочки, мы
можем играть, бегать, нам жугко, Ео и весело сидеть на корточках, а они всегда
пежат там в темноте, как ночью, в толстых и холодньгх железных ящиках;
дедушки и бабушки все старые, а мм ещё молодой...

- А зачем он себя засцlелил?
- Он был очень влюблён, а когда очень влюблён, всегда стреJuIют себя...
В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака,

тёплый ветер с поJLя несёт сладкий 9апах цветуlцей ржи. И чем жарче
и радостней цечёт солнце, тем хододнее ДУеТ ИЗ ТЬМЫ' ИЗ ОКНа. 

2 uюля 1944 z.

3адание 3

2015 год объявлен Годом литературы. Именно этому событию посвя-
щено Еаше задание.

Как вы понимаете следующие сдова М. М. IIришвина: <Перо писатеJuI
обязано служить истине>>?



ý*

ъ, 
| _ ]|ъ.e

ý

J
{9аэ



SЧ\^^цJ.g4t:-ф >l^*Рч*, , 
ЪЕечr**-*дзазд- ,,*9 " Ч14 -;-:--,

с '-*^"-.-";

*щ*._фg

ЬчL

.'УУ* ,А- "$tлlма-"

/-\ап
-!|,цд. _ х-,,cgЩеf -Щ, -w_сlзЖ

",(

?



t ."\.Uд)о l 4J

'WaJJ-L t{



'цJL \JL(,\(д\tf}Ч*_-g=-__

gъд *-_е$д*-о**

КЬ*:Lеln*Д.:-*qдддJ^дýдl]--_

л'
Чq-r.Щ_ ý,(д _ и.l,{Хл{Jе . ,,-!4ý.lщ |/цац_,#,.ff1

кJ^лý ь\с-

\о* Ь

.-_:Щеа-дч*хJж-:.

-.;*-,, ц



ý** :+qщ*\f}ý*_}* €&"

л

**ч]q __фоцrл *

ц,

--''ъ,,,--,,
_Е_ ,,Ц{,++д4.,,,ЧЧ*1,l

т,сt(rц.D Чds.Ц4l_



{_ý
ъ\-vц. t!tý

,*l.я, !i

! ýrl/m
t_УГ = зз


