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3адания очного ryра lll Всароссийской Толстовской олимпиады
lлкольников по литературэ

1,1-й класс

3адание l
I. Л. Н, Толстой тм оцреде]IпJI жавр своего про!3ведеппя| <Без ложвой
скромцости, это - кsк "ILп!адs'r. Этот жaнр:

А) поэма Е
Б) рассказ
В) эпопоя
Г) цовесть

2. В пропзведеяпе
од! <Вольвость)?

А) ?адrщева
Б) Ж},ковского
В) Карамзrлrа
Г) Державияа

З. ДейстDsс ромапr (Войиа и мпр> развпвается во время прлвлевпя:
А)АлександраП П
Б) Нжолм II tr
В) Александlа I El
Г) ВкатериЕы П tr

4. Еазовlffе поэтa, одЕого вз освовоllолоtкЕяков <<авrорской песяп)r, в
творче€тве которого особое место завЕмrют образы Москвы п Арбата:

Ь, Арбап, мой Арбаm,
Tbl - моя релlеllя,

мосповые mвоч поdо мной лехtаm,
оп Jlюбовu пвоей вовсе не uз]Iечuurъся,
Сорокmысяч аw х мосповhlх любя.

А) В, С. Высоцкий tr
Б) Б. Ш, Окуркава tr
В) Ю, И. Визбор Bl
Г) А. А. Галпч tr

5. Еа прпмере какой семьл в poмarre (Войпд ц Mrrp> Л. Е. Толстой показал
нетипцчпость. редкость сеt ейвыt огношеаЕй:

tr
tr
tr

кдкого автора входит, кlк одца Ез его состдвдяющцх,

tr
п
tr
в

/

А) Без}ховы
Б) Болковскле
В) Ростовы
Г) КWатшы

tr
tr
Е,
п

/оd



6.ДрамаlвческUй п}гь д!товяого разв тUя какого героя ромаЕа был

,rnnr"* дп" о"р"оо"ой молодёжл rпоrи форv}tроваяяя дек9брUстов:

А) Анатол, К}рагица Е
Бj Бориса Друбецкого П
В) Николая Ростова П
Г) Аядрея БолкоrrскоIо El

7. Автором процзведеЕrrЙ <Дом яа ЕабережпоЙ>, <(другая жпзвь>,

(Стsрик,,, (iЕетерлеяше'l явлrется
AlB В. Быков U
Б) В, Г, Расп}тия Е
В)Ю, В. Трифонов tr
Г) В. Гi. Астафьов tr

8. кого Ilз героев ромаяа, тппЕtIцого прqlставmФ!я первой чэтDертп

xtx векд, А. И. Герцец яазвал (дряЕью Алексавдровского поколеЕпя,)i

А) Аlцрея БоJп(ояского Е
Б) Бориса Друбецкого tr
В) ФодораДопохова tr
Г) Пьсра Без}това tr

9. KoMv прпяадлежлт столь протпDорочпвые, па первый взгляд, высказы-

ваппя о Еаполеоне:
<Наполеон велuк, llопо!уу чmо он всm@,q вьllце революцlлu, поdаыд её

злоlпопребленuя, уdерэ}сав все хороu]ее - u равенепво 2рахюаан, u свобоdу спова

u l1еЧаПllr u lПОПЬКО ПОПОМУ ПРuОбРеП ВЛаСПЬ' :-' 
,й*,' *о*оО свжью бь,Л оп соеduнёН с mем Beфltll.n;l собьlпuел\ коlпорое

бьlло преОсказано в Дпокспuпсuсе, он не знал, но oll H,l на uнупу не усомнu]lся

u"aoi 
"""ru,,, 

но он PeutlL]l полоlюuпь преdеЛ воаспч Зверя", прё<рапuпь

|лесчаспu' Европыr?
Д) ДЕдрею Болконскому В
Б) Денхсову tr
Bl Николаю Ростову П
Гj Пьеру Безцову О .,

10. На!овIrге поэта, о котором од{rr пз крrlтпков в 60-е годы Хх века п,lсаJI:

oon uaoao за ЕсеЕп ым идёт от оцущеяия, что в мпре господствует

rаDDtонпя! коtор}ю сJlел) ет проявлть,_, Ова прФ{де всего - в орпроде",)}:

д) Е, д, ввт},тленко Е
Б;А А- Вознесенский п
в l н, м, Р16цов tr
Гj К, Т, Т"арло""*";; tr

L



11. Укая(пте верную фамIlлию главпого героя расск!ва А. И. соджеЕпцыца
(Одпя депь ИваЕа ДеяцсовпtlФ>:

А) Куземив П
Б) Тюрин Е /
В) шу(ов Е J
Г) Клевш]д tr

12. кто цз героев <ВоЙЕы п мfiраr, lle ступпт яа Сеяатск}'Iо площадь,
согласпо свопм убеждецпям: <тайяое общество - враr*дебпое п вредаое,
которое может породпть только зло,.. долг ц прпсяга превыше всего>.
(Велп мпе сейrrас Аракчеов !lдтц Еа вос с эскадрояом п рубпть - ltи Es
секчяду не задумаюсь п пойдр)?

А) Ьер Безухов Е
Б) Николй Ростов tr
В) Авдrей Боп<онский Е
Г) Денисов В

13. Нпr(е прпв€дёЕ фрагмеЕт цз ромапя М. А. Булгакова <(Мастер
и МrргарЕгs>j (dlfiкацор ИваЕовпч до своего еЕд совершепЕо Ее зпlUI
произведеЕпй П}тIкtiпо, Ео с!tмого его зllаJI прекрасно п ФкедЕевяо Irо
вескольку раз процзяосил фразы Dроде: ..А за квартиру Пушкпп платЕть
будет?' Илrr "Лампочку яа лестппце, стдло быть, Пушкrв вывпптпл?r',
"Нофть, стмо быть, Пушкrlr, поI!тпать будет?'}>. С какцм дз лропзведеЕпй
Пушкяял Никаяор Иваповпч позвдкомплся во све?

А) (Сýпой рыцарь) tr
Б) <IТир во время.ryr,rьо> Е
В) (КамеЕIтый гость, BI
Г) <ГIиковм дамы tr

14, ОдЕому Irз пропзведеяпй Пушкица предш€ствует эпиграфi
Moulb u спава войньt,
Как люёu, tLt суеппuвьlе помоннlлкu,
ПepeuLau на спорону порэ!сеапвуоlце2о царя.

Ба,i.ран
ЭIо пропзведепие яазыяsется:

А) <<Капltтаяскм доч<а> Е
Б) (ýорис Год1тiов> tr
В) (кавказсклй тDIенЕию, Е
Г) (Подта9Ф) tr

15. Пиж€ перечпслеЕы язображёпrые в ромаце Л. Н. Толстого <Войяа
и мир), сражепйя:

1) Бородикскм битва
2) Аустерпщкое сражеgие
3) битва за Смолевск
4) Шенграбонское сражепие



А) Отрепьев В
Б) Пимев tr
В) Шуйсюrй tr
Г) Воротынский tr

17. Кsкие <атрrrб)ты> фут}тхстцческой юности
в поэпlу <Облдко в штаваD>?

А) разрисовы+rые лlлда tr
Б) черlшй цвет одежды tr
В) жёлтм кофта tr
Г) подвешеl+rое к потоJьт пиапиЕо Е

Уклжпте порядок следования этих сраrкечпй в ромаIlе|д\2,з,I,4 ts
Б) 1,4, 2, ] п
в)4,2,з,| tr
г)4,3,2, 1 п

16. Кто вз героев трагедпt! Пушк!ва <Борпс
гпбелп царевпча .Щмптрпя в Угличе?

Годувов)> был свЕдетелем

В. В. Маяковского во tлп

Л. Е. Толстой перевёлея с Кввказд
бпографпп То.пстого, отвосящйхся

L:

18. кто йз героев trоэмы Н. А. Еекрасова (Кому ца РуФr яO!ть tорошо)>

говорrrг о себе: <Я пОт:{пленЕую головь сердце гяевяое Еош))?
А) Савелrй, богатырь святоруссктй Е
Б) ВрмилГирин tr
В) Яким НаIой В
Г) Матрёfiа ТlrмофеевIrа tr

19. Л. Н. Толстой в возрасте 16 лет пост}Еsл в Казавскпй уЕпверсцтет
А) Еа историческ{й фаRтльтет tr
Б) ва философскlrй факулътет В
В) на филологпческrтй факупьтет tr
Г) Еа юрrдичоский факультет tr

20. Еазовите стихотворевrrе Ф. И. Тютчеве, посвящёявое ДеЕисьевойi
А) aК. Б.)) (<Я встрЕтил Вас ивсебылое...>) Е
Б) <ВесеЕЕие водыr)
В) (Сов Еа MopeD

Г) (О, как убийственно мы любим...))

21. Когдa яачалась КрымскаЕ войяа,
в Д}твйсьlm ,рмпю. СредЕ фактов
к этому перподу, ЕаiцЕте ошпбку:

L

А) комаlцовал батареей ва четвертом бастионе
Б) Еаграждея ордовом АнЕы с вадtисью (За храбрость>

L
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В) вместе с грlтrпой передовьтх офицеров пздавал
жrрIlал <СолдатсмЙ вестпию, tr

Г) разработм проект о перефорrлроваяии артиллерийских батарей В

22. Какой стилистrr.tеской фцryрой воспользовался Д.II. Чехов в qпедую-

щем предложеяпи: <прпехдв домойt Лдевскпй п Надежда ФедоровЕа
воцпц в свои тёмцые, душЕые, счrчпые KoM{rTbD?

А) градаlrия В
Б) инверсия О 7
В) апафора tr
Г).пифора п

2З. Автором провзведеЕий (dКива ц помЕп>>, <Последппй срок}}, <<Девъгх

для МдрЕФ> является:
А) В. Г. Расп}тин tr
Б) В. П. Астафьев tr
В) А. И, Солr(еЕIщьпr Е
Г) В. М. Ш}кдин tr

24. Кто был ееýrадаrrт{)м яя дуэлп П. П. Кrрсаяова я Базsрова в ромаЕе
И. С. Т},ргеЕева <Отцы и детrо?

А) Аркадй Кирсатrов tr
Б) Лёт В J
В) Ка,,lязlпl tr '
Г) Прокофьич П

25. Поэтпчесl{Jю lrafiepy какого ска:}I'теJiIя автор <(Словл о полку Игореве>
характерrlзует так:

Есlu песнь кому соtпворumь хоl?|ел,

Расmекапся мъtслuю по lpeBy;
Серьw волком по земlu,

Сtвьъм орлом поd облакамu.

А) Вепес
Б) Гомер
В) БояIr
Г) Нестор

tr
tr
в
tr



Задани€ 2

Выполяхте целоетЕый ацдлп! текста.

И. А. БуЕuн

чАсовнJI

Летrий жаркIй деtiь, в поле, за садом старой усадьбы, давlrо заФоЕеl*rое
кладбище, - буrры в высокt ( цветах и травaв и одиqокм, воя длко заросЕая
цвотами и травамиj крапивой ц татарш{ком, разруваюцмся кврпи,IIiм
часовм, Дети из усадьбы, сидя под чаоовЕей на корточках, зоркимtl глaLзами

заrлядьвак)т в узкое и дrrинltое разбItтое окяо lta )фовне земли, Там ничеrо Ее
видноJ отryда только холодво дует. Везде светло и жарко, а там темЕо
и холодвоi там, в )келезвых ящиках, лежат мкие-то дедуЕм п бабушки и еще

какой-то дядя, который оам себя застелил, Всё это оче]Б иЕтересво
и удившеJБЕо| у вас цл солЕце, цветы, тавБIt м}хи, шмели, бабо*л, мы .|

можем и{рать, беIатъ, Еам яФтко, во и весело сиJIеть на корточках, а оllи всеIда
лежат там в темЕоте, км llочью, в толстьDi и холодных железllых ящIлхах;

дед}тrки и ба6}тrкл всс с l арые. а.lrдя ешё молодой,.,

- А зачем оЕ оебя застрелвп?

- Ок был очетть влюблёя, а коrда очеЕъ влюблёв, всегда стреляют себя.,,
В сивем море неба островами стоят кое-rде белые прекрасlые облака,

тёплый встер с поля Iiосёт сjlадкий заЕм цветуцей ржи. И чем жарче
д радостЕей печ9т солЕце, тем холодtlее дует пз тьмы, из окЕа. 

2 uюм 1944 z_

Заданrе 3

2015 год обьявлен Годом лптераryры. ИменЕо это tу событlIю посвя,
шево ядше задапllе.

Как вы поЕимаете след},юцrе слова М, М. Пришвина: (Перо писателя
обязано сл!rкпть исттяеD?
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