ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА
Всероссийской Толстовской олимпиады школьников по обществознанию, истории
и литературе (профиль – «Литература»)
(2017-2018 )
1.1 балл
Укажите название первой законченной повести Л.Н. Толстого
1. «История вчерашнего дня»
2. «Детство»
3. «Записки сумасшедшего»
4. «Дьявол»
5. «Крейцерова соната»
2. 2 балла
В каком из перечисленных ниже произведений Л.Н. Толстой поднимает тему
искусства?
1.
Рассказ «Утро помещика»
2.
Повесть «Отрочество»
3.
Рассказ «Альберт»
4.
Повесть «Отец Сергий»
5.
Рассказ «Смерть Ивана Ильича»
3. 3 балла
«Миром, все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братскою
любовью – будем молиться», – думала героиня романа Л.Н. Толстого «Война и мир»
1.
Марья Болконская
2.
Наташа Ростова
3.
Анна Павловна Шерер
4.
Марья Дмитриевна Ахросимова
5.
Аграфена Белова
4. 1 балл
Какой художественный прием имеет место в выделенной строке из повести Л.Н.
Толстого «Детство»:
«Maman говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни эти
звуки так много говорят моему сердцу!» – ?
1.
Метафора
2.
Эпитет
3.
Сравнение
4.
Олицетворение
5.
Метонимия
5. 2 балла
О ком из русских писателей Л.Н. Толстой сказал: «…это был несравненный
художник… Художник жизни… И достоинство его творчества то, что оно понятно и
сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще… А это главное».
–?
1. О А.С. Пушкине
2. о Н.А. Некрасове
3. о И.С. Тургеневе
4. о Ф.М. Достоевском
5. о А.П. Чехове

6. 3 балла
«Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали
крупных
выпуклостей просторного черепа», – так в романе «Отцы и дети» И.С.Тургенев
описывает
1. Николая Петровича Кирсанова
2. Павла Петровича Кирсанова
3. Аркадия Николаевича Кирсанова
4. Евгения Васильевича Базарова
5. Матвея Ильича Колязина
7. 1 балл
Главная тема стихотворения Н.А. Некрасова «В дороге» – тема
1. природы
2. любви
3. поэта и поэзии
4. тяжелой женской доли
5. смысла жизни и предназначения человека
8. 1 балл
К какому элементу сюжетной структуры пьесы А.Н. Островского «Гроза» относится
пение Кулигиным песни «Среди долины ровныя…»?
1. Экспозиции
2. Завязке
3. Развитию действия
4. Кульминации
5. Развязке
9. 1 балл
Какой художественный прием имеет место в данном предложении из романа И.С.
Тургенева «Отцы и дети»: «Медом разливалась по воздуху сладостная мелодия» – ?
1. Сравнение
2. Олицетворение
3. Метафора
4. Метонимия
5. Гипербола
10. 3 балла
«Поят народ распущенный,
Зовут на службы земские,
Сажают, учат грамоте –
Нужна ему она!» – в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» так говорит?
1. Савелий
2. Яким Нагой
3. акцизный чиновник
4. помещик Оболт-Оболдуев
5. Павлуша Веретенников
11. 1 балл
«Мысль изреченная есть ложь» – утверждает Ф.И. Тютчев в стихотворении
1. «С поляны коршун поднялся…»
2. «Silentium!»
3. «Не то, что мните вы, природа…»

4. «О, как убийственно мы любим…»
5. «Нам не дано предугадать…»
12. 3 балла
«Что это на тебе один чулок нитяный, а другой бумажный? Да и рубашка наизнанку
надета?» – говорит Обломову
1. Судьбинский
2. Пенкин
3. Штольц
4. Тарантьев
5. Алексеев
13. 1 балл
«В Россию можно только верить» – эта знаменитая строка принадлежат
1. Г.Р. Державину
2. В.А. Жуковскому
3. А.С. Пушкину
4. Ф.И. Тютчеву
5. Н.А. Некрасову
14. 3 балла
К кому из героев русской литературы ХIХ в. относится эта портретная
характеристика:
«… он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус,
ростом выше среднего, тонок и строен» – ?
1. К Печорину (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)
2. К Павлу Петровичу Кирсанову (И.С. Тургенев «Отцы и дети»)
3. К Штольцу (И.А. Гончаров «Обломов»)
4. К Раскольникову (Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»)
5. К Андрею Болконскому (Л.Н. Толстой «Война и мир»)
15. 1 балл
О любви как величайшей ценности в жизни А.П. Чехов пишет в рассказе
1. «Студент»
2. «Ионыч»
3. «Человек в футляре»
4. «Крыжовник»
5. «О любви»
16. 5 баллов
Поставьте пропущенное слово в предложении из романа Л.Н. Толстого «Война и
мир»:
«Тихон Щербатый был один из самых ………………… людей в партии».
17. 5 баллов
Восстановите пропущенные слова во фрагменте из повести Л.Н. Толстого «Детство»:
«Счастливая, счастливая, ……………………. пора детства! Как не любить, не лелеять
воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, ………………… мою душу и служат
для меня источником лучших наслаждений».

18. 5 баллов
Во фрагменте из рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг» пропущены некоторые
прилагательные. Восстановите их.
«С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она
разливается …………………. румянцем. Солнце – не ………………., не раскаленное, как во
время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но ……………… и приветно
лучезарное».
19. 5 баллов
В предложение из романа И.А. Гончарова «Обломов» поставьте пропущенное
название города:
«Все другие с любопытством ждали, как начальник позовет Обломова, как холодно и
покойно спросит, «он ли это отослал бумагу в ………………….», и все недоумевали, каким
голосом ответит ему Илья Ильич».
20. 5 баллов
Как называется стихотворение Н.А. Некрасова 1856 года, тематически созвучное
«Севастопольским рассказам» Л.Н. Толстого?
Ответ: _____________________________________
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и литературе (профиль – «Литература»),
проректор по НИР ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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ЗАДАНИЯ ОЧНОГО ТУРА
Всероссийской Толстовской олимпиады школьников по обществознанию, истории
и литературе (профиль – «Литература»)
(2017-2018 гг.)
Задание 1.
1. Какой эпиграф предпослал Л.Н. Толстой к роману «Анна Каренина»?
1. «И жить торопится, и чувствовать спешит»
2. «О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!»
3. «Береги честь смолоду».
4. «Мне отмщение, и Аз воздам»
5. «Старинные люди, мой батюшка!»
2. Поставьте пропущенное слово в известную фразу Л.Н. Толстого:
«Человек обязан быть счастлив, как обязан быть …………………..».
1. добрым
2. смелым
3. честным
4. ухоженным
5. чистоплотным
3. О каком герое романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир» идет речь в следующих
строках:
«Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили,
но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые
свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку». – ?
1. О князе Василии Курагине
2. О князе Андрее Болконском
3. О графе Кирилле Владимировиче Безухове
4. О князе Николае Андреевиче Болконском
5. О князе Михаиле Илларионовиче Кутузове
4. Кто из русских писателей – современников Л.Н. Толстого назвал «Войну и мир»
«наилучшим русским историческим романом», «гордостью современной
литературы»?
1. И.С. Тургенев
2. Ф.М. Достоевский
3. И.А. Гончаров
4. Н.С. Лесков
5. Ф.М. Достоевский
5. Назовите произведение Л.Н. Толстого 1850-х годов, отразившее впечатления
писателя от службы на Кавказе.
1. «Казаки»
2. «История вчерашнего дня»
3. «Альберт»
4. «Люцерн»
5. «Юность»

6. Кто был первым русским критиком, давшим наиболее объективную оценку
роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»?
1. Н.Г. Чернышевский
2. Д.И .Писарев
3. В.Г. Белинский
4. Н.Н. Страхов
5. Н.А. Добролюбов
7. «Не в свои сани не садись» – этой русской пословицей назвал свое произведение
1. Л.Н. Толстой
2. И.С. Тургенев
3. А.Н. Островский
4. М.Е. Салтыков-Щедрин
5. А.П. Чехов
8. Яков Турок – это герой
1. рассказа И.С. Тургенева «Певцы»
2. рассказа Л.Н. Толстого «Утро помещика»
3. поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
4. повести Н.С. Лескова «Очарованный странник»
5. рассказа А.П. Чехова «Мужики»
9. Назовите творческий метод, в котором работал И.А. Гончаров
1. Классицизм
2. Сентиментализм
3. Романтизм
4. Реализм
5. Символизм
10. Главная тема стихотворения Н.А. Некрасова «В дороге» – тема
1. нелегкой крестьянской жизни
2. тяжелой доли русской крестьянки
3. родины, красоты русской природы
4. поэта и поэзии
5. смысла жизни, предназначения человека
11. Укажите название последней пьесы А.П. Чехова
1. «Иванов»
2. «Дядя Ваня»
3. «Вишневый сад»
4. «Чайка»
5. «Три сестры»
12. Назовите жанр произведения Н.С. Лескова «Очарованный странник»
1. Роман
2. Повесть
3. Рассказ
4. Очерк
5. Драма

13. Определите стихотворный размер приведенных ниже строк из стихотворения
Ф.И. Тютчева «Весенняя гроза»:
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
1. Ямб
2. Хорей
3. Дактиль
4. Амфибрахий
5. Анапест
14. «Зеленый шум» – это стихотворение
1. А.С. Пушкина
2. М.Ю. Лермонтова
3. Н.А. Некрасова
4. Ф.И. Тютчева
5. А.А. Фета
15. «Учись у них: у дуба, у березы…» – призывал читателя
1. В.А. Жуковский
2. А.С. Пушкин
3. М.Ю. Лермонтов
4. Ф.И. Тютчев
5. А.А. Фет
16. Кто из перечисленных ниже русских писателей по своему образованию был
инженером?
1. Л.Н. Толстой
2. Ф.М. Достоевский
3. И.С. Тургенев
4. Н.С. Лесков
5. А.Н. Островский
17. Фамилия «Нехлюдов» присутствует в трех произведениях Л.Н. Толстого – в
рассказе «Утро помещика», в повести «Юность». Назовите третье произведение
писателя, где герой имеет ту же фамилию.
1. Повесть «Казаки»
2. Повесть «Крейцерова соната»
3. Роман-эпопея «Война и мир»
4. Роман «Анна Каренина»
5. Роман «Воскресение»
18. Название сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь» основано на
приеме
1. метафоры
2. метонимии
3. иронии
4. гиперболы
5. гротеска

19. Назовите курортный город, в котором познакомились герои рассказа А.П. Чехова
«Дама с собачкой» Дмитрий Дмитриевич Гуров и Анна Сергеевна.
1. Ялта
2. Алушта
3. Феодосия
4. Пятигорск
5. Кисловодск
20. Автор книги о Л.Н. Толстом и Ф.М. Достоевском «Живая жизнь» –
1. Д.С. Мережковский
2. И.А. Бунин
3. В.В. Вересаев
4. М. Горький
5. В.Г. Короленко
21. О каких поэтах идет речь в статье Д.С. Мережковского «Две тайны русской
поэзии»?
1. О М.В. Ломоносове и Г.Р. Державине
2. О В.А. Жуковском и А.С. Пушкине
3. О А.С. Пушкине и М.Ю. Лермонтове
4. О Ф.И. Тютчеве и Н.А. Некрасове
5. О Ф.И. Тютчеве и А.А. Фете
22. Статья «Народ и интеллигенция» – это работа
1. Д.С. Мережковского
2. В.Я. Брюсова
3. А.А. Блока
4. Андрея Белого
5. Н.С. Гумилева
23. Первая пьеса Максима Горького –
1. «На дне»
2. «Мещане»
3. «Враги»
4. «Варвары»
5. «Дети солнца»
24. Сподвижник и помощник
биографический труд о писателе, –
1. Н.Н. Гусев
2. В.Ф. Булгаков
3. П.И. Бирюков
4. В.Г. Чертков
5. Д.П. Маковицкий
25. Какое произведение Л.Н.
экранизаций?
1. Роман-эпопея «Война и мир»
2. Роман «Анна Каренина»
3. Роман «Воскресение»
4. Повесть «Крейцерова соната»
5. Повесть «Отец Сергий»

Л.Н.

Толстого

Толстого,

получило

создавший

многотомный

наибольшее

количество

Задание 2.
Выполните целостный анализ текста.
А.И.СОЛЖЕНИЦЫН
НА РОДИНЕ ЕСЕНИНА
Четыре деревни одна за другой однообразно вытянуты вдоль улицы. Пыль. Садов
нет. Нет близко и леса. Хилые палисаднички. Кой-где грубо-яркие цветные наличники.
Свинья зачуханная посреди улицы чешется о водопроводную колонку. Мерная вереница
гусей разом обёртывается вслед промчавшейся велосипедной тени и шлёт ей дружный
воинственный клич. Деятельные куры раскапывают улицу и зады, ища себе корму.
На хилый курятник похожа и магазинная будка села Константинова. Селёдка.
Всех сортов водка. Конфеты-подушечки слипшиеся, каких уже пятнадцать лет нигде не
едят. Чёрных буханок булыги, увесистей вдвое, чем в городе, не ножу, а топору под
стать.
В избе Есениных — убогие перегородки не до потолка, чуланчики, клетушки, даже
комнатой не назовешь ни одну. В огороде — слепой сарайчик, да банька стояла прежде,
сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами — обыкновенное
польце.
Я иду по деревне этой, каких много и много, где и сейчас все живущие заняты
хлебом, наживой и честолюбием перед соседями, — и волнуюсь: небесный огонь опалил
однажды эту окрестность, и ещё сегодня он обжигает мне щёки здесь. Я выхожу на
окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь: неужели об этой далёкой тёмной полоске
хворостовского леса можно было так загадочно сказать:
На бору со звонами плачут глухари...?
И об этих луговых петлях спокойной Оки:
Скирды солнца в водах лонных…?
Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце
деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясённый, нашёл столькое для красоты
— у печи, в хлеву, на гумне, за околицей, — красоты, которую тысячу лет топчут и не
замечают?..
Задание 3.
Как вы понимаете слова Л.Н. Толстого: «Жизнь не может иметь другой цели, как
благо, как радость»? Свой ответ аргументируйте примерами из собственной жизни и
двумя-тремя примерами из русской литературы.
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