Министерство образования и науки РФ
Совет ректоров вузов Томской области
Открытая региональная межвузовская олимпиада
2016-2017
ЛИТЕРАТУРА
11 класс
2 этап
1 Вариант (решения)
1. Расположите события в порядке их сюжетного следования в
указанных произведениях. Ответ по каждому тексту запишите в виде
последовательности букв (например: а-в-б).
I. А. П. Чехов. «Ионыч»
а) «Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я
безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть
артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала
жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая
стала для меня невыносима. Сделаться женой -- о нет, простите! Человек
должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы
меня навеки».
б) Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею
трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с
высокой горы сыплются камни, сыплются и всё сыплются, и ему хотелось,
чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна,
розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб,
очень нравилась ему..
в) Но прошло три дня, прошла неделя, а он всё не ехал. Как-то, проезжая мимо
дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но
подумал и... не заехал.
И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.
II. И. А. Бунин «Темные аллеи»
а) «Ах, как хороша ты была! -- сказал он, качая головой. -- Как горяча, как
прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?
-- Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою
красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.
-- А! Все проходит. Все забывается.
-- Все проходит, да не все забывается».

б) «Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас
никогда
не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом
не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя».
в) Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по
лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:
"Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно
волшебные! "Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи..." Но,
боже мой, что же было бы дальше?»
III. М. А. Шолохов «Судьба человека»
а) На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к
чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему
видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись
скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем».
б) Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг,
остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?»
А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной, и с
детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не
горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе…
в) Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услыхал эти слова,
— меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да
стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр
комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей
водкой!»
9 баллов
Ответ. 1) Б-А-В; 2) А-Б-В; 3) В-Б-А.
2. Сюжеты каких произведений русской литературы ХIХ–ХХ веков
связаны с изображением дуэли?
4 балла
Ответ. А.С. Пушкин - «Выстрел», «Евгений Онегин»; М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»; И.С. Тургенев - «Отцы и дети»; А.И. Куприн –
«Поединок».

3. Какие ситуации драматического действия фиксируют приведённые
ремарки из комедии А.П. Чехова «Вишневый сад» и как в них
воплощается проблематика пьесы и авторская логика?
а) «Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее
колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными
плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне,
возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишневый сад. Вдали ряд
телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается
большой город, который бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду.
Скоро сядет солнце. Шарлотта, Яша и Дуняша сидят на скамье: Епиходов
стоит возле и играет на гитаре; все сидят задумавшись, Шарлотта в старой
фуражке; она сняла с плеч ружье и поправляет пряжку на ремне».
б) «Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла
и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной, и
уходит».
в) «Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны,
замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в
саду топором стучат по дереву».
6 баллов
Ответ. А) Начало 2 действия, в котором Лопахин предлагает Раневской
вырубить вишневый сад и сдавать землю под дачные участки. Б) 3 действие.
Известие о продаже вишневого сада. В) Конец 4 действия. Отъезд всех
персонажей из имения, кроме Фирса.
Через ремарки раскрываются особенности «новой драмы» Чехова и новое
понимание конфликта. Конфликт у Чехова передается не через
взаимоотношения отдельных героев и столкновение их характеров, а через
противостояние человека и мироздания в целом, через диалог личности с
современным мироустройством. Ремарки помогают понять проблематику
комедии, освещающую взаимоотношения человека со временем и с культурой,
передают авторскую логику, связанную с приближением философской и
психологической развязки действия.
Раскрывают
лирическое начало в пьесе, особенности использования подтекста в ней,
символическую образность (дом, сад, звук лопнувшей струны).
4. Назовите имена известных Вам поэтов-акмеистов и издаваемый
ими литературный сборник.
4 балла

Ответ. Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам. Сборник
«Гиперборей».
5. Назовите персонажей из книги А.С. Пушкина «Повести Белкина»
по приведённым характеристикам:
а) Множество планов побега было отвергнуто.
а) Марья Гавриловна
Наконец она согласилась: в назначенный день
она должна была не ужинать и удалиться в свою
комнату под предлогом головной боли.
Девушка ее была в заговоре; обе они должны
были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом
найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять
верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо
в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.
б) Какая-то таинственность окружала его судьбу;
он казался русским, а носил иностранное имя.
Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо;
никто не знал причины, побудившей его выйти
в отставку и поселиться в бедном местечке,
где жил он вместе и бедно и расточительно:
ходил вечно пешком, в изношенном черном
сертуке, а держал открытый стол для всех
офицеров нашего полка.
в) Прошел еще день, и гусар совсем оправился
Берестов
то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни,
разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные
в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю,
что на третье утро жаль было ему расстаться с
любезным своим постояльцем.
г) Легко вообразить, какое впечатление он должен был
произвести в кругу наших барышень. Он первый
перед ними явился мрачным и разочарованным,
первый говорил им об утраченных радостях и об
увядшей своей юности; сверх того носил он черное
кольцо с изображением мертвой головы. Все это было
чрезвычайно ново в той губернии. Барышни
сходили по нем с ума.

б) Минский

в) Алексей

г) Сильвио

д) Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли д) Лиза Муромская
ее смуглое и очень приятное лицо. Она была

единственное и следственно балованое дитя.
Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца
и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон,
сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась
и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала
Памелу, получала за то две тысячи рублей
и умирала со скуки в этой варварской России.
10 баллов
Ответ. А) – Марья Гавриловна. Б) – Сильвио. В) – Минский. Г) – Алексей
Берестов. Д) – Лиза Муромская.
6. Дайте своё определение мотива в литературе. Какие мотивы часто
встречаются в произведениях русской литературы XIX-XX веков?
4 балла
Ответ. Мотив – повторяющийся элемент сюжета или фабулы в
художественном произведении. Мотив дороги, мотив преступления и
наказания, мотив испытания героя любовью, мотив быстротечности
жизни.
7. Назовите имена ныне живущих известных русских поэтов.
4 балла
Отввет. Андрей Дементьев, Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Александр
Кушнер, Тимур Кибиров, Олеся Николаева, Ольга Фокина, Ольга Седакова и
др.
8. Определите писателя (поэта) по историко-биографическим сведениям:
а) Родился в Москве, в семье художника и пианистки. Изучал философию в
Марбургском университете в Германии. Его первая книга – «Близнец в тучах»
– вышла в 1913 г.
б) Родился в крестьянской семье. Служил матросом на Балтийском флоте. В
1954 г. поступил на режиссерское отделение ВГИКа, которое окончил в 1960
г.

в) Окончил историко-филологический факультет Иркутского университета.
Работал журналистом в газете «Советская молодежь», свои первые
литературные очерки опубликовал в альманахе «Ангара». Его называют
«певцом деревни», колыбели и души Руси.
9 баллов
Ответ. А) – Б.Л Пастернак. Б) – В.М. Шукшин. В) – В.Г. Распутин.
9. Обозначьте правильное соответствие имени поэта и его
поэтического цикла.
Поэт
1
2
3
4
5

Н.А. Некрасов
А.А. Ахматова
О.Э. Мандельштам
С.А. Есенин
А.А. Фет

Цикл
а) «Вечер»
б) «Камень»
в) «Мечты и звуки»
г) «Вечерние огни»
д) «Радуница»
5 баллов

Ответ. 1. Н.А. Некрасов – «Мечты и звуки». 2. А.А. Ахматова – «Вечер». 3.
О.Э. Мандельштам – «Камень». 4. С.А. Есенин – «Радуница». 5. А.А. Фет –
«Вечерние огни».
10. Что такое гипертекст? Как соотносятся структура гипертекста и
тексты в сети?
5 баллов
Ответ. Гипертекст – текст, построенный по принципу словаря. В
гипертексте обязательно содержатся отсылки к отдельным словам,
понятиям, образам. Классическим примером использования гипертекста в
литературе может служить роман М. Павича «Хазарский словарь». Тексты
в сети тоже создаются по принципу соотнесения их с уже существующими
или ранее упоминавшимися терминами, событиями, лицами.
11. Прочтите текст и напишите мини-сочинение, опираясь на
предложенные вопросы.
…Вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно
приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к
нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее
изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом

было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой
ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по
воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на
них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно
сделанными пальцами протягивались кверху… Лицо ангелочка не блистало
радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства,
непередаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для
понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила
влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил,
любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, чем все
остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка
сложил руки у груди и шептал:
-- Милый... милый ангелочек!
И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось
выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его
здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят,
нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся
яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не
видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным
крылышкам.
-- Милый... милый! -- шептал Сашка.
… Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и
напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и
осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху. <…>
-- Я домой пойду, -- глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. -- К отцу.
В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка,
и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло,
бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.
… На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух
склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой.
В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время
радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим
пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его
начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее -бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, -- все это
сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось
погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира,
где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и
унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о
муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми
руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют
в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив
ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался
неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к
ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так

долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива
эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не
передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа,
и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу
человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.
И рядом с глазами отжившего человека -- сверкали глаза начинающего жить
и ласкали ангелочка. И для них исчезало настоящее и будущее: и вечно
печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид,
жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были
мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро,
сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о боге души
впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным
светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные
стрекозиные крылышки.
Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и
радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало
воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека
от человека и делает его таким одиноким, несчастными слабым. Отец
несознательным движением положил руки на шею сына, и голова последнего
так же невольно прижалась к его чахоточной груди.
Л. Андреев «Ангелочек» (1899)
40 баллов
1. Какие особенности присущи жанру рождественского рассказа?
2. Как Вам кажется, какая сила влечет героя к ангелочку?
3. Как связаны в рассказе образ ангелочка и «чувство домашнего
очага»?
4. Как воспринимают ангелочка отец и сын?
5. В чём смысл двух финальных предложений рассказа?
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Открытая региональная межвузовская олимпиада
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ЛИТЕРАТУРА
11 класс
2 этап
1 вариант( решение)
1. Расположите события в порядке их сюжетного следования в
указанных произведениях. Ответ по каждому тексту запишите в виде
последовательности букв (например: а-в-б).
I. А.М. Горький «Челкаш»
а) И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш - с важной миной
хозяина, покручивая усы, парень - с выражением полной готовности
подчиниться,
но
все-таки
полный
недоверия
и боязни.
- А как тебя звать? - спросил Челкаш. - Гаврилом! - ответил парень.
б) Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными
группами, покупая себе у торговок разную снедь и усаживаясь обедать тут же,
на мостовой, в тенистых уголках, - появился Гришка Челкаш, старый
травленый волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и
ловкий, смелый вор.
в) Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на
деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху
и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную
той, где скрылся Челкаш.
II. М.А. Булгаков «Собачье сердце»
а) Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пёс
странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нём отрастала шерсть,
вышел он, как учёный циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре
и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приёмной, как желе.
Кошмарного вида пёс с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние
лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.
б) Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп
Филиппович мелко потряс головой и заговорил.

– Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я
измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот – тип, я вам
доложу…
в) Великое множество предметов нагромождало богатую переднюю. Тут же
запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго
истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте,
бесчисленные шубы и галоши и опаловый тюльпан с электричеством под
потолком.
III. В.М. Шукшин «Алеша Бесконвойный»
а) В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у
него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не
умывался, а шел сразу во двор — колоть дрова.
б) Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь
парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И
прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался
согласно сердцу.
в) Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит.
Любит степь за селом, зарю, летний день… То есть он вполне понимал, что он
— любит. Стал стучаться покой в душе — стал любить. Людей труднее
любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше.
9 баллов
Ответ. 1) Б-А-В; 2) В-Б-А; 3) А-В-Б.
2. Сюжеты каких произведений русской литературы ХIХ–ХХ веков
связаны с изображением карт и карточной игры?
4 балла
Ответ. А.С. Пушкин – «Пиковая дама», «Капитанская дочка»; Н.В. Гоголь –
«Игроки»; М.Ю. Лермонтов – «Тамбовская казначейша», «Штосс», «Герой
нашего времени» («Фаталист»), «Маскарад»; Ф.М. Достоевский – «Игрок»;
Л.Н. Толстой – «Война и мир»; Л.Н. Андреев – «Большой шлем»; В.В. Набоков
– «Король, дама, валет».
3. Какие ситуации драматического действия фиксируют приведённые
ремарки из драмы А.Н. Островского «Гроза» и как в них воплощается
проблематика пьесы и авторская логика?

а) Общественный сад на высоком берегу Волги, за Волгой сельский вид. На
сцене две скамейки и несколько кустов.
б) Ночь. Овраг, покрытый кустами; наверху — забор сада Кабановых и
калитка; сверху — тропинка.
в) На первом плане узкая галерея со сводами старинной, начинающей
разрушаться постройки; кой-где трава и кусты за арками — берег и вид на
Волгу.
6 баллов
Ответ. А) Действие 1. Экспозиция пьесы, раскрывается контраст
природного и социального миров. Б) Действие 3. Сцена свидания в овраге
Катерины и Бориса, Варвары и Кудряша. В) Действие 4. Ремарка в начале
действия. Она предваряет эпизод признания и покаяния Катерины. Само же
действие воспринимается как кульминация всей драмы. Пьеса «Гроза»
прочитывается как народная трагедия. Внешний конфликт в ней
определяется столкновением двух исторических эпох и соответствующих
им двух типов сознания: сознания индивидуально-личностного и
патриархально-родового. Внутренний же конфликт в пьесе связан с
борьбой в душе Катерины чувства любви и долга, любви к Борису и долга по
отношению к мужу, к семье. При этом чувство любви и стремление к воле
неразделимы в ней. Авторская логика раскрывается здесь через углубление
внешнего и внутреннего конфликта от первого действия к пятому. С
изображением образа природы в пьесе, песен в сцене свидания связано
проявление лирического начала в ней.
4. Назовите имена известных Вам писателей, относящихся к первой
волне русской эмиграции, уехавших из России и не вернувшихся на
родину.
4 балла
Ответ. И.А. Бунин, В.В. Набоков, Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев, М. Алданов,
М.А. Осоргин, А.М. Ремезов, Г. Газданов.
5. Назовите персонажей из книги Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки» по приведённым характеристикам:
а) "Дай тебе бог небесное царство, добрая и
прекрасная панночка, - думал он про себя.
- Пусть тебе на том свете вечно усмехается
между ангелами святыми! Никому не расскажу
про диво, случившееся в эту ночь; тебе одной
только, Галю, передам его. Ты одна только
поверишь мне и вместе со мною

а) И.Ф. Шпонька

помолишься за упокой души несчастной утопленницы!"
б) <…> на возу сидела хорошенькая дочка
б) Левко
с круглым личиком, с черными бровями, …
с повязанными на голове красными и синими лентами,
которые, вместе с длинными косами и пучком полевых
цветов, богатою короною покоились на ее очаровательной
головке. Все, казалось, занимало ее; все было ей
чудно, ново… Как не рассеяться! в первый раз
на ярмарке! Девушка в осьмнадцать лет в первый
раз на ярмарке!
в) "Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!" – в) Параска
сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.
- Ваше царское величество, не прикажите казнить,
прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано
вашей царской милости, сделаны черевички, что
на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном
государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой,
что, если бы моя жинка надела такие черевики!»
г) Вдруг кто-то хватает его за ухо. "Ай! кто это?" –
г) Дед
"Это я, твоя жена!" - с шумом говорил ему какой-то голос.
<…> Нечаянно поворачивается он в сторону и видит
другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается
в другую сторону - стоит третья жена. Назад - еще одна
жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад;
но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит
жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман
за платком - и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую
бумагу - и там сидит жена...
д) На другой день, чуть только стало смеркаться
д) Вакула
в поле, … надел свитку, подпоясался, взял под
мышку заступ и лопату … и пошел прямо к попову
огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес.
Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в поле.
Кажись, та самая. Вышел и на поле - место
точь-в-точь вчерашнее: вон и голубятня торчит; но гумна
не видно. "Нет, это не то место. То, стало быть, подалее;
нужно, видно, поворотить к гумну!" Поворотил назад, стал
идти другою дорогою - гумно видно, а голубятни нет!
Опять поворотил поближе к голубятне - гумно спряталось.
В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал

снова к гумну - голубятня пропала; к голубятне - гумно пропало.
10 баллов
Ответ. А – Левко; Б – Параска; В – Вакула; Г – И.Ф. Шпонька; Д – Дед.
6. Дайте своё определение символа в литературе. Какие образы-символы
часто встречаются в произведениях русской литературы XIX-XX веков?
4 балла
Ответ. Символ – это многозначный образ в литературе, в котором
присутствует скрытое сравнение. Символ книги, сада, собора, дома, пути,
цветка, дерева, креста и др.
7. Назовите имена известных русских женщин-писательниц XXI века.
4 балла
Ответ. Ольга Славникова, Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская,
Светлана Алексиевич, Дина Рубина, Оксана Робски, Александра Маринина,
Полина Дашкова и др.
8. Определите писателя (поэта) по историко-биографическим сведениям:
а) Родился на хуторе Кружилин. Начал печататься в газете «Молодой
ленинец». Автор сборников «Донские рассказы», «Лазоревая степь», «О
Колчаке, крапиве и прочем».
б) Родился в Смоленской области в семье деревенского кузнеца. Отдельные
главы его знаменитой поэмы печатались во время войны в газете Западного
фронта «Красноармейская правда». Был редактором журнала «Новый мир».
в) Воспитывался в детском доме-интернате, работал составителем поездов на
железной дороге. Участник Великой Отечественной войны. Был
литературным сотрудником газеты «Чусовской рабочий». В 2006 г. открыт
памятник писателю в Красноярске.
9 баллов
Ответ. А – М.А. Шолохов; Б – А.Т. Твардовский; В – В.П. Астафьев.

9. Обозначьте правильное соответствие имени поэта (писателя) и
название его сборника.
Сборник
1
2
3
4
5

Писатель
Б.Л. Пастернак
А.П. Чехов
Н.А. Клюев
М.И. Цветаева
В.Я. Брюсов

а) «Пестрые рассказы»
б) «Лебединый стан»
в) «Сестра моя – жизнь»
г) «Семь цветов радуги»
д) «Сосен перезвон»

5 баллов
Ответ. 1. Пастернак – «Сестра моя жизнь»; 2. Чехов – «Пестрые
рассказы»; 3. Клюев – «Сосен перезвон»; 4. Цветаева – «Лебединый стан»;
5. Брюсов – «Семь цветов радуги».
10.Что такое «роман в романе». В каких произведениях русской
литературы XIX-XX веков используется этот прием?
5 баллов
Ответ. Понятие «роман в романе» включает в себя рассуждения автора в
тексте художественного произведения о том, по каким принципам создается
данное произведение (метатекстуальный план) либо включение в
произведение других текстов данного автора или текстов других авторов
(вымышленных или реальных). Пушкин «Евгений Онегин», Гончаров «Обрыв»,
Булгаков «Мастер и Маргарита».
11. Прочтите текст и напишите мини-сочинение, опираясь на
предложенные вопросы.
В.А. Жуковский «Рафаэлева мадонна».
(Из письма о Дрезденской галерее)
Я смотрел на нее несколько раз; но видел ее только однажды так, как мне
было надобно.
… Сказывают, что Рафаэль, натянув полотно свое для этой картины, долго
не знал, что на нем будет: вдохновение не приходило. Однажды он заснул с
мыслию о Мадонне, и верно какой-нибудь ангел разбудил его. Он вскочил:
она здесь! -- закричал он, указав на полотно, и начертил первый рисунок. И в
самом деле, это не картина, а видение: чем долее глядишь, тем живее
уверяешься, что перед тобою что-то неестественное происходит… Час,
который провел я перед этою "Мадонною", принадлежит к счастливым часам
жизни, если счастием должно почитать наслаждение самим собою. Я был
один; вокруг меня все было тихо; сперва с некоторым усилием вошел в самого
себя; потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется;

какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для
нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть
может. Гений чистой красоты был с нею…
… приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес
раздернулся, и тайна неба открылась глазам человека. Все происходит на небе:
оно кажется пустым и как будто туманным, но это не пустота и не туман, а
какой-то тихий, неестественный свет, полный ангелами, которых присутствие
более чувствуешь, нежели замечаешь: можно сказать, что все, и самый воздух,
обращается в чистого ангела в присутствии этой небесной, мимоидущей девы.
…
В Богоматери, идущей по небесам, не приметно никакого движения; но чем
более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. На лице ее
ничто не выражено, то есть на нем нет выражения понятного,
имеющего определенное имя; но в нем находишь в каком-то таинственном
соединении все: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство,
уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не
могущее уже возмутить ясности душевной. В глазах ее нет блистания… но в
них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда
особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное. Она не
поддерживает Младенца; но руки ее смиренно и свободно служат ему
престолом: и в самом деле, эта богоматерь есть не иное что, как одушевленный
престол божий, чувствующий величие сидящего. И он, как царь земли и неба,
сидит на этом престоле. И в его глазах есть тот же никуда не устремленный
взор; но эти глаза блистают как молнии, блистают тем вечным блеском,
которого ничто не произвести, не изменить не может. Одна рука младенца с
могуществом вседержителя оперлась на колено, другая как будто готова
подняться и простереться над небом и землею.
Те, перед которыми совершается это видение, св. Сикст и мученица
Варвара, стоят также на небесах: на земле этого не увидишь. Старик не в
восторге: он полон обожания мирного и счастливого, как святость; святая
Варвара очаровательна своею красотою: великость того явления, которого она
свидетель, дала и ее стану какое-то разительное величие: но красота лица ее
человеческая, именно потому, что на нем уже есть выражение
понятное: она в глубоком размышлении; она глядит на одного из ангелов, с
которым как будто делится таинством мысли. И в этом нахожу я главную
красоту Рафаэля картины (если слово картина здесь у места). Когда бы
живописец представил обыкновенного человека зрителем того, что на картине
его видят одни ангелы и святые, он или дал бы лицу его выражение
изумленного восторга (ибо восторг есть чувство здешнее: оно на минуту,
быстро и неожиданно отрывает нас от земного), или представил бы его
падшего на землю с признанием своего бессилия и ничтожества. Но состояние
души, уже покинувшей землю и достойной неба, есть глубокое, постоянное
чувство, возвышенное и просвещенное мыслию, постигнувшею тайны неба,
безмолвное, неизменяемое счастие, которое все заключается в

двух словах: чувствую и знаю! И эта-то блаженствующая мысль царствует на
всех лицах Рафаэлевой картины (кроме, разумеется, лица Спасителева и
Мадонны): все в размышлении, и святые и ангелы. Рафаэль как будто хотел
изобразить для глаз верховное назначение души человеческой. Один только
предмет напоминает в картине его о земле: это Сикстова тиара, покинутая на
границе здешнего света. … один раз душе человеческой было подобное
откровение; дважды случиться оно не может.
1. Почему Жуковский называет картину Рафаэля не картиной, а
видением?
2. Как представлены на полотне Рафаэля выражение лица Богоматери и
Младенца?
3. Как изображены святой Сикст и святая Варвара?
4. Какую роль в интерпретации Жуковского играет мотив занавеса,
завесы?
5. Как изменяется душа автора при встрече с картиной Рафаэля?
40 баллов

Министерство образования и науки РФ
Совет ректоров вузов Томской области
Открытая региональная межвузовская олимпиада
2016-2017
ЛИТЕРАТУРА
10 класс
2 этап
1 вариант (решение)
1. Расположите события в порядке их сюжетного следования в
указанных произведениях. Ответ для каждого текста запишите в виде
последовательности букв (например: I. в – а – б).
I. Н.В. Гоголь «Мертвые души»
а) Собакевич слушал все по-прежнему, нагнувши голову, и хоть бы чтонибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле
совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как
у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою,
что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого
потрясения на поверхности.
б) Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот
на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется,
сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков
вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст,
то значит, что к ней есть верных тридцать.
в) При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была
полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление:
«Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай
учителям и начальникам. <…> С товарищами не водись, они тебя добру не
научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при
случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди
себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку:
эта вещь надежнее всего на свете».
II. И. C. Тургенев «Отцы и дети»
а) Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за
одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с
крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром
слова, -- человека еще молодого, доброго и холодного как лед. Они живут в
большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до
любви.

б) Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую
беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое
разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет
становиться все больше и больше.
в) Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка
наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже
положил ее обратно в карман.
III. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»
а) Наконец он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо
проговорил:
— А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором
приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя
отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда
уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того,
состою титулярным советником. Мармеладов — такая фамилия; титулярный
советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?
б) Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга
принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении
Лазаря.
в) Письмо матери его измучило. Но относительно главнейшего, капитального
пункта сомнений в нем не было ни на минуту, даже в то еще время, как он
читал письмо. Главнейшая суть дела была решена в его голове и решена
окончательно: «Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина
Лужина!»
9 баллов
Ответ. 1) Б-А-В; 2) В-А-Б; 3) А-В-Б.
2. В каких произведениях русской литературы XIX присутствует
описание картин?
4 балла
Ответ. А.С. Пушкин – «Выстрел», «Станционный смотритель»; Н.В. Гоголь
– «Портрет», «Мертвые души»; В.А. Жуковский - «Рафаэлева мадонна»; И.А.
Гончаров – «Обрыв»; Ф.М. Достоевский – «Идиот».
3. Какие ситуации драматического действия фиксируют приведённые
ремарки из драмы А.Н. Островского «Бесприданница» и как в них
воплощается проблематика пьесы и авторская логика?

а) Городской бульвар на высоком берегу Волги, с площадкой перед кофейной;
направо от актеров вход в кофейную, налево - деревья; в глубине низкая
чугунная решетка, за ней вид на Волгу, на большое пространство: леса, села и
проч.;
б) Кабинет Карандышева; комната, меблированная с претензиями, но без
вкуса; на одной стене прибит над диваном ковер, на котором развешано
оружие; три двери: одна в середине, две по бокам.
в) За сценой цыгане запевают песню. <…> Громкий хор цыган.
6 баллов
Ответ. А) 1 действие – экспозиция пьесы. Контраст природного и
социального начал. Выражение лиризма автора. Б) 3 действие – ремарка
носит прогностический характер, предваряет убийство Ларисы
Карандышевым. В) 4 действие – финал драмы. Хор цыган передает контраст
жизни и смерти, шума и тишины. Проблематика пьесы связана с
гуманистическим и прагматическим отношением к человеку, в присутствии
в нем лица и маски. Авторская логика раскрывается процесс нарастания
этого противоречия, которое разрешается смертью-победой героини за
право быть внутренне свободной.
4. Назовите имена русских писателей-декабристов и их литературные
альманахи.
4 балла
Ответ. К.Ф. Рылеев, А.А. Бестужев-Марлинский - «Полярная звезда»; А.И.
Одоевский, В.К. Кюхельбекер - «Мнемозина»; А.О. Корнилович - «Русская
старина».
5. Укажите авторов приведенных
произведений, из которых они взяты.
а) Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.
б) Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

ниже

отрывков

и

названия

в) Но в дуновении мороза
Между погибшими одна,
Лишь ты одна, царица-роза,
Благоуханна и пышна.
г) Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса.
8 баллов
Ответ. А) М.Ю. Лермонтов – «Когда волнуется желтеющая нива»; Б) А.С.
Пушкин – «Элегия»; В) А.А. Фет – «Осенняя роза»; Г) Н.А. Некрасов –
«Зеленый шум».
6. Кто из персонажей пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума» произносит
следующие слова:
а) Скажи-ка, что глаза ей портить не годится,
И в чтеньи прок-от не велик:
Ей сна нет от французских книг,
А мне от русских больно спится.

а) Чацкий

б) Подумаешь, как счастье своенравно!
Бывает хуже, с рук сойдет;
Когда ж печальное ничто на ум нейдет,
Забылись музыкой, и время шло так плавно;
Судьба нас будто берегла;
Ни беспокойства, ни сомненья...
А горе ждет из-за угла.

б) Фамусов

в) Послушайте, ужли слова мои все колки?
И клонятся к чьему-нибудь вреду?
Но если так: ум с сердцем не в ладу.

в) Молчалин

г) Ваш шпиц - прелестный шпиц, не более наперстка!
Я гладил все его; как шелковая шерстка!
д) Пора, сударь, вам знать, вы не ребенок;
У девушек сон утренний так тонок;
Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь:

г) Лиза

д) София

Все слышат...
10 баллов
Ответ. А – Фамусов; Б – София; В – Чацкий; Г – Молчалин; Д – Лиза.
7. Представьте, что Вы – редактор электронного журнала, посвященного
Вашему городу (селу). Какие материалы Вы поместили бы в нем, какие
рубрики и разделы включили бы в него?
5 баллов
Ответ. Засчитывается любой ответ учащегося.
8. Кто является автором этих произведений? Соотнесите название
книги и имя автора.
а) «Новь»

а) А.И. Герцен

б) «Доктор Крупов»

б) И.С. Тургенев

в) «Красный цветок»

в) А.П. Чехов

г) «Скрипка Ротшильда»

г) В.М. Гаршин

д) «Крейцерова соната»

д) Ф.М. Достоевский

е) «Белые ночи»

е) Л.Н. Толстой

6 баллов
Ответ. А – Тургенев; Б – Герцен; В – Гаршин; Г – Чехов; Д– Толстой; Е –
Достоевский.
9. Назовите оперы русских композиторов, написанные на сюжеты
произведений М.Ю. Лермонтова.
4 балла
Ответ. «Демон», «Маскарад», «Печорин», «Бэла», «Купец Калашников»
10. С жизнью каких русских писателей XIX века связаны музеизаповедники «Михайловское», «Мелихово», «Овстуг», «Старая Русса»?
4 балла
Ответ. А.С. Пушкин, А.П. Чехов, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский.

11. Прочтите текст и напишите мини-сочинение, опираясь на
предложенные вопросы.
Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому
офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их
возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в
столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора
уже спать; но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был
ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой,
пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед
каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрышки
цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. <…>
Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это
маленький, девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми
щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном
классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он
исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал.
Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх,
что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие
его стриженую голову, не дают ему сидеть покойно, сосредоточиться.
Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас
же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым
подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь
не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не
интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня,
девочка шести лет, с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только
у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках, играет в лото ради
процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она
одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный
карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбия,
ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать - и на том спасибо.
По виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото,
сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему
приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда
сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него не
похитили его стеклышек и копеек. Так как он знает одни только единицы и те
числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый
партнер, кухаркин сын Андрей, черномазый болезненный мальчик, в ситцевой
рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно
глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно,
потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию:
сколько на этом свете разных цифр, и как это они не перепутаются! <…>

В столовую входит Вася, ученик V класса. Вид у него заспанный,
разочарованный.
"Это возмутительно! - думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в
котором звякают копейки. - Разве можно давать детям деньги? И разве можно
позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать.
Возмутительно!"
Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота
присоседиться к ним и попытать счастья.
- Погодите, и я сяду играть, - говорит он.
- Ставь копейку!
- Сейчас, - говорит он, роясь в карманах. - У меня копейки нет, но вот есть
рубль. Я ставлю рубль.
- Нет, нет, нет... копейку ставь!
- Дураки вы. Ведь рубль во всяком случае дороже копейки, - объясняет
гимназист. - Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст.
- Нет, пожалуйста! Уходи! <…>
Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят
продолжать игру.
- Соня спит! - заявляет Алеша.
Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и
крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие
искали копейку.
- Поди, на мамину постель ложись! - говорит Аня, уводя ее из столовой. Иди!
Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель
представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает
Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно
примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки,
потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи!
А.П. Чехов «Детвора»
1. Как в этом рассказе передается сознание ребенка?
2. Как раскрывается характер каждого персонажа во время игры?
3. Кто из детей, по Вашему мнению, вызывает наибольшую симпатию
автора?
4. С помощью каких художественных средств передается в рассказе
характер самого старшего из детей – Васи?
5. Какой смысл имеет заключительный эпизод рассказа?
40 баллов

Министерство образования и науки РФ
Совет ректоров вузов Томской области
Открытая региональная межвузовская олимпиада
2016-2017
ЛИТЕРАТУРА
8-9 класс
2 этап
1 вариант (решение)
1. Расположите события в порядке их сюжетного следования в указанных
произведениях. Ответ для каждого текста запишите в виде
последовательности букв (например: I. в – а – б).
I. Н.В. Гоголь «Шинель»
а) «А я вот того, Петрович… шинель-то, сукно… вот видишь, везде в других
местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто
старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того… на спине, да
еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко
– видишь, вот и все. И работы немного…»
б) Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему
пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал.
Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было.
Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос,
казалось, и не думал долетать до концов площади.
в) Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия
Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же
минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия
Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала
только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно.
II. А.П. Чехов «Ванька»
а) Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал… Ему
снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо
кухаркам… Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом…
б) «Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне
золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги
Игнатьевны, скажи, для Ваньки».
в) Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из
хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и,
разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать.

III. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил»
а) Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и
Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них
генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись
сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут
денег загребли - того ни в сказке сказать, ни пером описать! Однако и об
мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись,
мужичина!
б) Пошел один генерал направо и видит - растут деревья, а на деревьях всякие
плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что
надобно лезть. Попробовал полезть - ничего не вышло, только
рубашку изорвал.
в) Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже
в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые,
белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а
в
Петербурге между тем пенсии ихние все накапливаются да накапливаются.
9 баллов
Ответ. 1) А-В-Б; 2) В-Б-А; 3) Б-В-А.
2. В каких произведениях русской литературы XIX века присутствует
описание сада?
4 балла
Ответ. А.П. Чехов – «Вишневый сад», «Черный монах», «Дом с мезонином»;
И.С. Тургенев – «Дворянское гнездо»; И.А. Гончаров – «Обрыв»; А.С. Пушкин
– «Евгений Онегин»; Н.В. Гоголь – «Мертвые души» и др.
3. Укажите, о каком городе идет речь в представленных отрывках из
произведений русской литературы XIX века. Назовите авторов данных
произведений.
а) В малороссийском … живут двое уважаемых дворян – Иван Иванович и
Иван Никифорович. Земляки считают их обоих прекраснейшими людьми, хотя
между ними и есть некоторые несходства.
б) И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне.

в) На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения
Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя
Ивана Васильевича по взятии … Уязвленный сопротивлением сея республики,
сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до основания.
6 баллов
Ответ. А – Миргород. Гоголь, «Повесть о том, как поссорился Иван Иваныч
с Иваном Никифоровичем»; Б – Петербург. Пушкин «Медный всадник»; В –
Новгород. Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву».
4. Как связаны между собой образы снов и принципы психологизма в
русской литературе. Поясните и приведите 2-3 примера из произведений
русской литературы XIX-XXI веков.
Ответ. Образы снов связаны со сферой подсознательного в человеке. Эта
сфера передает скрытые мысли, предчувствия, тайные страхи героев и
направлена на осознание их через символическую систему образов. Так
раскрывается связь «внутреннего человека» в литературе и принципы
психологизма, помогающие изобразить его внутреннюю жизнь. Через сны
герои русской литературы часто постигают свое будущее и будущее других
персонажей. Сны встречаются в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегинн», в
его повестях «Гробовщик» и «Пиковая дама, в романе «Капитанская дочка».
Следует назвать сон Левко в повести Н.В. Гоголя «Майская ночь или
Утопленница». Много снов изображается в романе Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание».
5 баллов
5. Укажите авторов приведенных
произведений, из которых они взяты.
а) Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
б) И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,

ниже

отрывков

и

названия

При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножон
Кинжалов длинных... и как сон
Все это смутной чередой
Вдруг пробегало предо мной.
в) Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И селы мирные России,
В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан,
В углу дворца уединенный.
6 баллов
Ответ. А – Н.А. Некрасов, «Мороз, Красный нос»; Б – М.Ю. Лермонтов,
«Мцыри»; В – А.С. Пушкин, «Бахчисарайский фонтан».
6. Кто из персонажей комедии Д.И. Фонвизина
а) «Ища он же и спорит. Портной учился
у другого, другой у третьего,
да первоет портной у кого же учился?
Говори, скот».

а) Митрофан

б) «Ну пусть, братец, Митрофан любит свиней
для того, что он мой племянник. Тут есть
какое-нибудь сходство; да отчего же я
к свиньям-то так сильно пристрастился?»

б) Правдин

в) «Имею повеление объехать здешний округ;
а притом, из собственного подвига сердца моего,
не оставляю замечать тех злонравных невежд,
которые, имея над людьми своими полную власть,
употребляют ее во зло бесчеловечно».

в) Простакова

г) «Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же:
имей сердце, имей душу, и будешь человек
во всякое время. На все прочее мода: на умы мода,
на знании мода, как на пряжки, на пуговицы».

г) Скотинин

д) « Далеко ль? Какова история. В иной залетишь

д) Стародум

за тридевять земель, за тридесято царство».
10 баллов
Ответ. А – Простакова; Б – Скотинин; В – Правдин; Г – Стародум; Д –
Митрофан.
7. Представьте, что Вы – писатель (поэт, драматург). О чем Вы хотели бы
написать в своем романе (стихотворении, драме)? Охарактеризуйте тему
и главных героев своего произведения в 4-5 предложениях.
4 балла
Ответ. Засчитывается любой ответ учащегося.
8. Соотнесите имена русских писателей XIX века и название журнала
(альманаха), в котором они печатали свои произведения:
а) «Мнемозина»

а) В.Г. Белинский, М.Ю. Лермонтов

б) «Полярная звезда»

б) В.К. Кюхельбекер, В.Ф.
Одоевский

в) «Отечественные записки»

в) К.Ф. Рылеев,
А.А. Бестужев-Марлинский
6 баллов

Ответ. А) Мнемозина» - В.К. Кюхельбекер, В.Ф. Одоевский; Б) «Полярная
звезда» - К.Ф. Рылеев, А.А. Бестужев-Марлинский; В) «Отечественные
записки» - В.Г. Белинский, М.Ю. Лермонтов.
9. Из каких сказок А.С. Пушкина взяты данные отрывки:
а) В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
б) Воеводы не дремали,
Но никак не успевали.
Ждут, бывало, с юга, глядь, Ан с востока лезет рать!
Справят здесь, - лихие гости

а) «Сказка о золотом петушке»

б) «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»

Идут от моря...
в) “Братец мой, Отвечает месяц ясный, Не видал я девы красной.
На стороже я стою
Только в очередь мою.
Без меня царевна, видно,
Пробежала”. - “Как обидно!” Королевич отвечал.

в) «Сказка о рыбаке и рыбке»

г) Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашей затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила,
А народ-то над ним насмеялся:
"Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!"

г) «Сказка о царе Салтане»

8 баллов
Ответ. А – «Сказка о царе Салтане»; Б – «Сказка о золотом петушке»; В –
«Сказка о мертвой царевне»; Г – «Сказка о рыбаке и рыбке».
10. Назовите имена известных русских писателей, которые посетили
Томск проездом или долгое время жили в нем.
2 балла
Ответ. А.П. Чехов, Н.М. Станюкович, В.Я. Шишков, Н.А. Клюев, Н.Р.
Эрдман, И. Эренбург.
11. Прочтите текст и напишите мини-сочинение, опираясь на
предложенные вопросы.
Весенний остров
Пароход миновал Осиновский порог, и сразу Енисей сделался шире,
раздольней, а высота берегов пошла на убыль. Чем шире становился Енисей,
тем положе делались берега, утихало течение, река усмирялась, катила воды
без шума и суеты.
Я один стоял на носу парохода и, счастливо успокоенный, смотрел на
родную реку, вдыхал прохладу белой, тихой ночи. Нос парохода время от

времени так глубоко срывался в воду, что брызги долетали до меня. Я
слизывал с губ капли и ругал себя за то, что так долго не был на своей
родине, суетился, работал, хворал и ездил по чужим краям. Зачем?
Пароход шел по Енисею, разрезая, как студень, реку, светлую ночь и
тишину ее.
Все на пароходе спали. Не спал лишь сам пароход, рулевой не спал, и я не
спал. Вахтенный матрос хотел прогнать меня с палубы, но посмотрел на
меня, постоял рядом и ушел.
Я ждал солнце. Оно с час назад укатилось в лес и зависло в вершинах его.
Туман поднялся над рекою, выступил по логам и распадкам, окурил берега.
Он был недолговечен и пуглив, этот летний туман, и пароходу идти не
мешал. Вот-вот после короткой дремы оттолкнется солнце от острых вершин
леса, взойдет над синими хребтами и спугнет туманы. Они потянутся под
срез тенистых берегов, заползут в гущу леса и там падут росою на травы и
листья, на пески и прибрежный камешник.
И кончится так и не начавшаяся ночь.
Утром-то, на самом взлете его, я увидел впереди остров. На острове
перевалка мигала еще красным огнем. В середине острова навалом грудились
скалы, меж скал темнели кедрачи, местами выгоревшие, а понизу острова
кипел вершинами лес.
Берега яркие, в сочной зелени — так бывает здесь в конце весны и в
начале лета, когда бушует всюду разнотравье, полыхают непостижимо яркие
цветы Сибири. В середине лета, к сенокосу, цветы осыпаются и листья на
деревьях блекнут.
Но на подоле острова живая лента зелени! Это только что
распустившийся гусятник и низенький хвощ. За ними синяя полоса,
окропленная розовыми и огненными брызгами. Цветут колокольчики, жарки,
кукушкины слезки, дикий мак. Везде по Сибири они давно отцвели и семя
уронили, а тут…
— Весна на острове! Весна!..
Я побежал на корму парохода, я торопился. Остров все удалялся,
удалялся, а мне хотелось насмотреться на нечаянно встреченную весну!
Остров зарябил птичьим косяком, задрожал в солнечном блике, свалился
на ребро и затонул вдали.
Я долго стоял на палубе и отыскивал глазами такой же остров.
Встречалось много островов, одиноких и цепью, но весеннего больше не
попадалось. Тот остров оставался долго под водою, и когда обсохли его
берега, — всюду уже было лето и все отцвело, а он не мог без весны — и
забушевал, зацвел яркой радугой среди реки, и ничто не могло сдержать
торжества природы. Она радовалась, буйствовала, не соблюдая никаких
сроков.
Вспоминая о весеннем острове, я думаю и о нас, людях. Ведь к каждому
человеку поздно или рано приходит своя весна. В каком облике, в каком
цвете — неважно. Главное, что она приходит.

В.П. Астафьев «Весенний остров»
1. Как связаны в рассказе образ Енисея и чувство «малой родины»?
2. Найдите в рассказе олицетворения. Какую роль выполняют они в
тексте?
3. В чем необычность увиденного автором весеннего острова?
4. Какой символический смысл получает в рассказе образ этого острова?
5. Какие еще произведения В.П. Астафьева Вы знаете?
40 баллов

