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Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019 

1. Задача 1  

Укажите персонажа, при описании дома (квартиры) и рассказе о жизни которого 

не упоминаются книги. 

1 Дядя Евгения Онегина 

2 Манилов 

3 Зарецкий 

4 Обломов 

5 Андрей Петрович Гринев 

2. Задача 2  

Укажите литературоведа (филолога), который не принадлежал «формальной 

школе» (формалистам). 

1  Б.В. Томашевский 

2  В. Б. Шкловский 

3  М.М. Бахтин 

4  Б.М. Эйхенбаум 

5  Ю.Н. Тынянов 

3. Задача 3  

Укажите писателя, который не бывал на Востоке (за пределами Российской 

империи). 

1  А.А. Блок 

2  А.П. Чехов 

3  И.А. Гончаров 

4  И.А. Бунин 

5  К.Д. Бальмонт 
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4. Задача 4  

Укажите персонажа, у которого нет дочери (дочерей). 

1  Илья Андреевич Ростов 

2  Иван Кузьмич Миронов 

3  Николай Петрович Кирсанов 

4  Павел Афанасьевич Фамусов 

5  Алексей Кириллович Вронский 

 

5. Задача 5  

Укажите строку, в которой использован метр, отличный от использованного во 

всех остальных? 

1  «О весна без конца и без края…» 

2  «Стонет он по полям, по дорогам…» 

3  «Освещает снег летучий…» 

4  «Превратила все в шутку сначала…» 

5  «Путь знакомый и прежде недлинный…» 

 

6. Задача 6  

Укажите лишнее произведение: 

1  Бедная Лиза 

2  Бедный Авросимов 

3  Бедная невеста 

4  Бедные люди 
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7. Задача 7  

Укажите лишнее слово: 

1  бусинка 

2  прогалинка 

3  горлинка 

4  проталинка 

5  бисеринка 

8. Задача 8  

Укажите фрагмент, в котором автор не цитирует другого поэта. 

1  

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

2  

Опять увидеть их мне суждено судьбой! 

Жить с ними надоест, и в ком не сыщещь пятен? 

Когда ж пространствуешь, воротишься домой, 

И дым Отечества нам сладок и приятен! 

3  

«Семейство - вздор, семейство – блажь», - 

Любили здесь примолвить гневно, 

А в глубине души - всё та ж 

«Княгиня Марья Алексевна»... 

4  

В небесах торжественно и чудно! 

Спит земля в сияньи голубом... 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? жалею ли о чём? 
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9. Задача 9  

Укажите слово, от которого образуется существительное по правилу, 

отличающему произношение и написание этого производного от остальных. 

1  раздача 

2  груз 

3  брильянт 

4  доклад 

5  подряд 

 

10. Задача 10  

Укажите неправильное утверждение: 

1  Николай Петрович Кирсанов умеет играть на музыкальном инструменте. 

2  Базаров плохо представляет себе поэзию Пушкина. 

3  Кукшина внимательно читает современные журналы. 

4  Герои романа «Отцы и дети» посещают губернский город. 

5  При описании комнаты Фенички упомянут исторический роман. 

 

11. Задача 11  

Укажите литературных героев, которые не состояли на государственной службе. 

1 Шерлок Холмс 

2 Павел Иванович Чичиков 

3 Евгений Онегин 

4 Илья Ильич Обломов 

5 Граф Монте-Кристо 
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12. Задача 12  

Укажите все правильные утверждения: 

1  А.С. Пушкин не переводил с польского языка. 

2  В. А. Жуковский не знал древнегреческого языка. 

3  Л.Н. Толстой владел древнегреческим языком. 

4  Ф.М. Достоевский переводил с французского языка. 

5  Н.А. Некрасов не владел иностранными языками. 

13. Задача 13  

Прочитайте фрагмент поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Укажите все 

правильные утверждения: 

Многие были не без образования: председатель палаты знал наизусть 

«Людмилу» Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостию, и 

мастерски читал многие места, особенно: «Бор заснул, долина спит», и словно 

«чу!» так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего 

сходства он даже в это время зажмуривал глаза. Почтмейстер вдался более в 

философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы «Ночи» и «Ключ 

к таинствам натуры» Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные 

выписки, но какого рода они были, это никому не было известно; впрочем, он 

был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснастить речь. А 

уснащивал он речь множеством разных частиц, как-то: «сударь ты мой, эдакой 

какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так 

сказать, некоторым образом», и прочими, которые сыпал он мешками; 

уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием 

одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его 

сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди 

просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские Ведомости», кто даже и 

совсем ничего не читал. 

1  «Людмила» - первая баллада Жуковского. 

2  Баллада Жуковского «Людмила» была написана в начале 1820-х гг. 

3  
Проза Н.М. Карамзина действительно читалась провинциальными 

дворянами. 

4  
«Московские ведомости» - газета, выпускавшаяся канцелярией генерал-

губернатора Москвы. 

5  Книги Юнга и Эккартсгаузена входили в круг чтения масонов. 
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14. Задача 14  

Укажите правильные утверждения: 

1  
В русском языке литературная норма в некоторых случаях допускает 

произнесение твердого [ч]. 

2  
Пары слов пруд – прут и козой – косой иллюстрируют одно и то же 

свойство согласных. 

3  
В незаимствованных словах звуки [к’], [г’], [х’] не сочетаются с 

последующим ударным [у]. 

4  
Все носители русского языка во всех стилях речи произносят первый 

гласный в словах отец и отель одинаково. 

5  
В русском языке перед ударным [и] встречаются все согласные, кроме 

[к], [г], [х]. 

15. Задача 15  

Укажите персонажей романа «Преступление и наказание», о смерти которых 

сообщается в тексте. 

1  Пульхерия Александровна 

2  Афросиньюшка 

3  Марфа Петровна 

4  Настасья 

5  Катерина Ивановна 

16. Задача 16  

Укажите города, в которых оказываются герои романа «Война и мир». 

1  Воронеж 

2  Саратов 

3  Тамбов 

4  Ярославль 

5  Киев 
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17. Задача 17  

Какое значение родительного падежа выражается в сочетаниях стена 

дворца и вкус конфеты? Напишите ответ - русское прилагательное в 

именительном падеже, среднем роде, единственном числе. 

18. Задача 18  

Напишите фамилию поэта (без инициалов, в именительном падеже), 

стихотворение которого Пушкин вспоминает, описывая в романе «Евгений 

Онегин» начало зимы. 

19. Задача 19  

Напишите название (прилагательное во множественном числе, именительном 

падеже) языковой группы, которой принадлежал язык сарматов. 

20. Задача 20  

Напишите фамилию персонажа романа «Отцы и дети», которого Базаров и 

Аркадий не взяли в свой экипаж. 

21. Задача 21  

Напишите должность чиновника, за которого Коробочка принимает Чичикова. 


