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11 класс 

1 этап 

2 вариант 

1. Укажите названия стихотворений С.А. Есенина, из которых взяты данные 

отрывки: 

А) Дай, Джим, на счастье лапу мне, 

Такую лапу не видал я сроду. 

Давай с тобой полаем при луне 

На тихую, бесшумную погоду. 

Дай, Джим, на счастье лапу мне. 

 

Б) Пишут мне, что ты, тая тревогу, 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто xодишь на дорогу 

В старомодном ветxом шушуне. 

 

В)  Черемуха душистая 

 С весною расцвела 

 И ветки золотистые, 

 Что кудри, завила. 

 

Г)  Но и тогда, 

 Когда во всей планете 

 Пройдет вражда племен, 

 Исчезнет ложь и грусть,- 

 Я буду воспевать 

 Всем существом в поэте 

 Шестую часть земли 

 С названьем кратким "Русь" 

 

Д)  Дух бродяжий! ты все реже, реже 

 Расшевеливаешь пламень уст 

 О, моя утраченная свежесть, 

 Буйство глаз и половодье чувств! 

 

 

 10 баллов 

 

2. О ком из русских писателей XIX-XX веков идет речь в следующих отрывках: 

 

А)   Читая рассказы …, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда 

воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие 

люди.  <…> Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые 

дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени 



маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот 

тревожно, как серая мышь, шмыгает "душечка" -- милая, кроткая женщина, которая так 

рабски, так много умеет любить.  

 

Б)  Особенно запомнились мне рассказы братьев о знаменитой желтой кофте …, о его 

вызывающем поведении на поэтических вечерах и литературных диспутах, часто 

оканчивавшихся сенсационным скандалом.  
 

В) Он приехал на постоянное местожительство в Вешенскую в 1926 году. Купил 

обыкновенный двухэтажный дом с небольшим подворьем в нижней части станицы. А 

позже — в 1927—1928 годах — в станичную библиотеку поступили первые его рассказы 

<…>. Я учился в школе, и мы, ученики, с большим интересом читали эти рассказы.   

 

Г)  Она произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногсшибательного 

своенравия. Я запомнила стриженую голову, легкую — просто мальчишескую — походку 

и голос, удивительно похожий на стихи. Она была с норовом, но это не только свойство 

характера, а еще жизненная установка. <…> Сейчас, прочтя стихи и письма <…>, я 

поняла, что она везде и во всем искала упоения и полноты чувств. Ей требовалось упоение 

не только любовью, но и покинутостью, заброшенностью, неудачей… 

 

Д)  Я живал у него дома в Иркутске и на дачке на Ангаре. И теперь нет-нет гляжу фильм 

Сергея Мирошниченко «Река жизни» и вспоминаю наше путешествие по Ангаре до 

Богучанской ГЭС, когда прощались с родной <…> великой рекой, с умирающими селами, 

с умирающей культурой, с умирающей традицией.  

 10 баллов 

 

 

3. Назовите авторов и произведения русской литературы XX века по приведенным 

фрагментам: 

 

А)   Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой 

голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями. 

– Не хочу, – ответил я ей. 

– У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны… Боятся тебя наши 

девушки… А ведь ты молодой и сильный… 

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой 

степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, 

отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от 

листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени 

облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей. 

– Смотри, вон идет Ларра! 

 

Б)  А вот журналы с именами: Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью 

вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из "Евгения 

Онегина". И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и 

женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, 

аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно 

опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза... 

 

В)  Мне почти не слышались ее утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем 

зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Они  да еще 

лагерная телогрейка на  ногах,  а снизу мешок, набитый  соломой, хранили мне тепло даже 



в  те ночи, когда стужа  толкалась  с севера  в  наши хилые  оконца.  Услышав  за  

перегородкой  сдержанный  шумок,  я всякий  раз размеренно говорил: 

     -- Доброе утро, …! 

     И  всегда одни и те же  доброжелательные  слова  раздавались мне  из-за перегородки. 

Они начинались каким-то низким теплым  мурчанием, как у бабушек в сказках: 

     -- М-м-мм... также и вам! 

     И немного погодя: 

     -- А завтрак вам приспел. 

 

  9 баллов  

 

 

4. Ответьте на каждый из вопросов «да», если утверждение верно, или «нет», если 

утверждение неверно: 

 

1. И.А. Бунин получил Нобелевскую премию по литературе в 1933 году.  

2. Пьеса под названием «Чайка» есть у А.П. Чехова и Б. Акунина. 

3. Конфликт – условное литературоведческое понятие, охватывающее весь круг 

произведений, созданных поэтом; на его основе создается целостное представление о 

творчестве поэта. 

4.  Мотив – минимальный значимый компонент повествования, составная часть сюжета 

художественного произведения. 

 8 баллов 

 

5. Укажите известные Вам современные электронные библиотеки. 

 

 5 баллов 

 

6. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? Как называется это 

стихотворение? Назовите 4 средства художественной выразительности, 

встречающиеся в данном отрывке? Как заканчивается это стихотворение?   
 

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? 

 

 

 5 баллов 

 

7. Какие песни и романсы, написанные на стихи А.С. Пушкина, Вам известны? 

 

 4 балла 

 

8. Назовите оперы и балеты, созданные на основе произведений Л.Н. Толстого. Кто 

является автором этих музыкальных произведений? 

  

 3 балла 

 

 



9. Перераспределите названных персонажей в зависимости от их принадлежности к 

двум произведениям Ф.М. Достоевского: «Идиот» и «Преступление и наказание»: 

 

Князь Л.Н. Мышкин, Раскольников, Настасья Филипповна, Рогожин, Дуня, генерал 

Епанчин, Соня, Екатерина Ивановна.  
 3 балла 

10. Назовите известные Вам рассказы русских авторов, связанные с темой Пасхи 

Христовой? 

 3 балла 

11. Напишите мини-сочинение (10-15 предложений) по данному тексту, ориентируясь на 

поставленные вопросы.  

 

Мать с ним попрощалась на околице; дальше Степан Трофимов пошел один. Там, при 

выходе из деревни, у края проселочной дороги, которая, зачавшись во ржи, уходила 

отсюда на весь свет, - там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями, 

влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали 

это дерево "божьим", потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в 

русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с 

неба, но дерево, занемогши немного, потом опять оживало и еще гуще прежнего 

одевалось листьями, и потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и 

дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей - лишние увядшие листья, 

а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и 

было живым. 

Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил за пазуху и пошел на войну. 

Лист был мал и влажен, но на теле человека он отогрелся, прижался и стал неощутимым, 

и Степан Трофимов вскоре забыл про него. 

Отойдя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать еще стояла у ворот и 

глядела сыну вослед; она прощалась с ним в своем сердце, но ни слез не утирала с лица и 

не махала рукой, она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, в 

последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть - маленькая, старая, усохшая, 

любящая его больше всего на свете; пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет 

его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет. 

"Потерпи немного, - произнес ей сын в своей мысли, - я скоро вернусь, тогда мы не 

будем расставаться". 

Старая мать осталась одна вдалеке - у ворот избы, за рожью, чтобы ждать сына обратно 

домой и томиться по нем, а сын ушел. Издали он еще раз обернулся, но увидел только 

рожь, которая клонилась и покорялась под ветром, избы же деревни и маленькая мать 

скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них. 

Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. Два года тому назад он 

отслужил свой срок в армии и еще не забыл, как нужно стрелять из винтовки.  <…> 

На фронте было пустое поле, истоптанное до последней былинки, и тишина. Трофимов 

и его соседние товарищи отрыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно, 

чуть-чуть высунули наружу, ожидая навстречу неприятеля. Позади пустого поля рос 

мелкий лес, с листвою, опаленной огнем пожара и стрельбы. Там, наверно, таился враг и 

молча глядел оттуда в сторону Трофимова. У Трофимова стало томиться сердце; он хотел 

поскорее увидеть своего врага – того тайного человека, который пришел сюда, в эту 

тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать и пройти дальше, до конца света, 

чтобы всюду стало пусто и враг остался один на земле. 



«Кто это, человек или другое что? – думал Степан Трофимов о своем неприятеле. – 

Сейчас увижу его!» И красноармеец глядел в серое поле, далекое от его дома, но 

знакомое, как родное, и похожее на всю землю, где живут и пашут хлеб крестьяне. А 

теперь эта земля была пуста и безродна, что жило на ней, то умерло под железом и 

солдатским сапогом и более не поднялось расти. 

«Полежи и отдохни, - говорил пустой земле красноармеец Трофимов, после войны я 

сюда по обету приду, я тебя запомню, и всю тебя сызнова вспашу, и ты опять рожать 

начнешь; не скучай, ты не мертвая». 

 

(А.П. Платонов. Божье дерево) 

 

 

1. Почему рассказ называется «Божье дерево»? 

2. Какой символический смысл получает в произведении образ дороги? 

3. Как относится Степан Трофимов к земле? 

4. Почему рассказ начинается со сцены прощания героя с матерью? 

5. В каких произведениях русской литературы изображается сцена прощания матери с 

сыновьями? 

  
 

 40 баллов 

Желаем успеха! 
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ЛИТЕРАТУРА 

11 класс 

1 этап 

1 вариант 

1. Укажите названия стихотворений А.А. Блока, из которых взяты данные отрывки: 

А) Так пел ее голос, летящий в купол, 

И луч сиял на белом плече, 

И каждый из мрака смотрел и слушал, 

Как белое платье пело в луче. 

 

Б) О, я привык к этим ризам 

     Величавой Вечной Жены!  

     Высоко бегут по карнизам  

     Улыбки, сказки и сны. 

 

В) Принимаю бессонные споры, 

Утро в завесах темных окна, 

Чтоб мои воспаленные взоры 

Раздражала, пьянила весна! 

 

Г) Уж не мечтать о нежности, о славе, 

Все миновалось, молодость прошла! 

Твое лицо в его простой оправе 

Своей рукой убрал я со стола. 

 

Д) И перья страуса склоненные 

В моем качаются мозгу, 

И очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу. 

 10 баллов 

 

2. О ком из русских писателей XIX-XX веков идет речь в следующих отрывках: 

А) И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается 

старый русский барин, великолепный аристократ,— тогда у людей прямодушных, 

образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть 

это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую 

сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было 

как раз столько, сколько нужно для холопов. 

 

Б) “На половине странствия нашей жизни”, лет в тридцать пять, был он изящен, горд, 

самоуверен. В большую публику не проходил. Горький, Андреев шумели, он — нет. Но 

прочная литературная оценка его росла. В 1910 году выбрали его в академию, по разряду 

“изящной словесности”. 

 



В) Пришёл молодой человек, представился как литератор и просил прочитать его 

“Записки врача”. Меня это несколько удивило и заинтересовало. Я ему сказал — чтобы 

писать записки врача, надо быть врачом. “Я врач со стажем”, — ответил он мне довольно 

резко. Вид у него был настолько юный, что я подумал сначала, что это простая 

мистификация. Прочитав “Записки”, я поверил, что это писал опытный, а не молодой 

врач. Когда же он принёс мне “Белую гвардию”, я понял, что у нас появился талантливый 

писатель, и я стал одним из его первых почитателей. 

 

Г) Приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал 

глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти, умные, с 

черными ресницами, делавшими их ещё глубже, производили чарующее впечатление на 

того, кто бывал симпатичен ему. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. 

 

Д) Уже зимой, когда первые бури после выхода романа в Италии несколько улеглись, отец 

рассказывал нам, как его вызывал к себе заведующий отделом культуры ЦК Поликарпов, 

называл предателем и двурушником и грозил арестом, если он не подпишет составленные 

им письма с протестом против изданий его романа за границей и требованием 

возвращения рукописи «на доработку». 

 10 баллов 

 

3. Назовите авторов и произведения русской литературы XX века по приведенным 

фрагментам: 

А) Совершенно ясно: пёс вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не 

менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского 

мудреца. Кроме того, всё трюмо в гостиной, в приёмной между шкафами отражали 

удачливого пса – красавца. «Я – красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-

инкогнито», – размышлял пёс, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, 

разгуливающего в зеркальных далях. – «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с 

водолазом. То-то я смотрю – у меня на морде – белое пятно. Откуда оно, спрашивается? 

Филипп Филиппович – человек с большим вкусом – не возьмёт он первого попавшегося 

пса-дворнягу. 

 

Б) Ромашов торопливо, почти бегом, прошел мимо. У него не было сил заступиться за 

Хлебникова. И в то же время он болезненно почувствовал, что его собственная судьба и 

судьба этого несчастного, забитого, замученного солдатика как-то странно, родственно-

близко и противно сплелись за нынешний день. Точно они были двое калек, страдающих 

одной и той же болезнью и возбуждающих в людях одну и ту же брезгливость. И хотя это 

сознание одинаковости положений и внушало Ромашову колючий стыд и отвращение, но 

в нем было также что-то необычайное, глубокое, истинно человеческое. 

 

В) После этого комендант стал серьезный с  виду,  поправил у себя на груди два  

железных креста,  вышел из-за  стола безоружный и  говорит:  "Вот  что, Соколов, ты - 

настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я - тоже солдат и уважаю достойных 

противников.  Стрелять я  тебя не буду.  К  тому же сегодня наши доблестные войска 

вышли к  Волге и  целиком овладели Сталинградом.  Это для нас большая радость,  а  

потому я великодушно дарю тебе жизнь.  Ступай в свой блок,  а  это тебе за  смелость",  -  

и  подает мне со  стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. 

                                                                                    9 баллов  

4. Ответьте на каждый из вопросов «да», если утверждение верно, или «нет», если 

утверждение неверно: 

 

1. А.И. Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе в 1972 году. 



2. Поэма под названием «Кавказский пленник» есть у А.С. Пушкина и М.И. Цветаевой. 

3. Притча – небольшой рассказ, в иносказательном виде заключающий моральное или 

религиозное поучение, по своей форме родственное басне. 

4. Стилизация – в художественной литературе последовательное и целенаправленное 

воспроизведение существенных черт стиля писателя, литературного течения, 

разговорного стиля какой-либо общественной или этнографической  группы и т.д.  

 8 баллов 

 

5. Укажите, какие известные Вам современные литературные журналы и газеты 

существуют в печатном и электронном виде. 

 5 баллов 

 

6. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? Как называется это 

стихотворение? Назовите 5 средств художественной выразительности, 

встречающихся в данном отрывке? Как заканчивается это стихотворение?   
 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят — 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут и блещут и гласят... 

 5 баллов 

 

7. Какие песни, написанные на стихи Сергея Есенина, Вам известны? 

 4 балла 

 

8. Назовите оперы, созданные на основе сказок А.С. Пушкина. Кто является автором 

этих опер?  

 3 балла 

 

9. Перераспределите названных персонажей в зависимости от их принадлежности к 

двум произведениям М.А. Шолохова: «Тихий Дон» и «Поднятая целина»: 

 

Семен Давыдов, Аскинья Астахова, дед Щукарь, Григорий Мелехов, Андрей Разметнов, 

Макар Нагульнов, Мишатка, Василиса Ильинична. 
 3 балла 

10. Назовите известные Вам рассказы и стихотворения русских авторов, связанные с темой 

Рождества Христова и Святок? 3 балла 

11. Напишите мини-сочинение (10-15 предложений) по данному тексту, ориентируясь на 

поставленные вопросы.  

Однажды в городе Канавинске, где родилась и жила Саша Краюшкина, случился 

пожар. Сгорел самый большой магазин города, с новым, только еще входившим в обиход 

наименованием «Универмаг». <…> С каждым днем ребятишек на пожарище 

прибавлялось и прибавлялось, а добро, скрытое в темных, глухих недрах, убавлялось. 

Добытие его делалось все более увлекательным и азартным. Барачные ребята, привычные 

к табунности больше, чем дети из индивидуальных домов, объединялись в самостихийные 

артели и работу вели сообща. <…> 

Осенью, когда уж совсем заглушило бурьяном-саморостом бугор, где прежде стоял 

универмаг, появился трактор, смял растительность, начал выворачивать и растаскивать 



обгоревшие бревна петлею стального троса, обнажая голеньких мышат и вяло 

извивающихся ящерок, упрятавшихся на зиму в сухие головни. 

Саша помчалась к пожарищу и, как только прибежала к нему, сразу увидела под 

одним вывороченным бревном присыпанное землею старое птичье гнездышко, а рядом с 

ним что-то в бумажной обертке. Саша соскочила в ямку, схватила сверточек и хотела уж 

по-мальчишески закричать: «Чур на одного!», но не закричала, а застыла с открытым от 

дива ртом. 

С блестящей, хрусткой, чудом сохранившейся обертки смотрел на Сашу синеглазый 

красавец в желтой чалме и в красном плаще. А за его спиною зеленели развесистыми 

ветвями желтоствольные пальмы, и меж ними куда-то крался желтый усатый тигр, 

похожий на краюшкинского домашнего кота Мураша. 

— Индия! — прошептала девочка, глядя на картинку, и понюхала сверток. От него 

дохнуло на Сашу таким ароматом, такой запашистою струёй ударило в нос, что девочка 

задохнулась даже. Прижала Саша сверток к груди, зажмурилась от восторга и, теперь уже 

совершенно уверенная, что так вот только и должны пахнуть дальние, загадочные страны, 

повторила: — Индия! — И со всех ног бросилась, домой, еще от ворот крича: — Мама! 

Папа! Ребята! Я Индию нашла!.. 

В сахаристо-белой обертке оказалась горбушка туалетного, малинового цвета, мыла. 

Это мыло Сашина мать заперла в сундук и выдавала его ребятам умываться только по 

праздникам и во время школьных экзаменов. 

Обертку от мыла Саша взяла себе, и не знала она приятнее занятия, чем разглядывать 

картинку с принцем, пальмами и тигром. И всякий раз девочка находила на картинке этой 

что-нибудь новое: то звезду на чалме принца, то птичку или орех в ветвях пальмы. Когда 

все предметы на картинке уже были отысканы и изучены, и даже буквы запомнились по 

их форме, и девочка, еще не зная азбуки, бойко читала: «МЭЫЛЫО», она начала 

придумывать и воображать те предметы, те деревья, тех птиц и зверей, какие могли, по ее 

разумению, обитать в сказочной стране Индии. 

Саша никогда потом не могла вспомнить, почему именно Индия воображалась ей при 

виде картинки от мыла. Может быть, она слышала об этой стране что-нибудь от старших 

братьев, иногда читавших книжки вслух; может, запало в память увиденное в кино, куда 

ее брали с собою раза два братья же; а может, приснилось девочке, склонной к 

задумчивости, что-нибудь сказочное со словом Индия. 

Саша подросла, стала учиться в школе, и как-то по географии, а затем и по истории 

стали проходить в классе Индию. Но странное дело — учебниковая Индия, о которой она 

вынуждена была слушать и рассказывать на уроках, нисколько не волновала Сашу и 

никакого касательства как будто не имела к той расчудесной стране, какую девочка 

открыла для себя и с любовью хранила в душе. 

 
(В.П. Астафьев. «Индия») 

 

1. Как воспринимает Индию героиня рассказа? 

2. В какой цветовой гамме представлена Индия в рассказе? 

3. Чем отличаются Сашина Индия и «учебниковая Индия»? 

4. С помощью каких художественных средств автор передает особенности детского 

сознания? 

5. Какой символический смысл  получает образ раскопок на месте сгоревшего 

универмага? 
 

 40 баллов 

Желаем успеха! 
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