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Задания 1 уровня сложности 

 

 

1. В каких произведениях русской литературы встречается тема сумасшествия, 

безумия?  

 

 4 балла 

 

2. Укажите названия стихотворений А. А. Ахматовой, из которых взяты данные 

отрывки. 

 

А) Когда б вы знали, из какого сора  

Растут стихи, не ведая стыда,  

Как желтый одуванчик у забора,  

Как лопухи и лебеда. 

 

Б) Это песня последней встречи.  

Я взглянула на темный дом.  

Только в спальне горели свечи  

Равнодушно-желтым огнем. 

 

В) Дай мне горькие годы недуга,  

Задыханья, бессонницу, жар,  

Отыми и ребенка, и друга, 

И таинственный песенный дар —  

Так молюсь за Твоей литургией  

После стольких томительных дней,  

Чтобы туча над темной Россией  

Стала облаком в славе лучей.  

 

Г) А если когда-нибудь в этой стране 

Воздвигнуть задумают памятник мне, 

Согласье на это даю торжество, 

  Но только с условьем — не ставить его 

Ни около моря, где я родилась: 

Последняя с морем разорвана связь, 

Ни в царском саду у заветного пня, 

Где тень безутешная ищет меня, 

А здесь, где стояла я триста часов 

И где для меня не открыли засов. 

 

4 балла 



 

3.  Перераспределите названных персонажей в зависимости от их принадлежности к 

произведениям А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин 

двор».  

  

Алешка, Кира, Ефим, Шухов, Фаддей, Фетюков, Татарин, Игнатич.   

 

4 балла 

 

 

Задания 2 уровня сложности 

 

 

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

утверждение неверное: 

 

1.  А. М. Горький является автором цикла рассказов «По Руси».   

2.  В. В. Маяковский  учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. 

3. Кантата – серия картинок, расположенных в строгой последовательности, с 

минимальным текстом, обычно в диалогической форме, часто печатаемая с 

продолжением. 

4. Мотив – минимально значимый компонент повествования, простейшая составная 

часть  сюжета художественного произведения.   

5.  В. М. Васнецов  известен как иллюстратор произведений Ф. М. Достоевского. 

 

 5 баллов 

 

5. Кому из перечисленных писателей и поэтов принадлежат следующие 

произведения. 

 

 

1 М. М. Зощенко   а) «Верни мне музыку» 

2 М. А. Булгаков  б) «Свидание с Бонапартом» 

3 А. А. Вознесенский  в) «Голубая книга» 

4 Б. Ш. Окуджава  г) «Последний срок» 

5 В. Г. Распутин   д) «Дни Турбиных» 

 

 5 баллов 

 

6. Перед Вами стихотворение А. А. Блока «Одной тебе, тебе одной…». Назовите 5 

средств художественной выразительности, встречающихся в нём?     
 

 

Одной тебе, тебе одной,  

Любви и счастия царице,  

Тебе прекрасной, молодой  

Все жизни лучшие страницы!  

 

Ни верный друг, ни брат, ни мать  

Не знают друга, брата, сына,  

Одна лишь можешь ты понять  



Души неясную кручину.  

 

 

Ты, ты одна, о, страсть моя,  

Моя любовь, моя царица!  

Во тьме ночной душа твоя  

Блестит, как дальняя зарница.  

  

  

5 баллов 

 

7. Какие исторические события изображаются в думе К. Ф. Рылеева «Димитрий 

Донской»? Когда они происходили? Назовите другие известные вам произведения 

русской литературы, в которых упоминаются те же исторические события. 

  

5 баллов 

  

  

Задания 3 уровня сложности 

 

 

8. Укажите имя писателя (поэта) по историко-биографическим сведениям: 

                                                                                                            

А) Еще в детстве я был поражен, взволнован строками из молитвы церковной 

православной церкви: «Ты еси воистину Христос, сын Бога живаго». Я повторял эту 

строку и по-детски ставил запятую после слова «Бога». Получалось таинственное имя 

Христа «Живаго». Не о живом Боге думал я, а о новом, только для меня доступном его 

имени «Живаго». Вся жизнь понадобилась на то, чтобы это детское ощущение сделать 

реальностью — назвать этим именем героя моего романа. 

 

Б) По мысли автора, образ электрического света в литературе стал символом нового 

мироустройства, и если в творчестве «утописта» Платонова он связан с идеей новой 

гармоничной жизни, технического усовершенствования и вытекающей из него гармонии 

обновленных человеческих отношений, то <…> определял содержание этого образа 

совсем по-иному. В романе «Мы» электричество становится символом искусственно 

упорядоченного мира.  

 

В) Внезапно оказалось, что есть немалое число людей, сберегающих в глубине души, 

под сердцем, его строчки - из «Станции Зима», «Со мною вот что происходит...» или про 

ольховую сережку. И они правда считают эти тексты «настоящей поэзией».   

 

Г)  Невероятный успех первых романов про Фандорина, в том числе среди читателей, 

традиционно детективы не признающих, объясняется не только мастерской стилизацией 

и искусным смешением многочисленных литературных и исторических источников, но и 

тем, что в романах, помимо распутывания детективной загадки, искался ответ на 

насущный для читателей вопрос: можно ли оставаться безупречным человеком, служа в 

небезупречных структурах, как государственных, так и частных? 

 

 8 баллов 

 

 

 

https://godliteratury.ru/events-post/fandorin-na-finishnoy-pryamoy


9. Укажите названия произведений А. И. Куприна по предложенным отрывкам.  
 

А)  Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости 

семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и 

даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное 

преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам 

счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на 

которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом 

трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. 

 

Б) Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской 

губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и 

удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе 

не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. «Полесье… глушь… лоно 

природы… простые нравы… первобытные натуры, – думал я, сидя в вагоне, – совсем 

незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком… и уж, наверно, 

какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» 

   

В)  Узкими горными тропинками, от одного дачного поселка до другого, пробиралась 

вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, 

свесив набок длинный розовый язык, <…> Арто, остриженный наподобие льва. У 

перекрестков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По 

каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, 

весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед.   

 

Г) «Ты ведь знаешь, я ненавижу до дрожи это мещанское, нищенское офицерское 

общество. Я хочу быть всегда прекрасно одетой, красивой, изящной, я хочу поклонения, 

власти! И вдруг – нелепая, пьяная драка, офицерский скандал – и все кончено, все 

разлетелось в прах! О, как это ужасно!»  

 

Д) Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом 

чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов... В тот же вечер 

Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, 

прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По 

рецепту профессора Пирогова». 

 

                                                                                                                    10 баллов  

 

10. Перед Вами фрагмент из статьи М. С. Шагинян, посвященной анализу сборника 

стихотворений М. И. Цветаевой «Вечерний альбом». Выразите свое согласие или 

несогласие с автором. Ответ аргументируйте.   

 

Автор лежащей предо мною книги — еще совсем молоденькая девушка; мы узнаем из 

собственных ее слов о себе, что ей только восемнадцать лет. <…> Все, что она пишет, 

ценно по-настоящему, это самая настоящая поэзия. 

Книга ее вышла недавно; называется она «Вечерний альбом» и вмещает до ста 

стихотворений, подразделенных на три цикла: «Детство», «Любовь», «Только тени». 

Из них наиболее удачный — «Детство».  <…> О Марине Цветаевой в Москве заговорили 

тотчас же, с момента выхода книги. <…> Москвичи знают, что молодая дебютантка — 

дочь профессора словесности Цветаева, одного из видных наших филологов. <…> 

С одной стороны, дарование Цветаевой выросло внекультурно, т. е. как бы в стороне от 

исторического, текущего ее хода; с другой — оно все насквозь пропитано культурой.  



<…> Если и есть что в книге от молодости, даже более — от юности автора, так это 

именно крайняя интимность «Вечернего альбома». Писался он для своиx, для «мамы», 

«сестры Аси», Володи, Гриши, Нины и т. д. Ни одно имя не спрятано автором, ни одна 

домашняя подробность стиха не затушевана. 

И надо сознаться, что в этом есть свое обаяние… <…> Мы говорим о себе, но лирика 

наша обобщает, она по существу своему общечеловечна, а то индивидуальное, что в ней 

есть, — заключается в тоне, в темпе, в окраске. Марина Цветаева создала особый вид 

лирики, самоинтимный, одно-сущный. Говоря о себе, — говорит она не об 

общечеловеческом, но об интимном, лично своем, что может быть другому и вовсе не 

понятно. Пишет она, как играют дети, — своими словами, своими секретами, своими 

выдумками. И это неожиданно мило. 
                                                                                                                         

10 баллов 

 

11. Прочтите текст и напишите мини-сочинение, опираясь на предложенные 

вопросы. 

  

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от 

нее - и пели. 

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы 

жили в то время, не вернется уже вовеки. 

  Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще 

полный цветов и запахов, звучно откликался им. 

  Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной России. Было предвечернее 

время июньского дня... Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная 

заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в 

бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые 

легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже 

золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец 

серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... Казалось, что 

нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой - 

или благословенной - богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, 

простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И 

березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они 

пели. 

Они были "дальние", рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, 

орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во 

время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были 

беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех 

семейных и хозяйственных уз, были "охочи к работе", несознанно радуясь ее красоте и 

спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, - в обычае, в повадке, в 

языке, - опрятной и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми 

ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми 

воротами и такими же ластовицами. 

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как 

они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую 

воду, - так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские 

батраки, - потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, 

наведенными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все 

враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути 

я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками 

таскали из чугуна куски чего-то розового. 



   Я сказал: 

   - Хлеб-соль, здравствуйте. 

   Они приветливо ответили: 

   - Доброго здоровья, милости просим! <…> 

     

   Теперь они пели: "Ты прости-прощай, любезный друг!" - подвигались по березовому 

лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы 

стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа 

и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их 

песни. 

   Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, 

что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и 

мы, и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном 

родстве, которое было между ими и нами - и между ими, нами и этим хлебородным 

полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они, и мы с 

детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим 

свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и 

ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и 

заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все 

вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих 

чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже 

совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была - 

Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на 

каждый их вздох березовом лесу. <…> 

 Еще одно, говорю я, было в этой песне - это то, что хорошо знали и мы, и они, эти 

рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь 

уже бесконечно далекие - и невозвратимые. Ибо всему свой срок, - миновала и для нас 

сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, 

разлетелись вещие птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганы молитвы и 

заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи - и настал конец, 

предел божьему прощению. 

 И. А. Бунин «Косцы» (1921) 

40 баллов 

1. Как в этом рассказе представлены бытовые подробности жизни русского крестьянства 

начала  XX века?  

2. Какая роль в этом рассказе отводится пению косцов? 

3. В чем, по мнению автора, заключается прелесть песни косцов? 

4. Какой смысл получает в этом рассказе образ дороги? 

5. Как в этом произведении передается элегическое настроение героя-повествователя?  

 

  

 

Желаем успеха! 
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Отборочный этап  

2 вариант 

 
Задания 1 уровня сложности 

 

 

1. В каких произведениях русской литературы встречается описание новогодней 

елки?  

 

 4 балла 

 

2. Укажите названия стихотворений М. И. Цветаевой, из которых взяты данные 

отрывки. 

 
А) Продолговатый и твердый овал, 

Черного платья раструбы… 

Юная бабушка! Кто целовал 

Ваши надменные губы? 

 

Б) Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной — воскресаю! 

Да здравствует пена — веселая пена — 

Высокая пена морская! 

  

В)  Мне нравится еще, что Вы при мне 

Спокойно обнимаете другую, 

Не прочите мне в адовом огне 

Гореть за то, что я не Вас целую. 

Что имя нежное мое, мой нежный, не 

Упоминаете ни днем, ни ночью — всуе… 

Что никогда в церковной тишине 

Не пропоют над нами: аллилуйя! 

 

Г) Разбросанным в пыли по магазинам, 

Где их никто не брал и не берет, 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 

  

4 балла 

 

3.  Перераспределите названных персонажей в зависимости от их принадлежности к 

рассказам А. П. Чехова «Ионыч» и «О любви». 

 

Анна Алексеевна, Дмитрий Старцев, Дмитрий Луганович, Буркин, Иван Петрович 

Туркин, Алёхин, Котик, Пантелеймон. 

 4 балла 



 

Задания 2 уровня сложности 

 

 

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

утверждение неверное: 

 

1. А. А. Платонов является автором повести «Ювенильное море».    

2. Действие рассказа И. А. Бунина «Чистый понедельник» происходит в Санкт-

Петербурге.   

3. Символ – вид тропа, в котором отдельные слова или выражения сближаются по 

сходству их значений или по контрасту.   

4.  Контекст – относительно законченная часть текста, в которой отдельное слово 

получает точный смысл и выражение, отвечающие именно данному тексту в целом.    

5. Л. О. Пастернак известен как иллюстратор произведений Л. Н. Толстого.  

 

 

 5 баллов 

 

5. Кому из перечисленных писателей и поэтов принадлежат следующие 

произведения. 

 

 

1 А. П. Чехов     а) «Христос Воскрес» 

2 О. Э. Мандельштам  б) «Дуэль» 

3 А. Белый     в) «Старший сын» 

4 М. А. Шолохов  г) «Ленинград» 

5 А. В. Вампилов  д) «Алешкино сердце» 

 

 5 баллов 

 

6. Перед Вами фрагмент стихотворения Н. С. Гумилёва «Богатое сердце». Назовите 

5 средств художественной выразительности, встречающихся в данном отрывке?     
 

Дремала душа, как слепая,  

Так пыльные спят зеркала,  

Но солнечным облаком рая  

Ты в темное сердце вошла. 

 

Не знал я, что в сердце так много  

Созвездий летящих таких,  

Чтоб вымолить счастье у Бога  

Для глаз говорящих твоих. 
 

Не знал я, что в сердце так много  

Созвучий звенящих таких,  

Чтоб вымолить счастье у Бога  

Для губ полудетских твоих. 

 

                                                  5 баллов 

 



7. Какие исторические события изображаются в повести В. П. Астафьева «Пастух и 

пастушка»? Назовите другие известные вам произведения русской литературы, в 

которых упоминаются те же исторические события. 

                                                                                                           5 баллов 

  

 

Задания 3 уровня сложности 

 

 

8. Укажите имя писателя (поэта) по историко-биографическим сведениям: 

                                                                                                            

А)  Гениальный романист XIX века, изъездивший весь свет, знавший всех великих 

людей своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать человек, и 

говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на своем родном. 

 

Б) Его фамилия  — русская — коренная, в ней звучат языческие корни — Овсень, 

Таусень, осень, Ясень — связанные с плодородием, с дарами земли, с осенними 

праздниками. Сам он, действительно, деревенский, русый, кудреватый, голубоглазый, 

с задорным носом. 

  

В)   В 1934 году он написал пьесу-комедию «Иван Васильевич» о том, как московский 

изобретатель Николай Иванович Тимофеев создает машину времени и с ее помощью 

перемещает в 30-е годы XX века царя Ивана Грозного. В свою очередь, в прошлое 

попадает управдом Бунша-Корецкий, как две капли воды похожий на грозного владыку 

всея Руси, и жулик Жорж Милославский.  

 

Г)  Он создал жаркое, палящее донское солнце, тихие и розовые от зари казацкие курени, 

холодок утренней матовой росы, следы на мокрой траве от босых теплых ног, сырые, 

наполненные водой окопы… …- он создал то окружение для своих героев, свой пейзаж, 

ту неповторимую обстановку недавней действительности, которая называется жизнью, 

борьбой за победу светлого в этом мире.   

        8 баллов 

 

9. Укажите названия произведений В. М. Шукшина по предложенным отрывкам.  
 

 

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. У него была своя наука – как топить баню. Например, 

дрова в баню шли только березовые: они дают после себя стойкий жар. Он колол их 

аккуратно, с наслаждением… 

Б)    Юрке сделалось весело: поел хорошо, уроки почти готовы  -- вечером можно на 

лыжах покататься. 

     --  А у его чего же родных-то никого, што ли, не было? -- спросил вдруг старик. 

     -- У кого? -- не понял Юрка. 

     -- У того академика-то. Одни студенты стояли? 

     -- У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе. 

     -- Дети-то были, поди? 

     -- Наверно. Завтра узнаю. 



     --  Были,  конешно.  Никого  если  бы  не  было  родных-то,  не   много надиктуешь. 

Одному-то плохо.  

 

В)   Вдвоем с сыном часами сидели они <…> исследовали. Рассматривали каплю воды из 

колодца, из питьевого ведра… Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. 

Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы… И там этих беленьких кишмя 

кишело. 

 

Г)  В аэропорту он написал телеграмму жене: 

"Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Тчк. 

Васятка". 

Телеграфистка, строгая красивая женщина, прочитав телеграмму, предложила: 

- Составьте иначе. Вы - взрослый человек, не в детсаде. 

- Почему? - спросил Чудик. - Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, 

наверно, подумали... 

- В письмах можете писать что угодно, а телеграмма - это вид связи. Это открытый текст. 

Он переписал: 

"Приземлились. Все в порядке. Васятка". 

Телеграфистка сама исправила два слова: "Приземлились" и "Васятка". Стало: 

"Долетели. Василий". 

   

 

Д)   К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и 

дочерью. Попроведовать, отдохнуть. Деревня Новая – небольшая деревня, а Константин 

Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали 

чемоданы из багажника… Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, 

средний, Костя, богатый, ученый. К вечеру узнали подробности: он сам – кандидат, жена 

– тоже кандидат, дочь – школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый 

халат и деревянные ложки. 

 10 баллов 

 

 

10. Перед Вами фрагмент из статьи современного писателя Владимира Крупина 

«Во спасение души»,  посвященной анализу жизни и творчества В. Г. Распутина. 

Выразите свое согласие или несогласие с автором. Ответ аргументируйте.   

 

     Все последние работы Валентина Распутина говорят одно: 

спасение России в возрождении традиционных духовных и культурных ценностей. Все 

остальные пути перепробованы. Неужели мы не прислушаемся к голосу крупнейшего 

писателя XX и начавшегося XXI века. Или опять обойдемся без пророка в своем (в 

своем!) Отечестве? 

А еще очень кстати, поздравляя писателя с юбилеем, напомнить читателям, а тем, кто не 

знает, надо знать и об огромной общественной работе Валентина Григорьевича. Давний 

спор, надо ли писателю идти во власть, заниматься неписательскими делами, Распутин 

решил просто: если Отечество призывает меня к служению, надо служить. <…>   

А сколько дел Распутин взваливал на себя добровольно? Борьба за чистоту Байкала, 

борьба с проектом поворота северных рек на юг, борьба за чистоту русского языка, за 

нравственность общества, борьба за возвращение православной церкви церковных 

зданий…   . 

Он отработал за десятерых. И не в обиду будет сказано тем писателям, которые 

демонстративно отходили от забот общества, говоря о своем высоком призвании мастера 



слова. Но где теперь их слово, книги? Кого они сделали счастливыми, кому помогли? 

Авторы живы, книги забыты. Конечно, общественная деятельность лишила нас 

ненаписанных страниц Распутина, зато написанные окрепли, оттого что сердце писателя 

было неравнодушным. 

10 баллов 

 

 

 

11. Прочтите текст и напишите мини-сочинение, опираясь на предложенные 

вопросы. 

 

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели. 

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и 

осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. 

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы, рыхлые тучи. Из 

них назойливо сыпался дождь. 

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в 

луга стадо. 

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать 

по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, 

<…>  пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. 

Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, <…> или, может быть, картины 

потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна 

только по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой 

раме — подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала 

свой век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником. 

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и 

занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели 

глаза. 

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под 

охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его 

обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе — называлось оно Заборье — 

никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о 

том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора 

Гюго. 

<…> Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила 

далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад. 

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, 

свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому 

Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке 

продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, 

становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух. 

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь 

Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей.  <…> 

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в 

ту же ночь написала Насте письмо. 

«Ненаглядная моя, — писала Катерина Петровна. — Зиму эту я не переживу. 

Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и 

слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, — смерть забыла 

ко мне дорогу. Сад сохнет — совсем уж не тот, — да я его и не вижу. Нынче осень 

плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень». 

<…> 



Настя работала секретарем в Союзе художников. Работ было много. Устройство 

выставок, конкурсов — все это проходило через ее руки. 

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в 

сумочку, не читая, — решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны 

вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет — значит, жива. Но вместе с тем от 

них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором. 

<…> 

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым 

потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны. 

— Куда там сейчас ехать! — сказала она и встала, — Разве отсюда вырвешься! 

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, 

засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке 

сельских дней — и положила письмо в ящик письменного стола. <…> 

Спустя две недели, во время открытия выставки в дверях появилась курьерша из 

Союза — добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к 

ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму. 

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не 

поняла: 

«Катя помирает. Тихон». 

«Какая Катя? — растерянно подумала Настя. — Какой Тихон? Должно быть, это 

не мне». 

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила 

тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье». 

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась.  

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва 

тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и 

оглашая протяжным предостерегающим криком. 

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий 

могильный холм на кладбище — земля на нем смерзлась комками — и холодную 

темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. 

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и 

тяжелый рассвет. 

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем 

не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее 

непоправимой вины, невыносимой тяжести. 

 

К. Г. Паустовский «Телеграмма» 

 

 40 баллов 

    
1. Каким вам видится образ Катерины Петровны?  

2. Почему Насте кажется, что никто, кроме матери, уже не может снять с нее чувства 

вины? 

3. Какую роль в данном рассказе играет образ осени? 

4. Как связаны в этом произведении образы дома и сада? 

5. Почему рассказ называется «Телеграмма»? 

  

  

 

Желаем успеха! 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТКРЫТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 

2019-2020  

ЛИТЕРАТУРА  (11 класс) 

Отборочный этап  

3 вариант 
 

Задания 1 уровня сложности 

 

 

1. В каких произведениях русской литературы встречается описание цветов?  

 

 4 балла 

 

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

отрывки. 

 
А)  Не знали вы,  

Что я в сплошном дыму,  

В развороченном бурей быте  

С того и мучаюсь, что не пойму –  

Куда несет нас рок событий. 

 

Б)  Блондинистый, почти белесый,  

В легендах ставший как туман,  

О Александр! Ты был повеса,  

Как я сегодня хулиган. 

 

В) 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". 

 

Г)  И молиться не учи меня. Не надо!  

К старому возврата больше нет.  

Ты одна мне помощь и отрада,  

Ты одна мне несказанный свет. 

4 балла 

 

3.  Перераспределите названных персонажей в зависимости от их принадлежности к 

романам Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот». 

 



Разумихин, Лизавета Прокофьевна Епанчина, Порфирий Петрович, Дуня, Лев 

Николаевич Мышкин, Петр Петрович Лужин, Настасья Филипповна, Парфен Рогожин. 

  

4 балла 

 

Задания 2 уровня сложности 

 

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

утверждение неверное: 

 

1. Н. С. Гумилев является автором сборника стихов «Костер».    

2. Действие романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» происходит в Киеве.    

3. Буффонада – героическая песня повествовательного характера.    

4. Протагонист – первый их трех постоянных актеров древнегреческого театра, занятый 

в главных ролях.    

5. Художники Кукрыниксы были иллюстраторами произведений А. П. Чехова. 

 

 5 баллов 

 

5. Кому из перечисленных писателей и поэтов принадлежат следующие 

произведения. 

 

 

1 Л. Н. Толстой      а) «Близнец в тучах» 

2 Л. Н. Андреев  б) «Хаджи-Мурат» 

3 Б. Л. Пастернак     в) «Обмен» 

4 Б. А. Ахмадуллина  г) «Иуда Искариот» 

5 Ю. В. Трифонов      д) «Свеча» 

 

 5 баллов 

 

6. Перед Вами фрагмент стихотворения И. Ф. Анненского «Листы». Назовите 5 

средств художественной выразительности, встречающихся в данном отрывке?     
 

На белом небе всё тусклей 

Златится горняя лампада, 

И в доцветании аллей 

Дрожат зигзаги листопада. 

 

Кружатся нежные листы 

И не хотят коснуться праха... 

О, неужели это ты, 

Всё то же наше чувство страха? 

 

Иль над обманом бытия 

Творца веленье не звучало, 

И нет конца и нет начала 

Тебе, тоскующее я? 

                                           

5 баллов 

 



7. Какие исторические события изображаются в романе Г. П. Данилевского 

«Сожженная Москва»? Назовите другие известные вам произведения русской 

литературы, в которых упоминаются те же исторические события. 

                                                                                                           5 баллов 

 Задания 3 уровня сложности 

 

8. Укажите имя писателя (поэта) по историко-биографическим сведениям: 

                                                                                                            

А)   Уже в самом начале его творческого пути, когда он был известен как автор 

литературных шуток и маленьких рассказов, находивших место в юмористических 

журналах, с ним знакомятся писатели старшего поколения Лесков и Григорович. Со 

второй половины 80-х годов с ним сближается его литературный сверстник Короленко, 

позднее дружеские отношения устанавливаются с Толстым, для которого он вскоре 

становится любимым писателем и душевно близким человеком.   

 

Б)  Он ворвался в поэзию со своим высоким ростом, решительной походкой, "пожарами 

сердца", азартом, нетерпением, тревогой, со своей речью, басом, жестом, со своими 

близкими и знакомыми: Мама! Ваш сын прекрасно болен! 

В)    Первый сборник его рассказов «Сельские жители» увидел свет в издательстве 

«Молодая гвардия» в 1963 году. Герои его рассказов – обычные люди, сельские 

труженики, много повидавшие в жизни, но не растерявшие нравственности. 

 

Г)   Около двадцати лет он возглавлял журнал «Новый мир» и многим писателям помог 

советами, строгой и точной редакторской правкой. «Были многие... мудрые и прекрасные его 

слова, были разговоры, критические и одобрительные, но слова поддержки и утешения на всю 

жизнь запали в мое сознание», - с благодарностью вспоминал Василь Быков. 

Его письма к авторам журнала читаешь как увлекательную книгу, так интересны его замечания о 

содержании, ритмике и языке разбираемых стихов.   

        8 баллов 

 

9. Укажите названия произведений В. П. Астафьева по предложенным отрывкам.  
 

А)  Суровой северной природой рожденный, свою верность Бойе доказывал делом, ласки 

не терпел, подачек за работу не требовал, питался отбросами со стола, рыбой, мясом, 

которые помогал добывать человеку, спал круглый год на улице, в снегу, и только в 

самые лютые морозы, когда мокрый чуткий его нос, хоть и укрытый пушистым хвостом, 

засургучивало стужей, он деликатно царапался в дверь и, впущенный в тепло, тут же 

забивался под лавку, подбирал лапы, сжимался в клубочек и робко следил за людьми — 

не мешает ли?  

 

Б)   Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для 

<…>. Ещё бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки — озеро, названное его 

именем! Пускай оно и не велико, не то что, скажем, Байкал, но он сам нашёл его и 

людям показал.     

 

В)  Советские войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, 

командование которой отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции и 

сейчас вот вечером, в ночи, сделало последнюю сверхотчаянную попытку вырваться из 

окружения. Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами, 

полками с вечера ждал удара противника на прорыв. 

   



Г)   Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была хорошая 

мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету 

мошек, комариков, дождевые капли. Приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с 

удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой. 

  

Д)  С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к тебе так и 

этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им 

позволили потом откусить от коня либо лизнуть его. Когда даешь левонтьевскому 

Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить 

положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня 

хвост да грива.   

 10 баллов 

 

 

10. Перед Вами фрагмент из статьи русского литературного критика Ю. И. 

Айхенвальда, посвященной анализу творчества И. А. Бунина. Выразите свое 

согласие или несогласие с автором. Ответ аргументируйте.   

 

      Словно какая-то великолепная, тяжелая, негнущаяся ткань, словно драгоценнейшая 

парча расстилается перед нами поучительная повесть о "господине из Сан-Франциско", о 

богатом старом американце, скоропостижно умершем во время увеселительного 

путешествия в отеле на Капри. Но не в сюжете, конечно, сила бунинского рассказа… Не 

знаешь, что и взять отсюда, из этого каскада словесных черных бриллиантов, что 

переписать с этих блистательных и жутких страниц... Изображение ли роскошного 

знаменитого парохода "Атлантида" или картину океана?... Когда читаешь у Бунина про 

этот титанический корабль, руководимый "грузным водителем, похожим на языческого 

идола", <…> то испытываешь какое-то мистическое чувство, и этот многоярусный, 

многотрубный корабль во мгле океана кажется символом человечества, одновременно 

сильного и жалкого, гордого и ничтожного, одинаково исполненного несчастья и вины, 

преступления и наказания.  <…> Громадный корабль человеческого греха движется по 

океану мира, и только грубая смерть вдруг кого-нибудь из этих грешников из Сан-

Франциско или других городов вытолкнет из пышных зал и столкнет в космическую 

пучину; другие же остаются равнодушными, пока не наступит и их неизбежный черед. 

Но жестокая и мрачная симфония Бунина, величавая и гневная, в его многострунной 

музыке находит себе и некоторое молитвенное восполнение, и вот мы читаем о двух 

нищих абруццких горцах, которые на том же острове Капри, где так неожиданно прервал 

свое путешествие богатый американец, ранним утром спускались по древней 

финикийской дороге; шли они, "и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, 

простиралась под ними". "На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте 

скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла 

в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, 

Матерь Божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и 

блаженным обителям трижды благословенного Сына Ее. Они обнажили головы, 

приложили к губам свои цевницы - и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их 

солнцу, утру, Ей, Непорочной Заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном 

мире, и Рожденному от чрева Ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, 

в далекой земле Иудиной…  

10 баллов 

 

 

 



 

 

 

11. Прочтите текст и напишите мини-сочинение, опираясь на предложенные 

вопросы. 

 

Женя не мог сказать, с какого времени начал себя помнить. Были ничтожные или 

непонятно-прелестные воспоминания – игра, ласка, запах летнего сада; но это тонуло в 

тумане детства, легендарного существования, бросающего на целую жизнь свой свет. 

И лишь много позже выяснилось для него, что начало жизни проходило в деревне. 

Навсегда врезался двухэтажный белый дом на взгорье, почти среди села; дорога к 

церкви, усаженная ракитами; бело-розовая церковь с раздольным погостом, откуда 

видны луга, с разметавшейся «поповкой», – там жил причт. Наискось через улицу 

большой сад. Здесь уже слегка таинственно, и некоторое очарование представляли его 

дальние липовые аллеи, выходившие за село, в поле; глухие места, заросшие бурьяном и 

крапивой; маленький овражек, где валялись лошадиные кости и росли особенные, белые 

цветы. 

А далеко вокруг дома, церкви, сада, села, расположенного на полухолме, – синели 

кольцом леса. Что было в них, какие жили звери или разбойники, этого детский ум не 

знал. Но их названия были внушительны, иногда жутки: Брынский лес, Козий бор, 

Чертолом. Эти леса и поля, шедшие к ним, и речки среди ровных лугов присылали с 

ветрами свои благоухания – девственную крепость, чистоту, силу. Жизнь маленьких 

людей была овеяна ими. Не оттого ли всё в те дни – во время Эдема – казалось острым и 

дивным, как божественный напиток? 

 Из окон Жениной детской, во втором этаже, виднелся склон к речке, луга и далекий 

закат на горизонте. Много свету было в этом виде. Как будто окна выходили вообще на 

Божий мир, лежавший в таком просторе и ясности. 

В девять, к концу ужина, дети уставали. И Женя, и сестра Сонечка клевали носом, и 

тут нужно было умение, чтобы отправить их спать. Был и способ для этого. Приходил 

Гришка, кривоногий человек невзрачного вида, и тихая женщина Дашенька; только им 

можно было уносить детей. Часто – садились верхом и полусонные, со сплетающимися 

детскими мыслями, брели на отдых. 

Раздеваясь, видели красную зарю, гасшую за закатом, туман над лугами. Далеким, 

милым дерганьем кричали коростели. Эти коростели и закаты незабываемы; чистым 

видением сохранились они навсегда. 

Засыпали покойно. Только Женя требовал, чтобы рядом в комнате сидела Дашенька. 

Было ли жутко наступление ночи, с июньскими звездами, или казалось страшным не 

заснуть к известному часу? 

Но Дашенька сидела, а вдали, в столовой, была и мама. И может быть, эта мама, 

которая прелестней всех закатов, может быть, она подойдет и заглянет. А какое счастье, 

если поцелует. Тогда наверно будет осилено беспокойство ночи, и светлый сон, где 

видишь, что летишь, возьмет незаметно. 

В слове «отец» для Жени заключалось все могущественное и интересное, что 

возможно представить о человеке. Он мог одолеть что угодно, устроить всякое дело; он 

был охотник. Стрелял волков и медведей где-то в дебрях, в Чертоломе, и ничего не 

боялся. Летом ездил за тетеревами. 

Рано утром, проснувшись, Женя подбегал к окошку – и снова те же зеленые, 

покойные луга, за ними ржи, и на горизонте Высоцкий заказ, где охотится отец. В блеске 

солнца, в напряженном зное, колышущемся над полями, в легком мираже над 

горизонтом эти утра так бессмертны! 

– Женя! Klavier spielen! <Играть на фортепьяно> 



И конечно, он шел. Лина сидела над ним, он бездарно разыгрывал этюды, за окнами 

липы цвели, золотели, сладко благоухали, и все думалось: сколько же тетеревов привезет 

отец? 

Катятся дрожки. Черная Норма бежит с высунутым языком. Тут уж нет сил удержать 

гаммами. 

– Много убил? Нет, расскажи? 

Снимая сапоги, отец должен был подробно рассказывать, а Женя слушал, в волнении, 

с неотступным интересом, точно дело шло о битве, геройских подвигах. 

Когда-то ему купят ружье! 

После обеда спал, накрывшись пиджаком. В четыре его можно было будить. В это 

время в его комнате было душно и стоял мужественный, знакомый запах, который Женя 

так любил. Подкравшись, он целовал отца в щеку. Тот вскакивал, но, увидев Женю, 

смеялся и ласкал его. 

Потом шли на речку купаться; там снова дивно пахнул лозняк, прибрежный песок 

блестел, летали стрижи; отец учил Женю плавать, и он благоговел, держался за его 

загорелую шею, задыхался от гордости, если выказывал ловкость. Так летело время, 

пока солнце не сходило книзу, краснея. Значит, ушел день. Кто считает их? Закутав 

головы полотенцами, они шли домой. 

 

 Б.К. Зайцев «Заря» 

(1910) 

  

40 баллов 

    
1. Какую роль в этом отрывке играют воспоминания героя?  

2. С какими воспоминаниями ассоциируются в данном тексте образы матери и отца?   

3. Какую роль в данном отрывке играют образы дома, сада, леса, реки? 

4. Как реконструируется образ детства в данном произведении? 

5. Можно ли сказать, что в данном рассказе образ деревни выступает как образ малой 

родины героя? 

  

  

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 


