ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»
ПО ЛИТЕРАТУРЕ.
2013/14 учебный год, ЗАДАНИЕ I ТУРА ЗАОЧНОГО ЭТАПА. 10-11 классы.

ОТВЕТЫ:
ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗМИНКИ
Перед Вами известное стихотворение А.С. Пушкина. Прочитайте его и впишите
недостающую строку.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
_______________________
Ответ:
a) И случай, Бог изобретатель.
b) И случай, бог изобретатель.
ОСНОВНОЕ ЗАДАНИЕ
Блок 1
А1 Укажите значение слова «ветрило»:
Погасло дневное светило,
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Ответ:
парус
А2 Укажите значение слова «боливар»:
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар.
Ответ:
a) шляпа
b) головной убор
А3 Укажите значение слова «брегет»:
…Онегин едет на бульвар,
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.
Ответ:
a) часы
b) часы со звоном

А4 Определите стихотворный размер поэтических строк Н.Н. Асеева.
Над пространствами оледенелыми,
Где студёная блещет звезда,
Пролетают калёными стрелами
Огнедышащие поезда.
Ответ:
a) анапест
b) Анапест
А5 Определите стихотворный размер поэтических строк И.А. Бунина.
Сонный туман на лугах серебрится,
Черный камыш отсырел и дымится,
Ветер шуршит камышом.
Ответ:
a) дактиль
b) Дактиль
А6 Определите стихотворный размер поэтических строк С.А. Есенина.
Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель - огонек у окна.
Ответ:
a) дактиль
b) Дактиль
А7 Определите стихотворный размер поэтических строк А.А. Тарковского.
Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала как флейта звучать.
Ответ:
a) анапест
b) Анапест
А8 Определите стихотворный размер поэтических строк Ю.Д. Левитанского.
– Что происходит на свете? – А просто зима.
- Просто зима, полагаете вы? – Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
В ваши уснувшие ранней порою дома.
Ответ:
a) дактиль
b) Дактиль
А9 Назовите автора произведения, эпиграф к которому приведен:
…Так кто ж ты, наконец?
-Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Гете, «Фауст»
Ответ: Михаил Афанасьевич Булгаков

А10 Назовите произведение, эпиграф к которому приведен:
…Так кто ж ты, наконец?
-Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Гете, «Фауст»
Ответ:
a) «Мастер и Маргарита»
b) Мастер и Маргарита
А11 Назовите пьесу М.А. Булгакова, главный герой которой на сцене не появляется.
Ответ:
a) «Александр Пушкин»
b) Александр Пушкин
А12 Назовите автора произведения, эпиграф к которому приведен:
Любовь моя в том мире давнем,
Где бездны, кущи, купола, Я птицей был, цветком и камнем,
И перлом – всем, чем ты была!
Теофиль Готье
Ответ: Виктор Петрович Астафьев
А13 Назовите произведение, эпиграф к которому приведен:
Любовь моя в том мире давнем,
Где бездны, кущи, купола, Я птицей был, цветком и камнем,
И перлом – всем, чем ты была!
Теофиль Готье
Ответ:
a) «Пастух и пастушка»
b) Пастух и пастушка
А14 Назовите произведение, эпиграф к которому приведен:
Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно
Владимир Соловьев.
Ответ:
a) «Скифы»
b) Скифы
А15 Назовите автора произведения, эпиграф к которому приведен:
Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно
Владимир Соловьев.
Ответ:
Александр Александрович Блок

A16 Какую из своих пьес М. Горький первоначально предполагал назвать «Без солнца»?
Ответ:
a) «На дне»
b) На дне
A17 Какое название получил роман М.А. Булгакова, первоначально в рукописи
озаглавленный «Консультант с копытом»?
Ответ:
a) «Мастер и Маргарита»
b) Мастер и Маргарита
A18 Какое название получил роман Б.Л. Пастернака, первоначально в рукописи
озаглавленный «Мальчики и девочки»?
Ответ:
a) «Доктор Живаго»
b) Доктор Живаго
A19 Какие исторические события отражены в названных художественных
произведениях? Установите соответствия между правым и левым столбцами.
Ответ:
a) Л.Н. Толстой «Война и мир» -> Русско-австро-французская война 1805г.
b) М.А. Шолохов «Тихий Дон» -> Первая Мировая война
c) Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» -> Гражданская война
A20 В каком из произведений В.Г. Распутина основой сюжета является трагическая
история дезертира и его семьи?
Ответ:
a) «Живи и помни»
b) Живи и помни
Блок 2
B1 Назовите автора (полностью имя, отчество и фамилия) созданного во II половине ХХ века
произведения, которому предпослан эпиграф:
Горит село, горит родное…
Из народной песни.
Ответ:
Валентин Григорьевич Распутин
B2 Назовите приём, использованный в приведённом отрывке и соединяющий правдоподобное и
фантастическое в одном художественном мире.
«Из Тулы пишут: вчерашнего числа по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого
не запомнят даже старожилы, тем более, что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в
здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде,
обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени…»
Ответ:
a) гротеск
b) Гротеск

B3 Назовите приём, использованный в приведённом отрывке и соединяющий правдоподобное и
фантастическое в одном художественном мире.
«Вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь
пришли, принес записку, денег по расчету пришлось два рубля семьдесят три копейки, и все
объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел
пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.»
Ответ:
a) гротеск
b) Гротеск
B4 Назовите приём, использованный в приведенном отрывке и соединяющий правдоподобное и
фантастическое в одном художественном мире.
Я с дымящей лучиной вхожу
к шестипалой неправде в избу:
- Дай-ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.
А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.
Ответ:
a) гротеск
b) Гротеск
B5 В каком из отрывков используется метонимия?
А)

Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету.
И тонкий стан обняв, лукавить,
И мчаться в снег и темноту
И помнить узкие ботинки,
Влюбляясь в хладные меха…
(А.А. Блок)

Б)

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли
(А.А. Фет)

Ответ:
А)

B6 В каком из отрывков используется метонимия?
А)

И путь по нем широкий шел:
И конь скакал и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.
(А.С. Пушкин)

Б)

Песок сыпучий по колени…
Мы едем – поздно – меркнет день,
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
(Ф.И. Тютчев)

Ответ:
А)

B7 В каком из отрывков используется метонимия?

А)

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все – простор везде, Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
(Ф.И. Тютчев)

Б)

Стебельки пронизали весь мох,
Средь малиновых капель гвоздики,
В светлых листьях, как сизый горох,
Чуть колышутся гроздья черники.
(Саша Черный)

Ответ:
А)
B8 Фамилия одного из персонажей комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» - Правдин. Какое
литературное направление положило начало традиции давать имена и фамилии, указывающие на
суть характера, особенности поведения, нравственную позицию персонажа в драматургическом
произведении?
Ответ:
a) классицизм
b) Классицизм
B9 Назовите литературное течение начала ХХ века, творческие позиции которого были
сформулированы в манифесте, содержащем призыв: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и
проч. с парохода современности».
Ответ:
a) футуризм
b) Футуризм
B10 Назовите литературное течение конца ХIX- начала ХХ века, характерная особенность которого
отражена в поэтических строках Вл. Соловьева:
Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Ответ:
a) символизм
b) Символизм

В11 Какие исторические события отражены в названных художественных произведениях?
Установите соответствия между правым и левым столбцами:
Ответ:
a) Ю.Н. Тынянов «Кюхля» -> Восстание декабристов
b) А.Н. Толстой «Хождение по мукам» -> Октябрьская революция
c) В.С. Гроссман «Жизнь и судьба» -> Великая Отечественная война

В12 В каком из произведений В.Г. Распутина появляется фантастический персонаж – Хозяин
острова?
Ответ:
a) «Прощание с Матерой»
b) Прощание с Матерой
B13 Кому было адресовано письмо Н.В. Гоголя, в котором он, давая «полный разбор» комедии
«Ревизор», замечает: «Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делается Хлестаковым,
но, натурально, в этом не хочет только признаться»? (Напишите фамилию в именительном
падеже)
Ответ:
Пушкин
В14 В известном произведении А.С. Пушкина встречается словосочетание «пол ревнивый». Какое
значение имеет здесь прилагательное «ревнивый»?
Ответ:
Бдительный
В15 В какой из басен И.А. Крылова говорится о том, что для успеха дела нужна единая команда?
Ответ:
a) «Лебедь, щука и рак»
b) Лебедь, щука и рак

