Олимпиада школьников «Ломоносов»
по литературе 2019-2020 уч. года
Заключительный тур. Задания и ответы
11 класс
Задание 1
Критерии оценки: 15 баллов.
Вариант 1
Ответьте на следующий вопрос:
В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (ч. 2, гл. 2) Раскольников
получил «Христа ради» от пожалевшей его «пожилой купчихи» мелкую монету
(«двугривенный»). Через короткое время, стоя на мосту через Неву, он «разжал руку,
пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду…» Чем вызван и что
выражает такой поступок героя? Аргументируйте свой ответ.
Вариант 2
Ответьте на следующий вопрос:
В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (т. 2, ч. 5, гл. 4) на вопрос княжны Марьи о
том, умна ли Наташа Ростова, Пьер Безухов дает необычный ответ: «- Я думаю нет, -сказал он, -- а впрочем да. Она не удостоивает быть умной… Да нет, она обворожительна,
и больше ничего». Чем вызвана такая характеристика героини, как можно понимать эти
слова Пьера? Аргументируйте свой ответ.

Задание 2
Критерии оценки: 85 баллов.
Напишите эссе на одну из предложенных тем.
1. Идея технического прогресса и духовного роста человека в комедии В.В.
Маяковского «Клоп» и романе Е.И. Замятина «Мы»
2. Конфликт вымысла и реальности в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» и драме М.
Горького «На дне»
3. Мотивы маски и истинного лица в комедии А.Н. Островского «Лес» и романе М.А.
Булгакова «Мастер и Маргарита»

Олимпиада школьников «Ломоносов»
по литературе 2019-2020 уч. года
Заключительный тур. Задания и ответы
10 класс
Задание 1
Критерии оценки: 15 баллов.
Вариант 1
Ответьте на следующий вопрос:
В стихотворении Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» лирический герой, описывая
«русские мысли», вызванные встречей с маленьким «мужичком», говорит, что в них
(мыслях) «так много и злобы и боли» и одновременно «так много любви». Почему этот
эпизод вызывает у автора столь сложные и противоречивые эмоции? Какую идею хочет
выразить Некрасов с помощью содержащейся в этих строках антитезы? Аргументируйте
свой ответ.
Вариант 2
Ответьте на следующий вопрос:
В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» рассказана история трагической любви
Павла Петровича Кирсанова к княгине Р., которой герой однажды подарил «кольцо с
вырезанным на камне сфинксом». После смерти княгини Кирсанов получил пакет,
«адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по
сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка». Что
хотела выразить

княгиня, какую

Аргументируйте свой ответ.

символическую

нагрузку несет ее «послание»?

Задание 2
Критерии оценки: 85 баллов.
Напишите эссе на одну из предложенных тем
1. Образы детей в романах Л.Н. Толстого «Война и мир» и Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»
2. Идеи единения с миром и одиночества во вселенной в поэзии М.Ю. Лермонтова и
Ф.И. Тютчева
3. Реальное и потустороннее в балладах В.А. Жуковского и повести Н.В. Гоголя
«Шинель»

