
Школьный этап по литературе
Литература. 10 класс. Ограничение по времени 180 минут



#1119786Литературный туризм. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Представьте себе, что вы специалист литературного
туристического агентства. Ваша команда разрабатывает
маршрут по местам путешествия Александра Сергеевича
Пушкина (см. карту).



Вы получили маршрут «Гурзуф – Измаил – Одесса – Кишинев».
Выберите все факты биографии Пушкина, связанные с этими
точками на карте, которые войдут в ваше экскурсионное
сопровождение.

К Пушкину приезжают его друзья: Пущин и Дельвиг – встречи с которыми
нашли свое отражение в поэзии

На карте представлен маршрут ссылки 1824-1826 годов

В Кишиневе поэт служит в канцелярии наместника Бессарабии и
сближается с декабристами: Орловом, Раевским, Пущиным, Пестелем,
Давыдовым и др.

В Южную ссылку отправил Пушкина сам император Александр 

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1119787Литературный туризм. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Представьте себе, что вы специалист литературного
туристического агентства. Ваша команда разрабатывает
маршрут по местам путешествия Александра Сергеевича
Пушкина (см. карту).



Вы получили маршрут «Одесса – Михайловское». Выберите не
менее двух фактов биографии Пушкина, связанных с этими
точками на карте, которые войдут в ваше экскурсионное
сопровождение.

Во время пребывания в Михайловском Пушкин поссорился с родными,
поскольку не смог вынести упреков в неблагонадежности надзора отца,
который докладывал о его жизни. Семья уехала, и Пушкин остался только с
Ариной Родионовной

Пушкин начинает роман «Капитанская дочка»

Здесь поэт продолжает работу над «Евгением Онегиным», завершает поэму
«Цыганы»

В Михайловское Пушкин отправляется в  году сразу из Петербурга

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1119788Литературный туризм. Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Представьте себе, что вы специалист литературного
туристического агентства. Ваша команда разрабатывает
маршрут по местам путешествия Александра Сергеевича
Пушкина (см. карту).



Вы получили маршрут «Москва – Болдино». Выберите не менее
двух фактов биографии Пушкина, связанных с этими точками на
карте, которые войдут в ваше экскурсионное сопровождение.

В Москве и Болдино Пушкин проводит плодотворные  годы

В Болдино Пушкин пишет «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии»

В Болдино Пушкин отправился в очередную ссылку

В Москве появляются такие произведения, как «Гаврилиада», «Руслан и
Людмила»

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1119789Поиск источника. Вариант №1

Как сотрудник туристического агентства, вы подбираете
материалы к поездке «Гурзуф – Измаил – Одесса – Кишинев».
Цитаты из каких представленных произведений Вы возьмете,
чтобы проиллюстрировать маршрут?

«Анчар», «На холмах Грузии», «Полтава»

«Погасло дневное светило», «Простишь ли мне ревнивые мечты. . .»,
«Бахчисарайский фонтан»

«Бесы», «Пророк», «Подражания Корану»

За решение задачи 1 балл



#1119790Поиск источника. Вариант №2

Как сотрудник туристического агентства, вы подбираете
материалы к поездке «Одесса – Михайловское». Цитаты из
каких представленных произведений Вы возьмете, чтобы
проиллюстрировать маршрут?

 

«Анчар», «На холмах Грузии», «Полтава»

«Зимнее утро», «К Чаадаеву», «Я вас любил. . .»

«19 октября», «Пророк», «И.И. Пущину»

За решение задачи 1 балл



#1119791Поиск источника. Вариант №3

Как сотрудник туристического агентства, вы подбираете
материалы к поездке «Москва – Болдино». Цитаты из каких
представленных произведений Вы возьмете, чтобы
проиллюстрировать маршрут?

«Бесы», «Безумных дней угасшее веселье…», «Поэту»

«Пророк», «Подражания Корану», «К Чаадаеву»

«Во глубине сибирских руд. . .», «Полтава», «Пущину»

За решение задачи 1 балл



#1119792Троп или прием?. Вариант №1

 

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Проанализируйте стилистические приёмы в отрывке из
стихотворения А. Н. Апухтина «Ни отзыва, ни слова, ни
привета…». 

 

Ни отзыва, ни слова, ни привета, 
Пустынею меж нами мир лежит, 
И мысль моя с вопросом без ответа 
Испуганно над сердцем тяготит <…>

 

Напишите, какой стилистический прием использует поэт.
Ответ дайте в форме именительного падежа и единственного
числа.

Правильный ответ:

градация

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119793Троп или прием?. Вариант №2

 

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже, ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

 Проанализируйте стилистические приёмы в отрывке из
стихотворения А. Н. Апухтина «Ни отзыва, ни слова, ни
привета…». 

 

 

Ужель среди часов тоски и гнева 

Прошедшее исчезнет без следа, 

Как легкий звук забытого напева, 

Как в мрак ночной упавшая звезда?

                                                

Напишите стилистический приём. Ответ дайте в форме
именительного падежа, словосочетание напишите с пробелом.

Правильный ответ:

анафора

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



За решение задачи 1 балл



#1119794Троп или прием?. Вариант №3

 

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Прочитайте стихотворение Алексея Николаевича Апухтина
«Ни отзыва, ни слова, ни привета…»

 

Ни отзыва, ни слова, ни привета, 

Пустынею меж нами мир лежит, 

И мысль моя с вопросом без ответа 

Испуганно над сердцем тяготит: 

 

Ужель среди часов тоски и гнева 

Прошедшее исчезнет без следа, 

Как легкий звук забытого напева, 

Как в мрак ночной упавшая звезда?

                                                   1867



Напишите, какой троп использует поэт в первой строфе. Ответ
дайте в форме именительного падежа.

Правильный ответ:

метафора

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119795Анализ композиции. Вариант №1

Чтобы увидеть полный текст стихотворения, нажмите на автора
и название стихотворения.

Литературные произведения обладают разной
архитектоникой, в зависимости от строения выделяют
следующие виды композиций:

Линейная – композиция, в которой развитие событий в
соответствии с хронологией.

Кольцевая – композиция, в которой прослеживается
взаимосвязь между начальными и конечными частями,
фрагментами, строфами (повторение строф).

Зеркальная – композиция, сцены и действия в которой
повторяются в начале и в финальной части с максимальной
противоположностью и противопоставлением.

Марина Цветаева "Домики старой Москвы"

Афанасий Фет 

Варлам Шаламов "Таруса"

Николай Гумилев "Жираф"



Опираясь на полученные знания, объедините стихотворения по
парам.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Михаил Лермонтов "Сон"

Федерико Гарсия Лорка 

Доступные варианты ответов:

Марина Цветаева «Домики
старой Москвы» Михаил Лермонтов «Сон»

Афанасий Фет Федерико Гарсия Лорка 

Варлам Шаламов «Таруса» Николай Гумилев «Жираф»

Николай
Гумилев
«Жираф»

Михаил
Лермонтов
«Сон»

Федерико
Гарсия Лорка 



#1119796Анализ композиции. Вариант №2

Чтобы увидеть полный текст стихотворения, нажмите на автора
и название стихотворения.

Литературные произведения обладают разной
архитектоникой, в зависимости от строения выделяют
следующие виды композиций:

Линейная – композиция, в которой развитие событий в
соответствии с хронологией.

Кольцевая – композиция, в которой прослеживается
взаимосвязь между начальными и конечными частями,
фрагментами, строфами (повторение строф).

Зеркальная – композиция, сцены и действия в которой
повторяются в начале и в финальной части с максимальной
противоположностью и противопоставлением.

Борис Рыжий "Над домами"

Николай Гумилев "Жираф"

Арсений Тарковский "Оливы"

Михаил Лермонтов "Сон"



Опираясь на полученные знания, объедините стихотворения по
парам.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Федерико Гарсия Лорка 

Варлам Шаламов "Таруса"

Доступные варианты ответов:

Борис Рыжий «Над домами» Федерико Гарсия Лорка

Николай Гумилев «Жираф» Варлам Шаламов «Таруса»

Арсений Тарковский «Оливы» Михаил Лермонтов «Сон»

Михаил
Лермонтов
«Сон»

Варлам
Шаламов
«Таруса»

Федерико
Гарсия Лорка



#1119798Анализ композиции. Вариант №3

Чтобы увидеть полный текст стихотворения, нажмите на автора
и название стихотворения.

Литературные произведения обладают разной
архитектоникой, в зависимости от строения выделяют
следующие виды композиций:

Линейная – композиция, в которой развитие событий в
соответствии с хронологией.

Кольцевая – композиция, в которой прослеживается
взаимосвязь между начальными и конечными частями,
фрагментами, строфами (повторение строф).

Зеркальная – композиция, сцены и действия в которой
повторяются в начале и в финальной части с максимальной
противоположностью и противопоставлением.

Варлам Шаламов "Таруса"

Арсений Тарковский "Оливы"

Федерико Гарсия Лорка 

Михаил Лермонтов "Сон"



Опираясь на полученные знания, объедините стихотворения по
парам.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Борис Рыжий "Над домами"

Николай Гумилев "Жираф"

Доступные варианты ответов:

Федерико Гарсия Лорка Борис Рыжий «Над домами»

Варлам Шаламов «Таруса» Николай Гумилев «Жираф»

Арсений Тарковский «Оливы» Михаил Лермонтов «Сон»

Борис Рыжий
«Над домами»

Михаил
Лермонтов
«Сон»

Николай
Гумилев
«Жираф»



#1119801Вспомнить всех. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите имя и отчество героя русской литературы с
фамилией.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Петр Андреевич Гринев

Евгений Васильевич Базаров

Григорий Александрович Печорин

Базаров Гринев Онегин

Печорин



#1119802Вспомнить всех. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите имя и отчество героя русской литературы с
фамилией.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Александр Андреевич Чацкий

Евгений Васильевич Базаров

Андрей Николаевич Болконский

Базаров Чацкий Онегин

Болконский



#1119803Вспомнить всех. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите имя и отчество героя русской литературы с
фамилией.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Александр Андреевич Чацкий

Петр Андреевич Гринев

Андрей Николаевич Болконский

Гринев Чацкий Базаров

Болконский



#1119804Языковая археология. Вариант №1

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него

Литература использует все пласты лексики. Определите, какая
картинка иллюстрирует слово ПОЛОВОЙ (мы его можем
встретить на страницах поэмы «Мертвые души»).

За решение задачи 1 балл



#1119805Языковая археология. Вариант №2

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него

Литература использует все пласты лексики. Определите, какая
картинка иллюстрирует слово МАЖОРДОМ (например, мы его
можем встретить на страницах романа «Обломов»).

За решение задачи 1 балл



#1119806Языковая археология. Вариант №3

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него

Литература использует все пласты лексики. Определите, какая
картинка иллюстрирует слово МОЛОНЬЯ (например, мы его
можем встретить на страницах рассказа А.П. Чехова
«Счастье»). 

За решение задачи 1 балл



#1120869Восстановление текста. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в НУЖНОЙ форме
БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
например, олимпиада.

Прочитайте фрагмент стихотворения. Из слов для справок
выберите подходящие, которые необходимо поставить на
место пропусков. Обратите внимание, что слова даны в форме
именительного падежа единственного числа.

Она сидела на ____[1]____ 
И груду____[2]____ разбирала — 
И, как остывшую золу, 
Брала их в руки и бросала — 
Брала ____[3]____ листы 
И чудно так на них глядела — 
Как ____[4]____ смотрят с высоты 
На ими брошенное ____[5]____

Слова для справок: тело, письмо, книга, полка, кресло, пол,
чужой, родной, знакомый, вопль, душа.



Укажите слово на месте пропуска ____[1]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

полу

полу

полу

полу

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Укажите слово на месте пропуска ____[2]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

писем

писем

писем

писем

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Укажите слово на месте пропуска ____[3]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

знакомые

знакомые

знакомые

знакомые

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Укажите слово на месте пропуска ____[4]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

души

души

души

души

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Укажите слово на месте пропуска ____[5]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

тело

тело

тело

тело

Тело.. .

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120870Восстановление текста. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в НУЖНОЙ форме
БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
например, олимпиада.

Прочитайте фрагмент стихотворения. Из слов для справок
выберите подходящие, которые необходимо поставить на
место пропусков. Обратите внимание, что слова даны в форме
именительного падежа единственного числа.

И сколько ____[1]____ было тут, 
Невозвратимо ____[2]____ — 
И сколько ____[3]____ минут, 
Любви и радости убитой… 
Стоял я, молча, в ____[4]____ 
И пасть готов был на колени, — 
И страшно-грустно стало мне, 
Как от присущей ____[5]____ тени…

Слова для справок: горестный, сторона, пережитая, счастливая,
толпа, мысль, жизнь, глубина, радость, милая.



Укажите слово на месте пропуска ____[1]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

жизни

жизни

жизни

жизни

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Укажите слово на месте пропуска ____[2]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

пережитой

пережитой

пережитой

пережитой

-пережитой!

пережитой!

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Укажите слово на месте пропуска ____[3]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

горестных

горестных

горестных

горестных

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Укажите слово на месте пропуска ____[4]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

стороне

стороне

стороне

стороне

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Укажите слово на месте пропуска ____[5]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

милой

милой

милой

милой

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1120871Восстановление текста. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово в НУЖНОЙ форме
БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
например, олимпиада.

Прочитайте фрагмент стихотворения. Из слов для справок
выберите подходящие, которые необходимо поставить на
место пропусков. Обратите внимание, что слова даны в форме
именительного падежа единственного числа.

Молчи, скрывайся и таи 
И ____[1]____,и мечты свои — 
Пускай в душевной ____[2]____ 
____[3]____ и ____[4]____ оне 
Безмолвно, как ____[5]____ в ночи, — 
Любуйся ими — и молчи.

Слова для справок: звезда, тоска, мысли, низина, глубина,
заходить, идти, садиться, вставать, чувства.



Укажите слово на месте пропуска ____[1]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

чувства

чувства

чувства

чувства

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Укажите слово на месте пропуска ____[2]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

глубине

глубине

глубине

глубине

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Укажите слово на месте пропуска ____[3]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

встают

встают

встают

встают

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

Укажите слово на месте пропуска ____[4]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

заходят

заходят

заходят

заходят

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



Укажите слово на месте пропуска ____[5]____ в НУЖНОЙ форме

Правильные ответы:

звезды

звезды

звезды

звезды

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 5 баллов



#1119810Поэт и муза. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
Лермонтов.

Условие. Укажите фамилию поэта, представителя «чистого
искусства», который является автором стихотворения из
Задания 7.

Правильный ответ:

Тютчев

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119811Поэт и муза. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Условие. Укажите тематическую группу лирики, к которой
можно отнести стихотворение из Задания 7.

Правильный ответ:

любовная

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119812Поэт и муза. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
Лермонтов.

Условие. Укажите фамилию поэта, представителя «чистого
искусства», который является автором стихотворения
из Задания 7.

Правильный ответ:

Тютчев

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119813Чужой среди своих. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
Лермонтов.

В облаке слов расположились фамилии героев русской
литературы  вв, ставшие «литературными типами».
Выпишите лишнюю фамилию в смысловом ряду.

 

Правильный ответ:

Вырин

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



Решение задачи:

В облаке представлена галерея «лишних людей» в русской
литературе  вв. Самсон Вырин же –
представитель  «маленьких людей».

За решение задачи 1 балл



#1119814Чужой среди своих. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
Лермонтов.

В облаке слов расположились фамилии героев русской
литературы  вв, ставшие «литературными типами».
Выпишите лишнюю фамилию в смысловом ряду.

Правильный ответ:

Мармеладов

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



Решение задачи:

В облаке представлена галерея «лишних людей» в русской
литературе  вв. Семен Мармеладов же —
представитель «маленьких людей»

За решение задачи 1 балл



#1119815Чужой среди своих. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
Лермонтов.

В облаке слов расположились фамилии героев русской
литературы  вв, ставшие «литературными типами».
Выпишите лишнюю фамилию в смысловом ряду.

Правильный ответ:

Беликов

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



Решение задачи:

В облаке представлена галерея «лишних людей» в русской
литературе  вв. Беликов же — представитель
«маленьких людей»

За решение задачи 1 балл



#1119816Трудности перевода. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Перед вами стихотворение Генриха Гейне с подстрочным
переводом. В России оно было очень популярно. Его
переводили более 40 раз, в том числе такие поэты, как М.Ю.
Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет и другие. Какое слово
употреблено Лермонтовым в качестве перевода выделенного
слова?



Ein Fichtenbaum steht
einsam

Im Norden auf kahler
Höh';

Ihn schläfert; mit weißer
Decke

Umhüllen ihn Eis und
Schnee.

 

Er träumt von einer Palme,

Die, fern im Morgenland,

Einsam und schweigend
trauert

Auf brennender
Felsenwand.

Еловое дерево (м.р.) стоит
одиноко

На севере на холодной
вершине.

Он дремлет, белым
покрывалом

Окутывают его лёд и снег.

 

Он мечтает о пальме,

Которая далеко на востоке

Одиноко и молча печалится

На пылающей скале.

Правильный ответ:

сосна

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



Решение задачи:

На севере диком стоит одиноко/ На голой вершине
сосна…

За решение задачи 1 балл



#1119817Трудности перевода. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Перед вами стихотворение Генриха Гейне с подстрочным
переводом. В России оно было очень популярно. Его
переводили более 40 раз, в том числе такие поэты, как М.Ю.
Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет и другие. Какое слово
употреблено Тютчевым в качестве перевода выделенного
слова?



Ein Fichtenbaum steht
einsam

Im Norden auf kahler
Höh';

Ihn schläfert; mit weißer
Decke

Umhüllen ihn Eis und
Schnee.

 

Er träumt von einer Palme,

Die, fern im Morgenland,

Einsam und schweigend
trauert

Auf brennender
Felsenwand.

Еловое дерево (м.р.) стоит
одиноко

На севере на холодной
вершине.

Он дремлет, белым
покрывалом

Окутывают его лёд и снег.

 

Он мечтает о пальме,

Которая далеко на востоке

Одиноко и молча печалится

На пылающей скале.

Правильный ответ:

кедр

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



Решение задачи:

На севере мрачном, на дикой скале/Кедр одинокий под
снегом белеет…

За решение задачи 1 балл



#1119818Трудности перевода. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Перед вами стихотворение Генриха Гейне с подстрочным
переводом. В России оно было очень популярно. Его
переводили более 40 раз, в том числе такие поэты, как М.Ю.
Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет и другие. К какому
литературному направлению принадлежат Генрих Гейне и
большинство его переводчиков?



Ein Fichtenbaum steht
einsam

Im Norden auf kahler Höh';

Ihn schläfert; mit weißer
Decke

Umhüllen ihn Eis und
Schnee.

 

Er träumt von einer Palme,

Die, fern im Morgenland,

Einsam und schweigend
trauert

Auf brennender
Felsenwand.

Еловое дерево стоит
одиноко

На севере на холодной
вершине.

Он дремлет, белым
покрывалом

Окутывают его лёд и снег.

 

Он мечтает о пальме,

Которая далеко на востоке

Одиноко и молча печалится

На пылающей скале.

Правильный ответ:

романтизм

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119819Верно или нет? . Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl  (-)
(cmd  (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Ниже приведены правдивые и ложные утверждения по сюжету
романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Соотнесите их с
утверждениями «верно» или «неверно».



Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

За решение задачи 5 баллов

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Павел Петрович назвал
Базарова «волосатым» Верно

У Аркадия Кирсанова есть
младший брат Верно

Базаров изначально отрицает
любовь, но по продолжении
времени меняет свои взгляды и
женится на Фенечке

Неверно

Личная жизнь Павла Кирсанова
сложилась очень удачно. Он
счастливо женат

Неверно

Аркадию понравилось то, как
Катерина Локтева исполнила
Моцарта

Верно

Неверно Верно



#1119820Верно или нет? . Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl  (-)
(cmd  (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Ниже приведены правдивые и ложные утверждения по сюжету
романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Соотнесите их с
утверждениями «верно» или «неверно».

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Кирсановы проживали в богатой
деревне Никольское Неверно

Ситников и Кукшина тоже
нигилисты, как и Базаров Верно

Кирсанов-старший отмечал, что
природа мастерская, а человек в
ней - хозяин

Неверно

Павел Кирсанов убеждает
Николая жениться на Фенечке Верно

В семье Кирсановых все знали о
дуэли Павла Петровича и
Базарова

Неверно

Верно Неверно



За решение задачи 5 баллов



#1119821Верно или нет? . Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl  (-)
(cmd  (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Ниже приведены правдивые и ложные утверждения по сюжету
романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Соотнесите их с
утверждениями «верно» или «неверно».

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Кирсанов-старший отмечал, что
природа мастерская, а человек в
ней - хозяин

Неверно

Аркадию понравилось то, как
Катерина Локтева исполнила
Моцарта

Верно

Павел Кирсанов убеждает
Николая жениться на Фенечке Верно

Кирсановы проживали в богатой
деревне Никольское Неверно

Павел Петрович назвал
Базарова «волосатым» Верно

Верно Неверно



#1119822

За решение задачи 5 баллов

Биографическая справка. Вариант №1

Угадайте поэта по фактам его биографии:

Отец будущего поэта отличался крутым нравом. Мальчик с
детства наблюдал за издевательством над крепостными и
домашними. Однажды после ссоры с отцом молодому человеку
пришлось ночевать в петербургском приюте для нищих.  

А.А. Фет

Ф.И. Тютчев

А.К. Толстой

Н.А. Некрасов

За решение задачи 1 балл



#1119823Биографическая справка. Вариант №2

Угадайте поэта по фактам его биографии:

Будущий поэт вырос с очень жестоким и деспотичным отцом,
поэтому испытывал особую нежность к матери и посвятил ей
большое количество стихотворений. В школе учился плохо, да
и в молодости не отличался хорошим поведением: много кутил,
проигрывал большие суммы в карты. Из-за того, что поэт
отказался поступать в дворянский полк по воле отца, а
поступил на филологическое отделение Ярославской гимназии,
лишился отцовского покровительства и жил впроголодь.
Однако это позволило получить достойное образование и
стать впоследствии талантливым издателем и достойным
руководителем журналов «Современник» и «Отечественные
записки».

А.А. Фет

Ф.И. Тютчев

А.К. Толстой

Н.А. Некрасов

За решение задачи 1 балл



#1119824Биографическая справка. Вариант №3

Угадайте поэта по фактам его биографии:

Будущий поэт вырос с очень жестоким и деспотичным отцом,
который был беспощаден к крепостным, поэтому мальчик
испытывал особую нежность к матери и впоследствии посвятил
ей большое количество стихотворений. Усадебный дом, где он
провел детские годы, располагался на тракте, по которому
проходили каторжники. Наблюдение за трудной жизнью
простого человека стало основным источником для
большинства стихотворений. Излюбленной темой этого поэта
стала мученическая жизнь простого человека, крестьянства,
однако первый сборник «Мечты и звуки» вызвали негативный
отклик у критиков и читателей. Но со временем поэт стал
прекрасным редактором и талантливым издателем. Так, он
возглавлял журналы «Современник» и «Отечественные
записки». 

А.А. Фет

Ф.И. Тютчев

А.К. Толстой

Н.А. Некрасов

За решение задачи 1 балл



#1119825Факты о герое. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Одним из социально-психологического типов, которые
изображал А.П. Чехов, был «маленький человек». Однако
писатель не питал особого сочувствия к своим героям, и они
часто становились предметом его сатиры. Соотнесите факты о
герое и произведение, в котором мы встречаем этого героя.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

«Человек в футляре»

Герой боится изменений и
имеет странное влияние на
окружающих, потому что когда
он умер, все испытали
«огромное облегчение»

«Смерть чиновника»
Герой чувствует себя
ничтожным и доводит себя до
смерти, рассуждая о мнении
вышестоящего лица

«Крыжовник»
Герой очень долго мечтает об
одной вещи. Ради достижения
мечты он изводит своих
близких.

Герой очень
долго мечтает
об одной вещи.
Ради
достижения
мечты он
изводит своих
близких.

Герой боится
изменений и
имеет
странное
влияние на
окружающих,
потому что
когда он умер,
все испытали
«огромное
облегчение»

Герой
чувствует себя
ничтожным и
доводит себя
до смерти,
рассуждая о
мнении
вышестоящего
лица



#1119826Факты о герое. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Одним из социально-психологического типов, которые
изображал А.П. Чехов, был «маленький человек». Однако
писатель не питал особого сочувствия к своим героям, и они
часто становились предметом его сатиры. Соотнесите факты о
герое и произведение, в котором мы встречаем этого героя.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

«Толстый и тонкий»
Герой ставит себя в
приниженное положение, чем
вызывает отвращение у
другого человека.

«Смерть чиновника»
Герой чувствует себя
ничтожным и доводит себя до
смерти, рассуждая о мнении
вышестоящего лица

«Крыжовник»
Герой очень долго мечтает об
одной вещи. Ради достижения
мечты он изводит своих
близких.

Герой ставит
себя в
приниженное
положение,
чем вызывает
отвращение у
другого
человека.

Герой очень
долго мечтает
об одной вещи.
Ради
достижения
мечты он
изводит своих
близких.

Герой
чувствует себя
ничтожным и
доводит себя
до смерти,
рассуждая о
мнении
вышестоящего
лица



#1119827Факты о герое. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Одним из социально-психологического типов, которые
изображал А.П. Чехов, был «маленький человек». Однако
писатель не питал особого сочувствия к своим героям, и они
часто становились предметом его сатиры. Соотнесите факты о
герое и произведение, в котором мы встречаем этого героя.



Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

«Толстый и тонкий»
Герой ставит себя в
приниженное положение, чем
вызывает отвращение у
другого человека.

«Смерть чиновника»
Герой чувствует себя
ничтожным и доводит себя до
смерти, рассуждая о мнении
вышестоящего лица

«Пари»
В этом рассказе герой
настолько мал, что не имеет
даже имени. Писатель его
называет по должности.

Герой ставит
себя в
приниженное
положение,
чем вызывает
отвращение у
другого
человека.

Герой
чувствует себя
ничтожным и
доводит себя
до смерти,
рассуждая о
мнении
вышестоящего
лица

В этом
рассказе герой
настолько мал,
что не имеет
даже имени.
Писатель его
называет по
должности.



#1119828Анализ стихотворения. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов ЧЕРЕЗ пробел,
БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов,
например, осенняя соната.

Прочитайте произведение «Счастье» Владимира Набокова и
выполните задание.

Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья, 
И тонут небеса в сирени голубой, 
И тонет день в лучах, и тонет сердце в счастье… 
Я знаю, я влюблен и рад бродить с тобой,

Да, я отдам себя твоей влюбленной власти 
И власти синевы, простертой надо мной… 
Сомкнув со взором взор и глядя в очи страсти, 
Мы сядем на скамью в акации густой.

Да, обними меня чудесными руками… 
Высокая трава везде вокруг тебя 
Блестит лазурными живыми мотыльками…

Акация, чуть-чуть алмазами блестя, 
Щекочет мне лицо сырыми лепестками… 
Глубокий поцелуй… Ты — счастье… Ты — моя…

Запишите жанр произведения.

Правильный ответ:

сонет

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



За решение задачи 1 балл



#1119829Анализ стихотворения. Вариант №2

В качестве ответа укажите последовательность из
ЛАТИНСКИХ букв ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, aabb aabb ccd ccd.

Прочитайте произведение «Счастье» Владимира Набокова и
выполните задание.

Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья, 
И тонут небеса в сирени голубой, 
И тонет день в лучах, и тонет сердце в счастье… 
Я знаю, я влюблен и рад бродить с тобой,

Да, я отдам себя твоей влюбленной власти 
И власти синевы, простертой надо мной… 
Сомкнув со взором взор и глядя в очи страсти, 
Мы сядем на скамью в акации густой.

Да, обними меня чудесными руками… 
Высокая трава везде вокруг тебя 
Блестит лазурными живыми мотыльками…

Акация, чуть-чуть алмазами блестя, 
Щекочет мне лицо сырыми лепестками… 
Глубокий поцелуй… Ты — счастье… Ты — моя…

Запишите схему рифмовки всего стихотворения.

Правильный ответ:

abab abab cdc dcd

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



За решение задачи 1 балл



#1119830Анализ стихотворения. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Прочитайте произведение «Счастье» Владимира Набокова и
выполните задание.

Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья, 
И тонут небеса в сирени голубой, 
И тонет день в лучах, и тонет сердце в счастье… 
Я знаю, я влюблен и рад бродить с тобой,

Да, я отдам себя твоей влюбленной власти 
И власти синевы, простертой надо мной… 
Сомкнув со взором взор и глядя в очи страсти, 
Мы сядем на скамью в акации густой.

Да, обними меня чудесными руками… 
Высокая трава везде вокруг тебя 
Блестит лазурными живыми мотыльками…

Акация, чуть-чуть алмазами блестя, 
Щекочет мне лицо сырыми лепестками… 
Глубокий поцелуй… Ты — счастье… Ты — моя…

Какой вид звукописи реализован в стихотворении?

Правильный ответ:

аллитерация

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



#1119831

За решение задачи 1 балл

Писатели на новый лад. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
Лермонтов.

Определите фамилию писателя, которая спряталась в этом
ребусе. Напишите только фамилию без дополнительных
символов в поле ввода.

Правильный ответ:

Гончаров

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119832Писатели на новый лад. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
Лермонтов.

Определите фамилию писателя, которая спряталась в этом
ребусе. Напишите только фамилию без дополнительных
символов в поле ввода.

Правильный ответ:

Достоевский

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119833Писатели на новый лад. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
Лермонтов.

Определите фамилию писателя, которая спряталась в этом
ребусе. Напишите только фамилию без дополнительных
символов в поле ввода.

Правильный ответ:

Толстой

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл


