
#1119834

Школьный этап по литературе
Литература. 11 класс. Ограничение по времени 180 минут

Поэтические сборники. Вариант №1

Укажите, кто из авторов, поэтов Серебряного века, являлся одним из соавторов
сборника «Лирень» . 

В. Маяковский, В. Хлебников, Б. Пастернак

С.Есенин, Д. Мережковский, З. Гиппиус

А. Ахматова, М. Цветаева, С. Парнок

Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Белый

Решение задачи:

В. Маяковский, В. Хлебников, Б. Пастернак принадлежали к футуристической
группе «Центрифуга». Название сборника «Лирень» является авторским
неологизмом, примером зауми, языка футуристов.

За решение задачи 1 балл



#1119835Поэтические сборники. Вариант №2

Укажите, к какому течению модернизма принадлежат авторы сборника «Лирень» 
 В. Хлебников, Н. Асеев, Б. Пастернак и др.

акмеизм

символизм

футуризм

имажинизм

Решение задачи:

В. Хлебников, Н. Асеев, Б. Пастернак принадлежали к футуристической группе
«Центрифуга». Название сборника «Лирень» является авторским
неологизмом, примером зауми, языка футуристов.

За решение задачи 1 балл



#1119836Поэтические сборники. Вариант №3

Укажите, кто из авторов, поэтов Серебряного века, являлся одним из соавторов
сборника «Лирень» . 

М. Цветаева, Н. Гумилев, З. Гиппиус

А. Блок, К. Бальмонт, В. Брюсов

А. Белый, С. Есенин, А. Ахматова

В. Маяковский, В. Хлебников, Б. Пастернак

Решение задачи:

В. Маяковский, В. Хлебников, Б. Пастернак принадлежали к футуристической
группе «Центрифуга». Название сборника «Лирень» является авторским
неологизмом, примером зауми, языка футуристов.

За решение задачи 1 балл



#1119837Размеры поэзии. Вариант №1

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

Укажите стихотворный размер предложенной строфы. 

Я научилась просто, мудро жить,

Смотреть на небо и молиться Богу,

И долго перед вечером бродить,

Чтоб утомить ненужную тревогу.

(А. Ахматова «Я научилась просто, мудро жить…», )

Ответ запишите без указания стоп, например: анапест

Правильный ответ:

ямб

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119838Размеры поэзии. Вариант №2

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

Укажите стихотворный размер предложенной строфы. 

Здесь — тише радость и спокойней горе.

Живешь, как в милом и безгрешном сне.

И каждый миг, подобно капле в море,

Теряется в бесстрастной тишине.

(Д. Мережковский «Родное», )

Ответ запишите без указания стоп, например: анапест

Правильный ответ:

ямб

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119839Размеры поэзии. Вариант №3

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

Укажите стихотворный размер предложенной строфы. 

Август — астры, 
Август — звезды, 
Август — грозди 
Винограда и рябины 
Ржавой — август!

Ответ запишите без указания стоп, например: анапест

Правильный ответ:

хорей

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119840Мировая литература в картинках. Вариант №1

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

Чтобы увеличить картинку, нажмите на её правый верхний угол.

Соотнесите название произведения и иллюстрацию к нему.

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

Доступные варианты ответов:

А. Платонов «Котлован»

Е. Замятин «Мы»

Дж. Оруэлл «1984»



Решение задачи:

А Анна Кавемейер. 1984

Б. Александр Вселенский. Иллюстрация к повести  А.Платонова «Котлован»

В. Анатолий Подвилов. Иллюстрации к роману Е.Замятина «Мы»

За решение задачи 3 балла



#1119841Мировая литература в картинках. Вариант №2

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

Чтобы увеличить картинку, нажмите на её правый верхний угол.

Соотнесите название произведения и иллюстрацию к нему.

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

Доступные варианты ответов:

А. Платонов «Котлован»

Е. Замятин «Мы»

Дж. Оруэлл «1984»



Решение задачи:

А Анна Кавемейер. 1984

Б. Александр Вселенский. Иллюстрация к повести  А.Платонова «Котлован»

В. Анатолий Подвилов. Иллюстрации к роману Е.Замятина «Мы»

За решение задачи 3 балла



#1119842Мировая литература в картинках. Вариант №3

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

Чтобы увеличить картинку, нажмите на её правый верхний угол.

Соотнесите название произведения и иллюстрацию к нему.

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

Доступные варианты ответов:

А. Платонов «Котлован»

Е. Замятин «Мы»

Дж. Оруэлл «1984»



Решение задачи:

А Анна Кавемейер. 1984

Б. Александр Вселенский. Иллюстрация к повести  А.Платонова «Котлован»

В. Анатолий Подвилов. Иллюстрации к роману Е.Замятина «Мы»

За решение задачи 3 балла



#1119843Путешествуем вместе с автором. Вариант №1

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

Перед вами карта путешествия классика русской литературы. Итогом путешествия
стала книга в жанре путевых записок. А с какого жанра писатель начинал
творческую карьеру?

О каком жанре идет речь?

Правильный ответ:

рассказ

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119844Путешествуем вместе с автором. Вариант №2

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

Перед вами карта путешествия известного автора русской литературы.

Назовите произведение, в основу которого легло это путешествие. Ответ
запишите без кавычек, несколько слов разделяйте пробелом.

Правильный ответ:

Остров Сахалин

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119845Путешествуем вместе с автором. Вариант №3

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков
препинания и дополнительных символов, например, летняя база отдыха.

Перед вами карта путешествия известного автора русской литературы. На родине
он признанный мастер короткого рассказа, а за рубежом его знают как ярчайшего
представителя именно этого рода литературы.

О каком роде идет речь?

Правильный ответ:

драма

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119846Вспомнить всех. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 5 слов ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков
препинания и дополнительных символов, например, вечера на хуторе близ
Диканьки.

Литературные пародии известны со времен Античности. Чаще всего целью
пародии является высмеивание имитируемого объекта, которым может быть и
произведение искусства, тематическое поле произведения, стиль конкретного
автора.

Прочитайте пародию А. Розенберга и укажите название оригинального
произведения, чей ритм лежит в основе. 

В каком краю — неведомо, 
в каком году — не сказано, 
в деревне Пустоголодно 
жил был расстрига-поп. 
Жила с попом собачечка 
по имени Жужжеточка, 
собой умна, красоточка, 
да и честна притом. 
На ту собачку верную 
бросал свои владения, 
амбары да чуланчики, 
телячья мяса полные, 
поп все свое добро. 
Но голод штуку скверную 
сыграл с Жужжеткой верною, 
и, дичь украв превкусную, 
собачка съела всю. 
Узнав про кражу злостную, 
взял поп секиру острую, 
и ту Жужжетку верную 
в саду он зарубил. 
И, слезы проливаючи, 
купил плиту чугунную 
и буквами словенскими 
велел Вавиле-слесарю 
там надпись надписать: 
«В каком краю — неведомо, 
и т. д.



Ответ запишите без кавычек, несколько слов разделяйте пробелом.

Правильный ответ:

Кому на Руси жить хорошо

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Розенберг использовал ритм и манеру изложения поэмы Н.А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо»

За решение задачи 1 балл



#1119847Вспомнить всех. Вариант №2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков
препинания и дополнительных символов, например, Михаил Васильевич
Ломоносов.

Литературные пародии известны со времен Античности. Чаще всего целью
пародии является высмеивание имитируемого объекта, которым может быть и
произведение искусства, тематическое поле произведения, стиль конкретного
автора.

Прочитайте пародию А. Розенберга и укажите полностью имя, фамилию и отчество
поэта, чье произведение легло в основу пародии.

В каком краю — неведомо, 
в каком году — не сказано, 
в деревне Пустоголодно 
жил был расстрига-поп. 
Жила с попом собачечка 
по имени Жужжеточка, 
собой умна, красоточка, 
да и честна притом. 
На ту собачку верную 
бросал свои владения, 
амбары да чуланчики, 
телячья мяса полные, 
поп все свое добро. 
Но голод штуку скверную 
сыграл с Жужжеткой верною, 
и, дичь украв превкусную, 
собачка съела всю. 
Узнав про кражу злостную, 
взял поп секиру острую, 
и ту Жужжетку верную 
в саду он зарубил. 
И, слезы проливаючи, 
купил плиту чугунную 
и буквами словенскими 
велел Вавиле-слесарю 
там надпись надписать: 
«В каком краю — неведомо, 
и т. д.



Несколько слов разделяйте пробелом.

Правильный ответ:

Николай Алексеевич Некрасов

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Розенберг использовал ритм и манеру изложения поэмы Н.А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо»

За решение задачи 1 балл



#1119848Вспомнить всех. Вариант №3

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

Литературные пародии известны со времен Античности. Чаще всего целью
пародии является высмеивание имитируемого объекта, которым может быть и
произведение искусства, тематическое поле произведения, стиль конкретного
автора.

Прочитайте пародию А. Розенберга и укажите жанр оригинального произведения,
которое легло в основу пародии. 

В каком краю — неведомо, 
в каком году — не сказано, 
в деревне Пустоголодно 
жил был расстрига-поп. 
Жила с попом собачечка 
по имени Жужжеточка, 
собой умна, красоточка, 
да и честна притом. 
На ту собачку верную 
бросал свои владения, 
амбары да чуланчики, 
телячья мяса полные, 
поп все свое добро. 
Но голод штуку скверную 
сыграл с Жужжеткой верною, 
и, дичь украв превкусную, 
собачка съела всю. 
Узнав про кражу злостную, 
взял поп секиру острую, 
и ту Жужжетку верную 
в саду он зарубил. 
И, слезы проливаючи, 
купил плиту чугунную 
и буквами словенскими 
велел Вавиле-слесарю 
там надпись надписать: 
«В каком краю — неведомо, 
и т. д.



Правильный ответ:

поэма

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Розенберг использовал ритм и манеру изложения поэмы Н.А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо»

За решение задачи 1 балл



#1119849Поиск источника. Вариант №1

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

Прочитайте словарную статью из литературной энциклопедии.

Аллюзия – это отсылка к какому-либо общеизвестному культурному или
историческому факту. Используется этот прием как для усиления смыслового
значения фразы, так и в ироническом, пародийном качестве. 

1. Ах, как пела девчонка богу

И про поле, и про дорогу,

И про сумерки, и про зори,

И про милых, ушедших в море…

(А. Галич «Цыганский романс»)

 

2. На праздник и на плаху

  Идет она, как ты!

  По Пряжке, через Прагу -

  Искать свои "Кресты"!

  И пусть судачат вздорные соседи,

  Пусть кто-то обругает не со зла,

  Она домой вернется на рассвете

  И никому ни слова - где была…

(А. Галич «Снова август»)

 

 3. Он говорит: подымите мне веки! —



Слóбоды метит железным перстом,

Ржавую землю и óльхи-калеки

Метит и морит великим постом.

(А. Тарковский «Тянет железом, картофельной гнилью»)

 

 4. Где-нибудь на остановке конечной

скажем спасибо и этой судьбе,

но из грехов своей родины вечной

не сотворить бы кумира себе.

(Б. Окуджава «Песенка о Моцарте»)

Установите происхождение аллюзий в приведенных фрагментах стихотворений и
песен. Обратите внимание, что один и то же источник может относиться к разным
произведениям.



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

Решение задачи:

Авторская песня А. Галича «Цыганский романс» имеет прямые аллюзии на
творчество А. Блока и сборник «Стихи о Прекрасной даме». Произведение
Галича «Снова август» посвящено памяти Анны Ахматовой и отсылает к
хождению Анны Андреевны к стенам тюрьмы «Кресты», где был в заключении
ее сын, Лев Гумилев. Стихотворение Тарковского имеет прямую
реминисценцию к повести Н.В. Гоголя «Вий». Булат Окуджава в песне
употребляет библеизм «Не сотвори себе кумира».

За решение задачи 4 балла

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

1. Литературный источник аллюзии

2. Биографический источник аллюзии

3. Литературный источник аллюзии

4. Мифологический или религиозный
источник аллюзии

Мифологический или
религиозный источник
аллюзии

Биографический
источник аллюзии

Литературный
источник аллюзии



#1119850Поиск источника. Вариант №2

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

Прочитайте словарную статью из литературной энциклопедии.

Аллюзия – это отсылка к какому-либо общеизвестному культурному или
историческому факту. Используется этот прием как для усиления смыслового
значения фразы, так и в ироническом, пародийном качестве. 

1. Саша, Саша, погоди,

 Саша, Саша, не ходи

На речку,

На Чёрную речку – 

Там конечная.

 (Светлана Бень «Черная речка»)

 

2. На праздник и на плаху

  Идет она, как ты!

  По Пряжке, через Прагу -

  Искать свои "Кресты"!

  И пусть судачат вздорные соседи,

  Пусть кто-то обругает не со зла,

  Она домой вернется на рассвете

  И никому ни слова - где была…

(А. Галич «Снова август»)

 



3. На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Aвва Oтче,

Чашу эту мимо пронеси.

(Б. Пастернак «Гамлет»)

 

4. Он говорит: подымите мне веки! —

Слóбоды метит железным перстом,

Ржавую землю и óльхи-калеки

Метит и морит великим постом.

(А. Тарковский «Тянет железом, картофельной гнилью»)

Установите происхождение аллюзий в приведенных фрагментах стихотворений и
песен. Обратите внимание, что один и то же источник может относиться к разным
произведениям.



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

Решение задачи:

Светлана Бень в песни «Черная речка» использует биографический источник
аллюзии – место гибели А. С. Пушкина. Произведение Галича «Снова август»
посвящено памяти Анны Ахматовой и отсылает к хождению Анны Андреевны
к стенам тюрьмы «Кресты», где был в заключении ее сын, Лев Гумилев. Борис
Пастернак использует цитату из Евангелия: «Авва!83 Отче! все возможно
Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня (Мк 14, 35–36). Стихотворение
Тарковского имеет прямую реминисценцию к повести Н.В. Гоголя «Вий».

За решение задачи 4 балла

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

2. Биографический источник аллюзии

1. Биографический источник аллюзии

4. Литературный источник аллюзии

3. Мифологический или религиозный
источник аллюзии

Мифологический или
религиозный источник
аллюзии

Биографический
источник аллюзии

Литературный
источник аллюзии



#1119851Поиск источника. Вариант №3

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

Прочитайте словарную статью из литературной энциклопедии.

Аллюзия – это отсылка к какому-либо общеизвестному культурному или
историческому факту. Используется этот прием как для усиления смыслового
значения фразы, так и в ироническом, пародийном качестве. 

1.  На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Aвва Oтче,

Чашу эту мимо пронеси.

(Б. Пастернак «Гамлет»)

 

2. Саша, Саша, погоди,

 Саша, Саша, не ходи

На речку,

На Чёрную речку – 

Там конечная.

 (Светлана Бень «Черная речка»)

 

3. Он говорит: подымите мне веки! —

Слóбоды метит железным перстом,

Ржавую землю и óльхи-калеки

Метит и морит великим постом.



(А. Тарковский «Тянет железом, картофельной гнилью») 

 

4. Где-нибудь на остановке конечной

скажем спасибо и этой судьбе,

но из грехов своей родины вечной

не сотворить бы кумира себе.

 (Б. Окуджава «Песенка о Моцарте»)

 Установите происхождение аллюзий в приведенных фрагментах стихотворений и
песен. Обратите внимание, что один и то же источник может относиться к разным
произведениям.

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

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

4. Мифологический или религиозный
источник аллюзии

2. Биографический источник аллюзии

3. Литературный источник аллюзии

1. Мифологический или религиозный
источник аллюзии

Мифологический или
религиозный источник
аллюзии

Биографический
источник аллюзии

Литературный
источник аллюзии



#1119852

Решение задачи:

Борис Пастернак использует цитату из Евангелия: «Авва! Отче! все возможно
Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня (Мк 14, 35–36). Светлана Бень в песни
«Черная речка» использует биографический источник аллюзии – место
гибели А. С. Пушкина. Стихотворение Тарковского имеет прямую
реминисценцию к повести Н.В. Гоголя «Вий». Булат Окуджава в песне
употребляет библеизм «Не сотвори себе кумира».

За решение задачи 4 балла

Классики и современники. Вариант №1

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

13 августа 2017 года состоялся рэп-баттл между Оксимироном и Славой КПСС. В
поэтической битве прозвучали отсылки к литературным произведениям. 

Напишите жанр произведения, которое упоминает рэпер Оксимирон: «Не облако
в штанах — ты лишь мода, как клауд-рэп, на пару сезонов».

Правильный ответ:

поэма

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119853Классики и современники. Вариант №2

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

13 августа 2017 года состоялся рэп-баттл между Оксимироном и Славой КПСС. В
поэтической битве прозвучали отсылки к литературным произведениям.

Напишите название произведения, которое упоминает рэпер Слава КПСС:
«Дальше в программе, насчет твоего арийского шнобеля. Если он вдруг решит уйти
— ну как в рассказе у Гоголя».

Правильный ответ:

Нос

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119854Классики и современники. Вариант №3

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

13 августа 2017 года состоялся рэп-баттл между Оксимироном и Славой КПСС. В
поэтической битве прозвучали отсылки к литературным произведениям. Так, рэпер
Слава КПСС ответил Оксимирону: «Дальше в программе, насчет твоего арийского
шнобеля. Если он вдруг решит уйти — ну как в рассказе у Гоголя». Однако он
допустил ошибку в указании жанра произведения Гоголя.

Напишите верное определение.

Правильный ответ:

Повесть

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119855Верно 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 факты о биографии А.А. Ахматовой.
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):

Ахматова эмигрировала из Советской
России вместе с другими деятелями
искусства

Неверно

Настоящая фамилия Ахматовой - Горенко Верно

В начале своего творчества она пошла
путем символизма Неверно

В -е гг. Ахматова становится самым
популярным поэтом

Неверно

В  году была номинирована на
Нобелевскую премию

Верно

Неверно Верно



#1119856Верно 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 факты о биографии А.А. Ахматовой.
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):

Детство Анны Ахматовой прошло в
Царском селе Верно

Во время Великой Отечественной войны
она была эвакуирована в Ташкент Верно

Перу Ахматовой принадлежит роман
«Реквием героя» Неверно

В  году Ахматову исключили из Союза
писателей

Верно

У Ахматовой был роман в письмах с
Пастернаком Неверно

Верно Неверно



#1119857Верно 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 факты о биографии А.А. Ахматовой.
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):

У Ахматовой был роман в письмах с
Пастернаком Неверно

В  году была номинирована на
Нобелевскую премию

Верно

В начале своего творчества она пошла
путем символизма Неверно

В  году Ахматову исключили из Союза
писателей

Верно

Перу Ахматовой принадлежит роман
«Реквием героя» Неверно

Верно Неверно



#1119858Определение. Вариант №1

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

Прочитайте стихотворение Бориса Пастернака.

Это — круто налившийся свист, 
Это — щелканье сдавленных льдинок. 
Это — ночь, леденящая лист, 
Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох, 
Это — слезы вселенной в лопатках, 
Это — с пультов и с флейт — Figaro 
Низвергается градом на грядку.

Всё, что ночи так важно сыскать 
На глубоких купаленных доньях, 
И звезду донести до садка 
На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота. 
Небосвод завалился ольхою, 
Этим звездам к лицу б хохотать, 
Ан вселенная — место глухое.

Определение какого жанра литературы можно проиллюстрировать данным
стихотворением?

Правильный ответ:

поэзия

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119859Определение. Вариант №2

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

Прочитайте стихотворение Анны Ахматовой.

Это — выжимки бессонниц, 
Это — свеч кривых нагар, 
Это — сотен белых звонниц 
Первый утренний удар…

Это — теплый подоконник 
Под черниговской луной, 
Это — пчелы, это — донник, 
Это — пыль, и мрак, и зной.

Определение какого жанра литературы можно проиллюстрировать данным
стихотворением?

Правильный ответ:

поэзия

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119860Определение. Вариант №3

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

Прочитайте стихотворение Осипа Мандельштама.

Она еще не родилась, 
Она и музыка и слово, 
И потому всего живого 
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди, 
Но, как безумный, светел день. 
И пены бледная сирень 
В черно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста 
Первоначальную немоту, 
Как кристаллическую ноту, 
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита, 
И, слово, в музыку вернись, 
И, сердце, сердца устыдись, 
С первоосновой жизни слито!

Определение какого жанра литературы можно проиллюстрировать данным
стихотворением?

Правильный ответ:

поэзия

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119861

#1119862

По следам истории. Вариант №1

Перед вами несколько произведений. Выберете те, которые отражают события
Гражданской войны в России в  гг.

М.А. Булгаков «Бег»

М. Бабель «Конармия»

М. Шолохов «Судьба человека»

А. Ахматова «Реквием»

Б. Пастернак «Доктор Живаго»

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

За решение задачи 3 балла

По следам истории. Вариант №2

Перед вами несколько произведений. Выберете те, которые отражают события
Гражданской войны в России в  гг.

М. Шолохов «Тихий Дон»

Н. Островский «Как закалялась сталь»

Б. Пастернак «Доктор Живаго»

М.А. Булгаков «Собачье сердце»

И. Бунин «Антоновские яблоки»

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

За решение задачи 3 балла



#1119863По следам истории. Вариант №3

Перед вами несколько произведений. Выберете те, которые отражают события
Гражданской войны в России в  гг.

И. Бунин «Окаянные дни»

М.А. Булгаков «Дни Турбиных»

Ф. Сологуб «Мелкий бес»

М. Зощенко «Аристократка»

А. Фадеев «Разгром»

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

За решение задачи 3 балла



#1119864Допишите строчку. Вариант №1

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки, чтобы расположить
их в правильном порядке. Порядок блоков определяется по их расположению
аналогично письменному тексту: слева направо, сверху вниз. Например,
расположение блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Узнайте в «рассыпанных строфах» стихотворение одного из поэтов  века. 
Выберите верный вариант из предложенных и соберите отрывок.

За решение задачи 3 балла

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

мы знаем что ныне лежит на весах и что

совершается ныне час мужества пробил на наших

часах и мужество нас не покинет

мы знаем что ныне лежит на весах и что совершается ныне час мужества пробил на наших часах и
мужество нас не покинет



#1119865Допишите строчку. Вариант №2

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки, чтобы расположить
их в правильном порядке. Порядок блоков определяется по их расположению
аналогично письменному тексту: слева направо, сверху вниз. Например,
расположение блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Узнайте в «рассыпанных строфах» стихотворение одного из поэтов  века. 
Выберите верный вариант из предложенных и соберите отрывок.

За решение задачи 3 балла

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

мне нравится что вы больны не мной мне

нравится что я больна не вами что никогда

тяжелый шар земной не уплывет под нашими

ногами

мне нравится что вы больны не мной мне нравится что я больна не вами что никогда тяжелый шар
земной не уплывет под нашими ногами



#1119866Допишите строчку. Вариант №3

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки, чтобы расположить
их в правильном порядке. Порядок блоков определяется по их расположению
аналогично письменному тексту: слева направо, сверху вниз. Например,
расположение блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Узнайте в «рассыпанных строфах» стихотворение одного из поэтов  века. 
Выберите верный вариант из предложенных и соберите отрывок.

За решение задачи 3 балла

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

февраль достать чернил и плакать писать о

феврале навзрыд пока грохочущая слякоть весною

черною горит

февраль достать чернил и плакать писать о феврале навзрыд пока грохочущая слякоть весною
черною горит



#1119867Кто так сказал?. Вариант №1

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

Определите, кому из героев пьесы М. Горького «На дне» принадлежат
представленные реплики

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Лука Ты – живых опасайся… вот что я скажу…"

Сатин
Кто слаб душой… и кто живет чужими
соками – тем ложь нужна…одних она
поддерживает, другие – прикрываются
ею…

Барон У всех людей – души серенькие… все
подрумяниться желают…

У всех людей – души
серенькие… все
подрумяниться
желают…

Ты – живых опасайся…
вот что я скажу…"

Это – лучше. Вовремя
уйти всегда лучше. . .

Кто слаб душой… и
кто живет чужими
соками – тем ложь
нужна…одних она
поддерживает, другие
– прикрываются ею…



#1119868Кто так сказал?. Вариант №2

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

Определите, кому из героев пьесы М. Горького «На дне» принадлежат
представленные реплики

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Василиса Я знаю – человек сам в себе не волен. . .

Сатин Что такое – правда? Человек – вот
правда!. .

Актер
Образование – чепуха, главное – талант 

 А талант – это вера в себя, в свою
силу…

Образование – чепуха,
главное – талант 
А талант – это вера в
себя, в свою силу…

Я знаю – человек сам в
себе не волен. . .

Это – лучше. Вовремя
уйти всегда лучше. . .

Что такое – правда?
Человек – вот
правда!. .



#1119869Кто так сказал?. Вариант №3

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

Определите, кому из героев пьесы М. Горького «На дне» принадлежат
представленные реплики

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Лука
Вот всегда так выходит: человек-то думает
про себя – хорошо я делаю! Хвать – а люди
недовольны…

Сатин Что такое – правда? Человек – вот
правда!. .

Актер
Образование – чепуха, главное – талант 

 А талант – это вера в себя, в свою
силу…

Образование – чепуха,
главное – талант 
А талант – это вера в
себя, в свою силу…

Вот всегда так выходит:
человек-то думает про
себя – хорошо я делаю!
Хвать – а люди
недовольны…

Я знаю – человек сам в
себе не волен. . .

Что такое – правда?
Человек – вот
правда!. .



#1119876

#1119877

Исследуем текст. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один верный ответ.

Прочитайте фрагмент анализа драматического произведения. Из выпадающих
вариантов выберете слова, которые должны стоять на месте пропусков.

Пьеса Максима Горького «На дне» написана в жанре [социально-психологической,
социально-философской, психологической] драмы. Действие [статично, динамично, постоянно],
персонажи находятся на одном месте, пьеса состоит из [обычных, философских, живых]
размышлений и споров. Композиция произведения [линейная, кольцевая, зеркальная] так
как все действия [зеркально, хронологично, динамично] последовательны и образуют
единую нить повествования.

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

За решение задачи 5 баллов

Исследуем текст. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один верный ответ.

Прочитайте фрагмент анализа драматического произведения. Из выпадающих
вариантов выберете слова, которые должны стоять на месте пропусков.

Композиция пьесы Максима Горького «На дне» [линейная, кольцевая, зеркальная] так как
все действия [зеркально, хронологично, динамично] последовательны и образуют единую
нить повествования. Такая композиция позволяет в полной мере отразить
действие. Оно [статично, динамично, постоянно], персонажи находятся на одном месте, и
центром становятся [обычные, философские, живые] размышления и споры. Поэтому
жанр пьесы можно определить как [социально-психологическая, социально-философская,
психологическая] драма. 

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

За решение задачи 5 баллов



#1119878Исследуем текст. Вариант №3

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один верный ответ.

Прочитайте фрагмент анализа драматического произведения. Из выпадающих
вариантов выберете слова, которые должны стоять на месте пропусков.

Действие пьесы Максима Горького «На дне» [статично, динамично, постоянно],
персонажи находятся на одном месте, и центром становятся [обычные, философские,
живые] размышления и споры. Они формируют композицию произведения, которая
[линейная, кольцевая, зеркальная], так как все действия [зеркально, хронологично, динамично]
последовательны и образуют единую нить повествования. Поэтому жанр пьесы
можно определить как [социально-психологическая, социально-философская, психологическая]
драма.   

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

За решение задачи 5 баллов



#1119870Верно или нет? - 2. 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 факты историко-литературного процесса -
й половины  века. 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):

Модернизм формируется лишь в -е годы 
 века

Неверно

А.П. Чехов принадлежит к драматургам
«новой драмы» Верно

Акмеизм зародился, как и символизм, во
Франции Неверно

Б. Пастернак всегда был футуристом Неверно

И.А. Бунин был номинирован на
Нобелевскую премию Верно

Неверно Верно



#1119871Верно или нет? - 2. 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 факты историко-литературного процесса -
й половины  века. 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):

Поэтика абсурда лежит в основе
творчества Д. Хармса, А. Введенского, А.
Платонова

Верно

Осип Мандельштам был арестован и
отправлен в ссылку Верно

Анна Ахматова покинула Советскую
Россию вместе с Буниным в  г.

Неверно

Владимир Маяковский также был
художником и рисовал рекламные плакаты Верно

Перу Марины Цветаевой принадлежит
стихотворение «Мне голос был…» Неверно

Неверно Верно



#1119872Верно или нет? - 2. 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 факты историко-литературного процесса -
й половины  века. 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):

Перу Марины Цветаевой принадлежит
стихотворение «Мне голос был…» Неверно

Николай Гумилев был арестован по доносу
и казнен в 1921 году. Верно

Б. Пастернак всегда был футуристом Неверно

И.А. Бунин, А. Ахматова, Б.Пастернак, М.
Шолохов в разные годы были
номинированы на Нобелевскую премию

Верно

В начале  века не создается ни одной
эпопеи

Неверно

Верно Неверно



#1119873Анализ стихотворения Б. Окуджавы. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Прочитайте стихотворение Булата Окуджавы «Тьмою здесь все занавешено».
Укажите строку/ строки, где есть лексический повтор.

Тьмою здесь все занавешено

и тишина как на дне. . .

Ваше величество женщина,

да неужели — ко мне?

Тусклое здесь электричество,

с крыши сочится вода.

Женщина, ваше величество,

как вы решились сюда?

О, ваш приход — как пожарище.

Дымно, и трудно дышать. . .

Ну, заходите, пожалуйста.

Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы?

Ах, я смешной человек. . .

Просто вы дверь перепутали,

улицу, город и век…

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119874Анализ стихотворения Б. Окуджавы. Вариант №2

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Прочитайте стихотворение Булата Окуджавы «Тьмою здесь все занавешено».
Укажите строку/ строки, где есть сравнение.

Тьмою здесь все занавешено

и тишина как на дне. . .

Ваше величество женщина,

да неужели — ко мне?

Тусклое здесь электричество,

с крыши сочится вода.

Женщина, ваше величество,

как вы решились сюда?

О, ваш приход — как пожарище.

Дымно, и трудно дышать. . .

Ну, заходите, пожалуйста.

Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы?

Ах, я смешной человек. . .

Просто вы дверь перепутали,

улицу, город и век…

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119875Анализ стихотворения Б. Окуджавы. Вариант №3

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один). Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в случае, если не все
верные ответы отмечены или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Прочитайте стихотворение Булата Окуджавы «Тьмою здесь все занавешено».
Укажите строки, в которых представлен эпитет.

Тьмою здесь все занавешено

и тишина как на дне. . .

Ваше величество женщина,

да неужели — ко мне?

Тусклое здесь электричество,

с крыши сочится вода.

Женщина, ваше величество,

как вы решились сюда?

О, ваш приход — как пожарище.

Дымно, и трудно дышать. . .

Ну, заходите, пожалуйста.

Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы?

Ах, я смешной человек. . .

Просто вы дверь перепутали,

улицу, город и век…

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла


