ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
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Литература
9 класс
Общее время выполнения работы — 240 минут (4 часа)
Задания выполняются в тетрадях, в любом порядке. Переписывать условия не
нужно. Перед решением (ответом) необходимо указать номер задания.
Задание 1.
С какими мифологическими персонажами встречаются герои повестей Н. В. Гоголя? В
лист ответов записывайте только цифры и буквы соответствующих вариантов. Например:
1а, 2в и т.п.
1. «Страшная месть»

а) черт

2. «Сорочинская ярмарка»

б) ведьма

3. «Пропавшая грамота»

в) колдун

Количество баллов — 3.
Задание 2
В приведенных высказываниях отражены наиболее значимые художественные элементы
формы и содержания, творчества известных вам писателей и поэтов, определите, кому
они адресованы.
(Знак <…> поставлен на месте пропущенной фамилии писателя)
А)

«…Пьес пять новых, которые подарил он редактору «Отечественных записок» перед
отъездом своим на Кавказ... Наследие не огромное, но драгоценное! «Отечественные
записки» почтут священным долгом скоро поделиться ими с своими читателями. <…>
немного написал — бесконечно меньше того, сколько позволял ему его громадный
талант. Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род
жизни, — отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь
любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась
жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни.
Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам,
что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского
общества…»
(По В. Белинскому )

Б)

«Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше
среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще
характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог
определить сразу и что впоследствии, по-моему очень метко, определила моя жена, тоже
познакомившаяся с <…> По ее мнению, в лице <…>, несмотря на его несомненную
интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского
парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза, голубые, лучистые и глубокие,
светились одновременно мыслью и какой-то, почти детской, непосредственностью.
Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его

фигуре, как и в его писаниях. Вообще, в это первое свидание <…> произвел на меня
впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится
неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым были
переполнены его рассказы.
(по В. Короленко)
В)

Г)

«Иные сравнивали <…> с Ломоносовым; но что между ними общего? Одно: тот и
другой писали оды. Род, избранный ими, иногда одинаков, но дух поэзии их различен.
Ломоносов в стихах своих более оратор, <…> всегда и везде поэт. И тот и другой бывают
иногда на равной высоте; но первый восходит постепенно и с приметным трудом, другой
быстро и неприметно на нее возлетает. Ломоносов в хороших строфах своих плывет
величавым лебедем; … парит смелым орлом. Один пленяет нас стройностию и тишиною
движений; другой поражает нас неожиданными порывами: то возносится к солнцу и
устремляет на него зоркий и постоянный взгляд, то огромными и распущенными крылами
рассекает облако и, скрываясь в нем как бы с умыслом, является изумленным нашим
глазам в новой и возрожденной красоте. Ломоносова читатель неподвижен; <…>
увлекает, уносит его всегда за собою. <…> певец всех веков и всех народов!»
(по П. Вяземскому)
«<…> дошел, особенно в своей автобиографической книге «Жизнь Арсеньева», до того
предела
в
области
прозы,
о
котором
говорили
Чехов
и
Лев
Толстой — до предела, когда проза сливается в одно органическое неразделимое
целое с поэзией, когда нельзя уже отличить поэзию от прозы и каждое слово
ложится на душу, как раскаленная печать».
(По К.Паустовскому )

Количество баллов – 4.
Задание 3
Соотнесите имена героинь с авторами произведений. В лист ответов записывайте только
цифры и буквы соответствующих вариантов. Например: 1а, 2в и т.п.
1) Наталья, Лиза, Марфа

а) А. С. Пушкин

2) Марья Ивановна, Марья
Кирилловна, Марья Гавриловна

б) М. Ю. Лермонтов

3) Софья, Еремеевна, Простакова

в) Н. М. Карамзин

4) Тамара, Вера, Нина

г) Н. В. Гоголь

5) Оксана, Галя, Солоха

д) Д. И. Фонвизин

Количество баллов — 5

Задание 4
Восстановите пропущенные в таблице позиции (выделены серым), выбирая правильный
вариант из рядов (а), (б), (в), (г). При выполнении задания указывайте номер ячейки и
соответствующий ей вариант ответа (например: 1б — ВАРИАНТ IV).
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А

б

в

1

Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы чорна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

М. В. Ломоносов

1в

2

На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.

2б

«На темно-голубом
эфире…»

Ф. И. Тютчев

«Ночное небо так
угрюмо…»

4б

«Зимнее утро»

3

4

3а
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:

1в) ВАРИАНТ I: «Утреннее размышление о божьем величии»
ВАРИАНТ II: «Вечернее размышление…»
ВАРИАНТ III: «Ода на восшествие Елизаветы Петровны»
ВАРИАНТ IV: «О пользе стекла»
3г)

2б) ВАРИАНТ I: А. Фет
ВАРИАНТ II: А. С. Пушкин
ВАРИАНТ III: Ф. Тютчев
ВАРИАНТ IV: Г. Державин

ВАРИАНТ I:
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

ВАРИАНТ II:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

ВАРИАНТ III:

ВАРИАНТ IV:
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...

Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
4б) ВАРИАНТ I: М. Лермонтов
ВАРИАНТ II: А. Пушкин
ВАРИАНТ III: И. Бунин
ВАРИАНТ IV: А. Фет

Количество баллов — 8.
Задание 5
Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет»
(если утверждение неверно).
а)
Стопа – сочетание ударных слогов.
б)
Предание – устный народный рассказ о былом: о событии, связанном с каким –
либо городом, селением, жизнью исторического лица.
в)
Строфа — группа стихов (строк), составляющая единство.
г)
Трилогия – литературное произведение, состоящее из трех самостоятельных
произведений, объединенных в одно целое единым замыслом, событиями, героями.
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д)
е)
ж)
з)

Сказ — жанр древнерусской литературы.
Рассказ — жанр литературы эпического рода.
Ода, романс, сонет, стансы — стихотворение литературные жанры.
Баллада — это комическое (смеховое) произведение.

Прочитайте отрывок из былины и ответьте на вопросы и) и к)
Ай выходит Добрыня на широкий двор, / Он уздае-седлае коня доброго, / Налагает ведь он
уздицу тесмяную, / Налагает ведь он потнички на потнички, / Налагает ведь он войлоки на
войлоки, / На верёх-то он седелышко черкасское. / А и крепко он подпруги подтягивал, / А и
подпруги шолку заморского, / Ай заморского шолку шолпанского, / Пряжки славныя меди бы с
казанския, / Шпенечки-то булат-железа сибирского, / Не красы-басы, братцы, молодецкия, / А
для укрепушки-то было богатырскии.
и)
к)

В отрывке детальное описание замедляет ход былинного повествования.
В отрывке использована анафора и синтаксический параллелизм.

Количество баллов — 10.
Ответ на вопросы задания 6 дайте в форме СВЯЗНОГО текста, ИНТЕРПРЕТИРУЯ
произведение с опорой на АНАЛИЗ текста, с учетом известных вам фактов ИСТОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ.
Задание 6
Проанализируйте приведенное ниже стихотворение Н. Рубцова. Почему оно
названо не «Вечерний звон», а «Левитан»?
.
Н. Рубцов
ЛЕВИТАН
(По мотивам картины "Вечерний звон")
В глаза бревенчатым лачугам
Глядит алеющая мгла,
Над колокольчиковым лугом
Собор звонит в колокола!
Звон заокольный и окольный,
У окон, около колонн, Я слышу звон и колокольный,
И колокольчиковый звон.
И колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил
Твои луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси...
Количество баллов — 20.
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