
 

XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

Задания заключительного этапа 

9 класс 

 

3 тур 

 

1. Определите, из каких произведений взяты следующие отрывки 

(необходимо назвать автора и произведение).  

Максимально возможный балл - 5 

А. Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца 

стало ещё угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние 

вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с 

отцом, отворял посредством особых приспособлений своё окно, 

полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если 

маленькая сестрёнка ещё не спала в своей качалке в соседней комнате, я 

подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не 

разбудить ворчливую старую няньку.  

Б. Перед рассветом проснулся,  не пойму, с чего мне так душно стало? А 

это сынок мой вылез из  простыни и  поперёк меня улёгся,  раскинулся и  

ножонкой горло мне придавил.  И беспокойно с ним спать,  а вот привык, 

скучно мне без него.  Ночью то погладишь его сонного,  то волосёнки на 

вихрах понюхаешь,  и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у 

меня закаменело от горя... 

В. После родителей всё  их  крестьянское хозяйство досталось детям:  изба 

пятистенная,  корова Зорька,  телушка Дочка,  коза Дереза,  безыменные 

овцы, куры, золотой петух Петя и поросёнок Хрен. 

 Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и 

большая забота о всех живых существах.  Но с такой ли бедой 

справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны!   

Г. Мальчишка силился от него отделаться. Он был по-видимому  двумя 

годами старее … и гораздо его сильнее, но … был увертливее. Они 

боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил 

… на земь и схватил его за горло.  



2 

 

Д. На террасу из внутренних комнат выскочил, как бомба, издавая 

пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в лёгком 

матросском костюмчике, с обнажёнными руками и голыми коленками. 

Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно 

по плечам. Следом за мальчиком выбежало ещё шесть человек: две 

женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без 

бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, 

красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного 

вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, 

толстый лысый господин в чесунчевой паре и в золотых очках.  

 

2. Соотнесите имена русских писателей и названия мест, где 

существуют их музеи. 

Максимально возможный балл – 5 

 

Н.М. Карамзин       Захарово 

А.С. Грибоедов       Середниково 

А.С. Пушкин       Хмелита 

Н.В. Гоголь       Сорочинцы 

М.Ю. Лермонтов       Ульяновск (Симбирск) 

 

3. Дайте историко-литературный комментарий следующему 

стихотворению. 

Максимально возможный балл – 13 

 

М.А. Кузмин 

Лермонтову 

 

С одной мечтой в упрямом взоре, 

На Божьем свете не жилец, 

Ты сам – и Демон, и Печорин, 

И беглый, горестный чернец. 

 

Ты с малых лет стоял у двери, 

Твердя: «Нет, нет, я ухожу». 

Стремясь и к первобытной вере, 

И к романтичному ножу. 
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К земле и людям равнодушен, 

Привязан к выбранной судьбе, 

Одной тоске своей послушен, 

Ты миру чужд, и мир – тебе. 

 

Ты страсть мечтал необычайной, 

Но ах, как прост о ней рассказ! 

Пленился ты Кавказа тайной, – 

Могилой стал тебе Кавказ. 

 

И Божьи радости мелькнули, 

Как сон, как снежная метель... 

Ты выбираешь – что? две пули 

Да пошловатую дуэль. 

 

Поклонник демонского жара, 

Ты детский вызов слал Творцу 

Россия, милая Тамара, 

Не верь печальному певцу. 

 

В лазури бледной он узнает, 

Что был лишь начат долгий путь. 

Ведь часто и дитя кусает 

Кормящую его же грудь. 

1916 

 

4. Черты какого литературного направления (течения) 

присутствуют в данном отрывке? Обоснуйте свою точку зрения, 

опираясь на текст. 

Максимально возможный балл – 7 

 

 Тихий  и прохладный вечер заступал уже место палящего дня, когда 

Услад, молодой  певец,  приблизился к берегам Москвы-реки, на которых 

провёл он дни своей  цветущей  юности.  Гладкая  поверхность  вод,  тихо 

лобзаемая лёгким ветерком,  покрыта  была  розовым  сиянием запада: в 

зеркале их отражались с одной стороны дремучий лес… с другой – 
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зелёные берега, покрытые кустарником и  осыпанные низкими хижинами 

земледельцев. Повсюду царствовало спокойствие; воздух  был растворён 

благоуханием цветущей липы: иногда  во глубине леса раздавался голос 

соловья или печальное пение иволги; иногда непостоянный ветерок 

потрясал вершины дерев; иногда робкий кролик, испуганный шорохом, 

бросался в кустарник и шумел иссохшими ветками. Услад шёл по 

тропинке, извивавшейся между деревьями; душа его, наполненная 

воспоминаниями,  погружена  была  в  задумчивость. Время прошедшее, 

время, в которое  находил  он  себя  счастливым,  представилось  мыслям  

его со всем минувшим своим очарованием. «Где ты, моя радость? – 

воскликнул печальный Услад, – где ты, прежнее время? Прихожу на то же 

место, на котором некогда называл я жизнь свою веселием: тенистая 

роща, светлая река, зелёные берега, вы  не  изменились; но, счастие моё, 

тебя уже нет. По-прежнему благовонная липа разливает  свой  сладостный  

запах,  по-прежнему звонкий соловей или пустынная иволга поют  во  

глубине  дремучего  леса;  а  тот,  кто некогда услаждался  благовонием  

цветущей  липы или, задумавшись, при гласе звонкого соловья  и  стоне  

пустынной иволги живее мечтал о своём счастии, тот уже не похож  на  

самого себя. Ах!  не узнаёте вы меня, места прелестные; очи мои потускли  

от  скорби, ланиты мои побледнели, лицо моё омрачилось унынием...» 

 

5. Представьте проект литературного журнала первой половины XIX 

века: предложите его название, список рубрик, будущих авторов и 

напишите обращение к читателям от имени главного редактора. 

Журнал не должен повторять существовавшие в то время 

периодические издания. 

Максимально возможный балл – 20 

 

 


