
10 класс 

Задание №1.  

1. В результате технологического сбоя в издательстве оказались «рассыпаны» 

на отдельные слова два известных двустишия великих русских поэтов, причём 

некоторые слова сохранились лишь в начальных формах. К счастью, первые 

слова двустиший уцелели с заглавными буквами. Постарайтесь мысленно 

воссоздать эти двустишия (точная реконструкция от вас не требуется), 

запишите фамилии двух авторов в алфавитном порядке через запятую.  

Перечень слов: гость, зима, лето, лето, карикатура, он, наше, северное, 

северное, южный, мимолетным, был, как, Но, Увы.  

 

Ответ: Пушкин, Тютчев 

 

Для справки – исходные тексты: 

 

Но наше северное лето, 

Карикатура южных зим… (А. С. Пушкин.) 

 

Увы, как северное лето,  

Был мимолетным гостем он!  (Ф. И. Тютчев.) 

 

Итог: 1 балл (0,5 балла за каждого верно названного автора). 

    

2. Найдите 4 неверных утверждения и выпишите в таблицу последовательность 

цифр, соответствующих порядковым номерам этих утверждений: 

 

1) «Фет» – это псевдоним поэта, «паспортной» фамилией которого всегда была 

фамилия «Шеншин».   

2) Имя матери Татьяны Лариной – Прасковья.  

3) Названия четырёх романов И.А. Гончарова начинаются на «О».   

4) Некоторые реплики персонажей в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

звучат на их родном (тюркском) языке.  

5) В романе «Евгений Онегин» есть персонажи, «позаимствованные» 

А.С. Пушкиным у других авторов.  



6) По своему жанру «Ревизор» Н.В. Гоголя – драма. 

7) После посещения Испании А.С. Пушкин написал «Каменного гостя». 

8) Отношения И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского не были дружескими.    

 

Ответы: 1, 3, 6, 7. 

Итог: максимум 2 балла (за каждый правильный ответ – 0,5 балла).  

 

3. Представьте, что вы оказались в гостях у литературных персонажей. По 

ассортименту закусок и напитков на столах определите хозяев, выбрав нужных 

персонажей из предложенного списка. Ответ запишите в таблицу в виде 

комбинации цифры (номера стола) и буквы, соответствующей именованию 

персонажа: 

 

Стол 1. «…Появилась на столе белуга, осетры, сёмга, икра паюсная, 

икра свежепросольная, селёдки, севрюжки, сыры, копчёные языки и балыки, – 

это всё было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с 

хозяйской стороны, изделия кухни: пирог с головизною, куда вошли хрящ и 

щёки девятипудового осетра, другой пирог – с груздями, пряженцы, маслянцы, 

взваренцы». 

Стол 2.  «Суп с потрохами, макароны с пармезаном, кулебяка, ботвинья, 

свои цыплята»; «начинённые воздухом пирожки; перед супом подали устриц; 

цыплята в папильотках, с трюфелями, сладкие мяса, тончайшая зелень, 

английский суп». 

Стол 3. «…Бульон, лимонад, яйца всмятку, чай». 

Стол 4. «Вин во множественном числе и многоразличных сортов не 

было, мадеры тоже: это было преувеличено, но вино было. Были водка, ром и 

лиссабонское, всё сквернейшего качества, но всего в достаточном количестве. 

Из яств, кроме кутьи, было три-четыре блюда (между прочим, и блины), <…> 

два самовара для предполагавшихся после обеда чаю и пуншу». 

 

Персонажи: А. Макар Девушкин («Бедные люди»); Б. полицеймейстер 

(«Мёртвые души»); В. Коробочка («Мёртвые души»); Г. Обломов; Д. Павел 

Петрович Кирсанов («Отцы и дети»); Е. Катерина Ивановна («Преступление и 

наказание»). 



 

Ответы: 1.Б; 2.Г; 3.Д; 4.Е.  

Итог: 2 балла (за каждый правильный ответ – 0,5 балла). 

 

4. Перед вами перепутанный перечень персонажей – офицеров и чиновников. 

Запишите в таблицу после буквы А цифры, обозначающие персонажей-

военных,  а после буквы Б – цифры, обозначающие персонажей-штатских.  

1. Печорин. 2. Скалозуб. 3. Шпекин. 4. Максим Максимыч. 5. Башмачкин. 6. 

Молчалин. 7. Иван Игнатьич. 8. Хлестаков. 

 

Ответы: А. 1, 2, 4, 7; Б. 3, 5, 6, 8. 

Итог: 2 балла (1 балл за каждый верно выстроенный ряд). 

 

5. Русская литература явилась мощным катализатором для развития оперного 

искусства. Ниже приведён перечень опер русских композиторов. Соотнесите 

названия опер с фамилиями композиторов. Ответ запишите в виде комбинации 

заглавных букв и цифр, соответствующих позициям названий и фамилий в 

списках.   

 

А. «Борис Годунов»; 

Б. «Снегурочка»; 

В. «Евгений Онегин»; 

Г. «Мёртвые души»; 

Д. «Нос»; 

Е. «Война и мир». 

1. П. Н.А. Римский-Корсаков; 

2. П.И. Чайковский; 

3. М.П. Мусоргский; 

4. С.С. Прокофьев; 

5. Д.Д. Шостакович; 

6. Р.К. Щедрин. 

 

Ответы: А3, Б1, В2, Г6, Д5, Е4.  

Итого: 3 балла (0,5 балла за каждое верное соотнесение).  

 

Таблица ответов: 

1 2 3 4 5 

А.С. Пушкин 

Ф.И. Тютчев 

1, 3, 6, 7 1Б; 2Г; 3Д; 

4Е 

А. 1, 2, 4, 7 

Б. 3, 5, 6, 8 

А3, Б1, В2, 

Г6, Д5, Е4 



 

 

 

 

1 балл 2 балла 2 балла 2 балла 3 балла 

 

  


