XVII Всероссийская олимпиада школьников по литературе
Задания заключительного этапа
10 класс
3 тур

1. Определите, из каких произведений взяты следующие отрывки
(необходимо назвать автора и произведение).
Максимально возможный балл – 5
А. А мне в ту пору, как я на форейторскую подседельную сел, было ещё
всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по
тогдашнему приличию для дворянских форейторов требовалось: самый
пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «дддидии-и-ттт-ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своём силами я ещё
не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и
меня ещё приседлывали к лошади, то есть к седлу и подпругам, ко всему
ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и
даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а всё в своей позиции
верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придёшь.
Б. Памяти, памяти у меня нет, я бы вспомнила! Не «Гусара же на саблю
опираясь» петь, в самом деле! Ах, споёмте по-французски «Cinq sous!» Я
ведь вас учила же, учила же. И главное, так как это по-французски, то увидят
тотчас, что вы дворянские дети, и это будет гораздо трогательнее... Можно
бы даже: «Malborough s'en va-t-en guerre», так как это совершенно детская
песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда
убаюкивают детей.
В. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой
праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых
полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с весёлым гиканьем и
криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут.
Лёгкая пыль жёлтым столбом поднимается и несётся по дороге; далеко
разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех,
задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий
космач, с репейником в спутанной гриве.

2

Г. Какой он хорошенький, красненький, полный! Щёчки такие кругленькие,
что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает.
Няня ждёт его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не
даётся, шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут.
Наконец удалось ей поднять его на ноги; она умывает его, причёсывает
головку и ведёт к матери.
Д. «Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего
не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько! Нет, Володя старше
меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Он очень хорошо видит, что
разбудил и напугал меня, но высказывает, как будто не замечает…
противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!»

2. Соотнесите имена русских писателей и названия мест, где
существуют их музеи.
Максимально возможный балл – 5
Ф.М. Достоевский
Ф.И. Тютчев
Н.А. Некрасов
А.Н. Островский
А.П. Чехов
3. Дайте
историко-литературный
стихотворению.
Максимально возможный балл – 13
П.А. Вяземский
Хлестаков
Нет, Хлестаков ещё не умер:
Вам стоит заглянуть в любой
«Московских ведомостей» нумер,
И он очутится живой.
Всё тем же хлещет самохвальством,
Пьянея сам от самохвальств;

Таганрог
Даровое
Карабиха
Овстуг
Щелыково
комментарий

следующему
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Запанибрата он с начальством,
И сам начальство всех начальств.
Его и министерства просят,
Чтоб он вступился в их дела.
Ему и адресы подносят,
И нет тем адресам числа.
Патриотизма мы не знали,
Его он первый изобрел.
Все крепким сном в России спали,
Но разбудить он нас умел.
Им писан «Юрий Милославский»,
Он «Россиаду» сочинил;
Наитьем тайным в день Полтавский
Бить шведов он Петра учил.
В двенадцатом году французов
Кто отщелкал без дальних слов?
Пожалуй, скажете, Кутузов?
Ан нет, всё тот же Хлестаков.
Кто, в данный час, депешей меткой,
Не в бровь, а в глаз колол врагов?
Что за вопрос? Своею меткой
Их обозначил Хлестаков.
До наших дней, начать с Батыя,
От вражьих сил он нас спасал:
А потому и есть Россия,
Что он её застраховал.
Лишь погрозится он мизинцем:
Шедоферотти и Мазад,
Поляк с ост-зейцем и грузинцем
Пред ним с стыдом бегут назад.
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Всё знает, всех всему он учит.
Кого не взлюбит — страшен он;
Когда листок его получит,
Бледнеет сам Наполеон.
Всё это вздор, но вот что горе:
Бобчинских и Добчинских род,
С тупою верою во взоре,
Стоят пред ним, разинув рот,
Развеся уши, и внимают
Его хвастливой болтовне,
И в нём России величают
Спасителя внутри и вне.
О Гоголь, Гоголь, где ты? Снова
Примись за мастерскую кисть
И, обновляя Хлестакова,
Скажи да будет смех, и бысть!
Смотри, что за балясы точит,
Как разыгрался в нём задор:
Теперь он не уезд морочит,
А Всероссийский ревизор.

<1866>
4. Черты
какого
литературного
направления
(течения)
присутствуют в данном отрывке? Обоснуйте свою точку зрения,
опираясь на текст.
Максимально возможный балл – 7
Любезный друг! Вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте
человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы
не в состоянии понять и которые, слава Богу, отделены от нас тёмной,
непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится её поднять! Ужас,
отчаянье, сумасшествие будут наградою его любопытства. Да, любезный
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друг, я тоже молод, но волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет
сделался стариком – я приподнял край покрывала, я заглянул в
таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди
условились называть сверхъестественным; но, несмотря на то, нередко
в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему
убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась
противоположность мира, тогда передо мною открывшегося, с холодною
прозою мира настоящего; но я смотрел на картины, которые развивались
передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра
актёров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные и
что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда
я затеял ночевать в villa Urgina, я не ожидал никаких приключений, но
только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так
жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если моё несчастие послужит
уроком для других, то это мне будет утешением и пребывание моё в
доме дон Пьетро принесёт хотя какую-нибудь пользу.
5. Представьте себя в роли цензора и напишите от его лица
цензурное заключение (запрещение или одобрение с обоснованием)
на одно из произведений русской литературы второй половины XIX
века.
Максимально возможный балл – 20

