
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе  

(2014 – 2015 учебный год) --- Второй тур  

ОТВЕТЫ    9 класс 

 

1. В цитате из стихотворения А.С.Пушкина «Жуковскому» пропущено слово. 

Заполните пропуск, выбрав «пушкинское» слово из предложенного ниже списка 

(впишите в таблицу нужную цифру). Руководствуйтесь в своём выборе 

чувством ритма, логикой описываемой ситуации и степенью стилистической 

уместности конкретного слова. 

 

Когда сменяются виденья 

Перед тобой в волшебной мгле 

И быстрый _________ вдохновенья 

Власы подъемлет на челе…. 

1) шорох  

2) восторг  

3) холод  

4) светоч  

5) огнь  

Ответ: 3 

Итог: 1 балл 

 

2. Найдите неверные утверждения и впишите в таблицу последовательность 

цифр, соответствующих порядковым номерам этих утверждений: 

1) Историческую основу «Слова о полку Игореве» составляют события, 

происходившие в  XIV веке.  

2) «Не хочу учиться, а хочу жениться» – реплика Хлестакова в «Ревизоре». 

3) По своему жанру «Хамелеон» А.П. Чехова – рассказ-сценка. 

4) «Горе от ума» написано четырёхстопным ямбом. 

5) Главным героем «Капитанской дочки» по первоначальному плану автора мог 

стать офицер, перешедший на сторону Пугачева. 

6) «Илиаду» перевёл В.А. Жуковский, а «Одиссею» – Н.И. Гнедич. 

7) Один из персонажей комедии Н.В. Гоголя носит фамилию Яичница. 



8) Резонёр – это персонаж, выражающий авторскую точку зрения на 

изображаемые в произведении события.  

Ответы: 1, 2, 4, 6 

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

3. Перед вами — заключительные строки известных стихотворений русских 

поэтов. Запишите в таблицу фамилии авторов в той последовательности, в 

которой приведены цитаты: 

1. Петь, – но только песня зреет. 

2. И лишь молчание понятно говорит. 

3. И тихонько плачет он в пустыне. 

4. Плывёт. Куда ж нам плыть? 

 

Ответы: 1. Фет; 2. Жуковский; 3. Лермонтов; 4. Пушкин 

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

 

4. Какие герои имеют отчества? Впишите их в таблицу: 

1) Онегин; 2) Гринёв (Петр);  3) Хлестаков;  4) Чацкий.   

Ответы: Онегин – без отчества; Гринёв – Андреевич; Хлестаков – 

Александрович; Чацкий – Андреич (Андреевич). 

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

 

5. Раздайте вещи их обладателям: соотнесите цифры, соответствующие номеру 

того или иного описания предметов в их общем перечне, с именем или 

фамилией персонажа. Каждому персонажу в списке соответствует только одна 

позиция описания. Внесите нужные цифры в таблицу: 

 

Мосье 

Трике 

Княжна  

Елена 

Молчалин Екатерина 

II 

Башмачкин Кирибеевич 

      

  

Вещи: 1) тюлевый чепец; 2) вицмундир «какого-то рыжевато-мучного цвета» с 

узеньким, низеньким воротничком; 3) соболиная шапка; 4) белое утреннее 

платье, ночной чепец и душегрейка; 5) фрак брусничного цвета с искрой; 6) 



«…туалет, прехитрая работа — // Снаружи зеркальцо, и зеркальцо внутри, // 

Кругом всё прорезь, позолота; // Подушечка, из бисера узор…»; 7) чепец с 

лентами, перекрашенными домашнею краскою; 8) рыжий парик. 

 

Ответы: 

Мосье 

Трике 

Княжна  

Елена 

Молчалин Екатерина 

II 

Башмачкин Кирибеевич 

8 1 6 4 2 3 

 

В перечне вещей №5 и №7 относятся к персонажам, отсутствующим в таблице. 

 

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

Таблица ответов 

1 2 3 4 5 

3 1, 2, 4, 6 

 

1. Фет; 2. 

Жуковский; 

3. Лермонтов; 

4. Пушкин 

Онегин – без 

отчества; 

Гринёв – 

Андреевич; 

Хлестаков – 

Александрович; 

Чацкий – 

Андреич 

(Андреевич). 

 

Ответ 

приведён в 

таблице 

выше. 

1 балл 2 балла 2 балла 2 балла 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 


