
Всероссийская олимпиада по литературе 

Школьный этап 

9 класс 

 

1. Перед вами отрывки из посланий литературных героев. Определите, кто кому 

пишет. Укажите произведение и его автора. (6 баллов) 

 

1. «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока 

не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или 

помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю -

- потому что я не шут, а старинный дворянин. -- За сим остаюсь покорным ко услугам 

………………………..» 

2. «Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не 

донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о 

его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого 

пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С 

получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его 

здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и 

хорошо ли его залечили». 

3. «На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел 

уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по 

костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, 

жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой 

начать, - думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги» 

 

2.Определите жанр произведений (4 балла) 

1. А.С.Пушкин «Полтава» 

2. Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

3. В.А. Жуковский «Светлана» 

4. Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

 

3.Вспомните, что такое аллегория. Дайте определение этому понятию. Приведите 

пример. (2 балла) 

 

4. 1) Назовите трѐхсложные стихотворные размеры и составьте их схемы. 

2) Каким стихотворным размером написано стихотворение Ф.И. Тютчева «Как 

хорошо ты, о море ночное»? (4 балла) 

Как хорошо ты, о море ночное, - 

Здесь лучезарно, там сизо-темно… 

В лунном сиянии, словно живое, 

Ходит, и дышит, и блещет оно… 

 

5.Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или 

«нет» (если утверждение неверно). (5 баллов) 

1) Крупное стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом 

называют одой. 

2) Присвоение чужого произведения называется словом «плагиат». 

3) -определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту 

произношения. 

4) Прототип — это вымышленное лицо, послужившее автору для создания литературного 

героя, типа, образа. 



5) Для трагедии классицизма характерно соблюдение правил «трех единств»: места, 

времени и действия. 

 

6.Кто из русских композиторов написал оперу по мотивам «Слова о полку Игореве»? 

(1 балл) 

 

7.Перед вами стихотворения А.А. Фета и Н.А. Некрасова. Определите, чем похожи 

эти стихотворения (обратите внимание и на содержание, и на форму) и в чѐм 

основные различия между ними. Дайте развѐрнутый ответ.(25 баллов) 

А.Фет 

Ласточки пропали, 

А вчера зарѐй 

Всѐ грачи летали 

Да как сеть мелькали 

Вон над той горой. 

 

С вечера всѐ спится, 

На дворе темно. 

Лист сухой валится, 

Ночью ветер злится 

Да стучит в окно. 

 

Лучше б снег да вьюгу 

Встретить грудью рад! 

Словно как с испугу 

Раскричавшись, к югу 

Журавли летят. 

 

Выйдешь – поневоле 

Тяжело – хоть плачь! 

Смотришь – через поле 

Перекати-поле 

Прыгает, как мяч. 

1854 год 

 

 

Н. А. Некрасов 

Перед дождѐм 

Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес, 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет тѐмный лес. 

 

На ручей, рябой и пѐстрый, 

За листом летит листок, 

И струѐй сухой и острой 

Набегает холодок. 

 

Полумрак на всѐ ложится, 

Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 

Стая галок и ворон. 

 

Над проезжей таратайкой 

Спущен верх, перѐд закрыт; 

И «пошѐл!» - привстав с нагайкой, 

Ямщику жандарм кричит. 

 

1846 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

 

1. Перед вами отрывки из посланий литературных героев. Определите, кто кому 

пишет. Укажите произведение и его автора. (6 баллов) 

1. «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока 

не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или 

помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю -

- потому что я не шут, а старинный дворянин. -- За сим остаюсь покорным ко услугам 

………………………..» (А.С. Пушкин «Дубровский». А.Дубровский – К. Троекурову) 

 

2. «Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не 

донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о 

его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого 

пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С 

получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его 

здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и 

хорошо ли его залечили». (А.С. Пушкин «Капитанская дочка» А. Гринѐв-Савельичу) 

 

3. «На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел 

уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по 

костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, 

жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой 

начать, - думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги». 

(Н.В. Гоголь «Ревизор». Хлестаков - Тряпичкину) 

 

2.  Определите жанр произведений (4 балла) 

1)А.С.Пушкин «Полтава» (Поэма) 

2)Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» (Повесть) 

3)В.А. Жуковский «Светлана» (Баллада) 

4)Д.И.Фонвизин «Недоросль» (Комедия) 

 

3. Вспомните, что такое аллегория. Дайте определение этому понятию. Приведите 

пример. (2 балла)  

АЛЛЕГОРИЯ (греч. — иносказание) —

 выражение абстрактного объекта (понятия, суждения) посредствомконкретного (образа). 

Примеры из басен. 

4. 1) Назовите трѐхсложные стихотворные размеры и составьте их схемы. (Дактиль –

ударение на 1-ый слог, амфибрахий- ударение на 2-ой слог , анапест- ударение на 3-ий 

слог) 

2) Каким стихотворным размером написано стихотворение Ф.И. Тютчева «Как хорошо ты, 

о море ночное»? (4 балла) (Дактиль) 

 

Как хорошо ты, о море ночное, - 

Здесь лучезарно, там сизо-темно… 

В лунном сиянии, словно живое, 

Ходит, и дышит, и блещет оно… 

5.Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или 

«нет» (если утверждение неверно). (5 баллов) 

1) Крупное стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом 

называют одой.(нет) 

2) Присвоение чужого произведения называется словом «плагиат». (да) 



3) -определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту 

произношения.(нет) 

4) Прототип — это вымышленное лицо, послужившее автору для создания литературного 

героя, типа, образа.(нет) 

5) Для трагедии классицизма характерно соблюдение правил «трех единств»: места, 

времени и действия.(да) 

 

6.Кто из русских композиторов написал оперу по мотивам «Слова о полку Игореве»? (1 

балл) (А.Бородин) 

 

7.Перед вами стихотворения А.А. Фета и Н.А. Некрасова. Определите, чем похожи эти 

стихотворения (обратите внимание и на содержание, и на форму) и в чѐм основные 

различия между ними. Дайте развѐрнутый ответ. (25 баллов) 

 

 

№ задания баллы Комментарии к выставлению оценок 

№1 0 – 6 0, 5 балла за каждого правильно указанного героя , 1 балл – 

за правильно названного автора и произведение 

 

№2 0 – 4 1 балл за каждый правильный ответ 

 

№3 0 – 2 1 балл - за определение, 1 – за пример 

№4 0 - 4 1 балл за каждый правильный ответ 

№ 5 0 - 5 1 балл за каждый правильный ответ 

№ 6 0 - 1 1 балл за правильный ответ 

 

№7 

 

0 – 25 

– глубина и самостоятельность понимания сопоставляемых 

произведений - до 8 баллов; 

– владение основами анализа поэтического текста (образный ряд, 

ритмико-синтаксическое и фонетическое своеобразие) – 

до 6 баллов; 

– восприятие образа лирического героя и умение истолковать 

его, характеризовать поэтическую индивидуальность автора, а также 

выражать свои мысли и чувства – до 6 баллов; 

- композиционная стройность, язык и стиль работы (логичность, 

ясность изложения, речевая грамотность) – до 5 баллов. 

Всего 47 

баллов 

 

 

 

 


