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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»  

2011-2012 учебный год 

(к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова − основателя Московского университета) 

 

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА по ЛИТЕРАТУРЕ 

Инструкция для участника  

 

Чтобы стать участником олимпиады, необходимо лично зарегистрироваться на 

портале олимпиады школьников «Ломоносов» по адресу: www.lomonosov.msu.ru.  
 

Участник олимпиады школьников «Ломоносов» направляет решения заданий в 

оргкомитет через портал олимпиады, следуя размещенным там подробным  

инструкциям, до 24 часов 24 января 2012 года включительно (по московскому 

времени).  Работы, направленные в оргкомитет иными способами, проверяться не 

будут.  
 

Участник по каждому предмету может направить только одну работу.. 
 

Информация о получении работ оргкомитетом размещается на портале 

олимпиады школьников «Ломоносов» в личном кабинете участника. 
 

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале олимпиады 

школьников «Ломоносов». Работы участников отборочного этапа не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

Требования к оформлению работы 
 

1. На листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника. 

2. Нумерация решений и ответов должна соответствовать нумерации 

олимпиадных заданий. 

3. В листы ответов условия заданий переписывать не надо (если это не 

предусмотрено заданием).  

4. Рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки, 

следует выполнять разборчиво гелевой  ручкой синего или черного цвета.  
 

Отправлять решения заданий можно только в формате PDF. Решения по каждому 

предмету отправляются одним файлом из личного кабинета участника на 

портале олимпиады школьников «Ломоносов». 

 

http://www.lomonosov.msu.ru/
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Задания для 5-6 классов 

1) Сочините 3 поговорки по образцу народных. 

2) Напишите эссе на одну из следующих тем (объем работы 2-2,5 стр.): 

1. Борьба добра и зла в русских народных сказках. 

2. Мир чудесного в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».  

3. Образ зимы в поэме Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос». 

Задания для 7-8 классов 

1) Перескажите своими словами стихотворение А.С. Пушкина «Узник». 

2) Напишите эссе на одну из следующих тем (объем работы 2,5-3 стр.): 

1. Тема любви в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

2. Образ Москвы в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

3. Роль пейзажа в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг». 

Задания для 9-11 классов 

1) Перескажите своими словами стихотворение Ф.И. Тютчева «Silentium!». 

2) Сопоставьте образы Ленского и Грушницкого и укажите сходства и различия 

(по романам А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени») (объем работы 1-1,5 стр.). 

3) Напишите эссе на одну из следующих тем (объем работы 3,5-4 стр.): 

1. Формы выражения авторской позиции в поэзии В.А. Жуковского. 

2. Образы Селифана и Петрушки и их функции в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

3. Мотив воспоминания и его функции в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

 


