
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2016-2017 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

 

10-11 классы 

Тур 1 

 

Вариант первый 

 

Задание 1 

(регистрационное) 

Владимир Ленский – персонаж: 

поэмы «Мцыри» 

рассказа «Студент» 

стихотворения «Железная дорога» 

романа в стихах «Евгений Онегин» 

 

 

Задание 2 

В каких стихотворениях, написанных в России в XIX веке, лирический герой переживает 

свою отверженность от мира? Приведите 3-4 примера, обоснуйте свой выбор, сопоставьте 

выбранные Вами произведения. 

 

Задание 3 

Напишите эссе на одну из следующих тем: 

1. Мотивы бунта и порядка в «Медном всаднике» и «Борисе Годунове» А.С. Пушкина. 

2. Функции и значение образа Лебезятникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

3. Художественные тропы в поэзии Б.Л. Пастернака. 

 

 

Вариант второй 

 

Задание 1 

(регистрационное) 

Александр Сергеевич Пушкин родился: 

в Москве 

в Петербурге 

в Болдине 

в Михайловском 

Задание 2 

В каких стихотворениях, написанных в России в XIX и XX веке, лирический герой сожалеет 

об ушедшей молодости? Приведите 3-4 примера, обоснуйте свой выбор, сопоставьте 

выбранные Вами произведения.  

 

 

Задание 3 

Напишите эссе на одну из следующих тем: 

1. Образы земли и неба в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 



2. Роль художественной детали в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

3. Мотивы верности и предательства в пьесе М.А. Булгакова «Дни Турбиных». 

 

Вариант третий 

 

Задание 1 

(регистрационное) 

Действие комедии «Горе от ума» происходит: 

в Казани, 

в Петербурге, 

в Париже 

в другом городе 

Задание 2 

В каких стихотворениях, написанных в России в XIX веке, лирический герой выражает 

желание жить вопреки тяжелым обстоятельствам? Приведите 3-4 примера, обоснуйте свой 

выбор, сопоставьте выбранные Вами произведения. 

 

Задание 3 

Напишите эссе на одну из трех тем: 

1. Мотив безумия в «Медном всаднике» и «Борисе Годунове» А.С. Пушкина. 

2. Своеобразие сюжета и конфликта «Сказа о тульском косом левше и стальной блохе» 

Н.С. Лескова. 

3. Идея подлинной и ложной красоты в поэзии Н.А. Заболоцкого. 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2016-2017 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

 

10-11 классы 

Тур 2 

 

Вариант первый 

 

Задание 1 

(регистрационное) 

А. И. Солженицын является автором 

Романа "Тихий Дон"  

Рассказа "Господин из Сан-Франциско" 

Рассказа Дама с собачкой" 

Не является автором ни одного из перечисленных произведений 

 

Задание 2 

В каких произведениях русской литературы 20-го века герои принимают на себя заведомо 

невыполнимую задачу? Приведите 3-4 примера. Обоснуйте Ваш выбор. Сопоставьте 

выбранные произведения. 

 

Задание 3 

Напишите эссе на одну из трех тем: 

1. Функции исповеди персонажа в романе Пушкина "Дубровский" и романе Лермонтова 

"Герой нашего времени".  

2. Идея воздаяния и возмездия в романе Л. Н. Толстого "Война и мир". 

3. Мотивы движения и покоя в лирике А. А. Блока.  

 

 

 

Вариант второй 

 

Задание 1 

(регистрационное) 

Рассказ И. А. Бунина называется 

"Господин из Чикаго" 

"Господин из Вашингтона" 

"Господин из Сан-Диего" 

"Господин из Сан-Франциско" 

 

 

Задание 2  

В каких произведениях русской литературы 20-го века герои решаются на рискованный 

эксперимент? Приведите 3-4 примера. Обоснуйте Ваш выбор. Сопоставьте выбранные 

произведения. 

 

Задание 3 

Напишите эссе на одну из трех тем: 



 

1. Идея верного и ошибочного пути в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" и поэме М. Ю. 

Лермонтова "Мцыри".  

2. Роль художественной детали в повести И. С. Тургенева "Ася".  

3. Своеобразие композиции поэмы В. В. Маяковского "Облако в штанах". 

 

 

Вариант третий 

 

Задание 1 

(регистрационное) 

Как сложилась судьба Ленского в романе "Евгений Онегин"? 

Он женился на Ольге Лариной. 

Он стал профессором Геттингенского университета. 

Он стал знаменитым поэтом. 

Он был в расцвете лет убит на дуэли. 

 

Задание 2 

В каких произведениях русской литературы 20-го века герои совершают непоправимую 

ошибку? Приведите 3-4 примера. Обоснуйте Ваш выбор. Сопоставьте выбранные 

произведения.  

 

 

Задание 3 

Напишите эссе на одну из трех тем: 

1. Проблема разума и чувства в рассказах А. П. Чехова и И. А. Бунина. 

2. Элегические мотивы в поэзии М. Ю. Лермонтова.  

3. Лирическое и эпическое начала в поэме С. А. Есенина "Анна Снегина". 

 

 

 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2016-2017 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

 

7-9 классы 

 

Вариант первый 

 

Задание 1 

(регистрационное) 

Фамилия главного героя повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

Сапожкин 

Собачкин 

Тряпичкин 

Башмачкин 

Другая 

 

Задание 2 

Черты каких жанров имеет стихотворение А. С. Пушкина "Вновь я посетил"?  

Аргументируйте ответ, приведите примеры произведений, написанных в тех жанрах, о 

которых будете говорить.  

 

Задание 3 

Напишите эссе на одну из следующих тем: 

1. Человек и природа в поэме М.Ю. Лермонтова "Мцыри".  

2. Мотивы тепла и холода в поэме Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос». 

3. Образ автора в повести Н. М. Карамзина "Бедная Лиза". 

 

Вариант второй 

 

Задание 1 

(регистрационное) 

В поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души" первым помещиком, которого посетил Чичиков в его 

имении, был 

Ноздрев 

Собакевич 

Манилов 

Плюшкин 

 

Задание 2 

Черты каких жанров имеет стихотворение Н. А. Некрасова "Железная дорога"?  

Аргументируйте ответ, приведите примеры произведений, написанных в тех жанрах, о 

которых будете говорить.  

 

 

Задание 3 

Напишите эссе на одну из следующих тем: 

1. Тема судьбы и случая в "Пиковой даме" А. С. Пушкина. 

2. Роль фантастики в повести Н. В. Гоголя "Шинель". 

3. Мотивы света и тьмы в "Слове о Полку Игореве".  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2016-2017 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

 

5-6 классы 

 

Задание 1  

(регистрационное) 

 

Рассказ "Толстый и тонкий" написал 

Толстой 

Чехов 

Пушкин 

Другой писатель 

 

Задание 2 

Дайте развёрнутый аргументированный ответ на один из следующих вопросов: 

1. Почему И.С. Тургенев сделал главного героя повести "Муму" немым? 

2. Что обусловило драматический финал баллады В.А. Жуковского "Кубок"?  

3. Как прямая речь характеризует персонажей басен И.А. Крылова (на примере трёх басен 

по выбору участника)? 

 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2016-2017 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

 

10-11 классы 

 

Задание 1 

 

Вариант 1 

Ответьте на следующий вопрос (в 7-10 предложениях): 

В каких произведениях русской литературы XIX-го века используется прием 

хронологической перестановки (или инверсии)? Приведите два-три примера, кратко 

опишите функции этого приема в выбранных вами произведениях. 

 

Вариант 2 

Ответьте на следующий вопрос (в 7-10 предложениях): 

В каких произведениях русской литературы 19-го века используется прием 

умолчания? Приведите два-три примера, кратко опишите функции этого приёма в 

выбранных вами произведениях. 

 

Задание 2 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем. 

1. Проблема идеала и действительности в романе И.А. Гончарова «Обломов» и 

романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

2. Образы врачей в произведениях М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева и А.П. Чехова. 

3. Судьба страны и судьбы лирических героев в поэзии А.А. Ахматовой и А.А. Блока. 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2016-2017 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

 

9 класс 

 

Задание 1 

Ответьте на следующий вопрос (в 7-10 предложениях): 

В каких произведениях русской литературы XIX-го века используется гротеск? 

Приведите два-три примера, кратко опишите функции этого художественного приема в 

выбранных вами произведениях. 

 

Задание 2 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем. 

1. Исторические факты и художественный вымысел в трагедии А.С. Пушкина 

«Борис Годунов». 

2. Своеобразие речи персонажей в юмористических рассказах А.П. Чехова. 

3. Своеобразие сюжета и композиции повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». 

 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2016-2017 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

 

7-8 классы 

 

Задание 1 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем. 

1. Мораль и способы ее выражения в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

2. Подлинный и ложный героизм в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

3. Женские образы, их функции и значение в повести А.М. Горького «Детство». 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2016-2017 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

 

5-6 классы 

 

Задание 1 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем. 

1. Изображение войны в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

2. Значение картин природы в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг». 

3. Тема справедливости в сказе П. П. Бажова «Медной горы хозяйка». 

 


