
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2020/2021 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

11 класс 

 

Задание 1  

Ответьте на следующий вопрос: 

В каких стихотворениях двадцатого века описываются контрасты, присущие городской 

жизни? Приведите 4-5 примеров. Аргументируйте свой выбор. 

Ответьте на следующий вопрос: 

В каких стихотворениях девятнадцатого века изображены противоречия, присущие 

деревенской жизни? Приведите 4-5 примеров. Аргументируйте свой выбор. 

 

Задание 2 

Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

1. Мотивы сокрытия и разоблачения в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».  

2. Дидактика и ирония в баснях И.А. Крылова.  

3. Мотивы утраты и обретения в поэзии В.А. Жуковского.  

4. Идея самопознания в романе И.А. Гончарова «Обломов».  

5. Антитеза красоты и пользы в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

6. Прошлое и настоящее в лирике А.А. Фета.  

7. Жизнь и мечта в рассказах В.М. Шукшина.  

8. Художественные средства изображения боевых действий в повести В.П. Астафьева 

«Пастух и пастушка».  

9. Мотивы суда и наказания в романе Ю.В. Трифонова «Старик».  

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2020/2021 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

8-10 классы 

 

Задание 1 

Ответьте на следующий вопрос: 

Одно из наиболее известных стихотворений А.А. Фета начинается строками «Одним 

толчком согнать ладью живую / С наглаженных отливами песков». Как Вы понимаете, 

что за «живая ладья» имеется в виду? Какое место этот образ занимает в произведении? 

Аргументируйте свой ответ.   

Ответьте на следующий вопрос: 

Услышав стихотворение А.А. Фета «Кот поет, глаза прищуря…», будущий 

замечательный критик А.А. Григорьев воскликнул: «Боже мой, какой счастливец этот кот 

и какой несчастный мальчик!» Как Вы полагаете, что хотел сказать Григорьев: почему 

счастлив кот и в чем несчастье мальчика? Аргументируйте свой ответ.  

Задание 2  

Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

1. Фантастика и реальность в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце».  

2. Своеобразие композиции цикла А.А. Блока «На поле Куликовом».  

3. Мотивы доверия и обмана в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».  

4. Мотивы верности и соблазна в «маленькой трагедии» А.С. Пушкина «Каменный гость».   

5. Антитеза рассудка и чувства в повести И.С. Тургенева «Ася».  

6. Мотивы гибели и спасения в драме А.Н. Островского «Гроза».  

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2020/2021 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

5-7 классы 

Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

1. Функции женских образов в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».   

2. Антитеза движения и покоя в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Листок», «Утес» и 

«Три пальмы». 

3. Образы птиц в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца».   

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2020/2021 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

11 класс 

 

Задание 1  

Ответьте на следующий вопрос: 

В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» дом Манилова окружен садом «в аглицком вкусе». 

Что такое «английский парк»? Как эта деталь характеризует героя? Аргументируйте 

свой ответ. 

Задание 2  

Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

1. Мотивы пленения и бегства в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и повести М.А. 

Шолохова «Судьба человека». 

2. Идея подвига и награды в сказе Н.С. Лескова «Сказ о тульском косом левше и 

стальной блохе» и романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

3. Антитеза красоты и безобразия в поэме В.В. Маяковского «Облако в штанах» и 

рассказе М. Горького «Старуха Изергиль». 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2020/2021 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

8-10 классы 

Задание 1  

Ответьте на следующий вопрос: 

Элементы каких поэтических жанров присутствуют в стихотворении Н.А. Некрасова 

«Железная дорога»? Как эти жанры трансформируются в произведении? Какие функции 

такой синтез жанров выполняет в некрасовском тексте? Аргументируйте свой ответ.  

Задание 2 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем: 

1 Художественные средства выражения «невыразимого» в поэзии В.А. Жуковского. 

2. Мотивы самоотречения и возрождения в поэзии А. А. Блока. 

3. Конфликт человеческого и животного в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2020/2021 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

5-7 классы 

Задание 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем: 

 

1. Тема детства и взросления в стихотворении Н. А. Некрасова «На Волге». 

2. Мотивы награды и наказания в рассказе Н. С. Лескова «Человек на часах». 

3. Прошлое и настоящее в рассказе К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона». 

  


