
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2018-2019 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

 

10-11 классы 

Тур 1 

Задание 1 

Ответьте на вопросы: 

 

Какие функции выполняет в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» песня рыбки? 
 

Какую песню поёт Кулигин в драме А.Н. Островского «Гроза»? Каковы ее функции в 

произведении? 
 

Какие функции выполняет в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» «Песня 

девушек»? 
 

Задание 2 

Напишите эссе на одну из тем: 

 

Идея вечной жизни в лирике А. С. Пушкина 
 

Художественное своеобразие диалогов персонажей в баснях И.А. Крылова и 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
 

Художественное своеобразие финалов в поэмах М.Ю. Лермонтова «Демон» и 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
 

Бунт и смирение в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

Символические образы и детали в комедии А.Н. Островского «Лес»» 
 

Традиции и новаторство в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад»» 
 

Мотивы сна и смерти в драме М. Горького «На дне» 
 

Черты жанра баллады в произведениях А. А. Блока 
 

Черты жанра элегии и их трансформация в произведениях С.А. Есенина 

 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2018-2019 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

 

10-11 классы 

Тур 2 

Задание 1 

Ответьте на вопросы: 

 

Какие функции выполняет в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка» письмо 

Савельича Гриневу-старшему (5 глава)? 
 
Какие функции выполняет в романе И.А. Гончарова «Обломов» письмо старосты 

главному герою (часть 1, глава 2)? 
 

Какие функции выполняет в романе А.С. Пушкина «Дубровский» письмо няньки 

Егоровны главному герою (том 1, глава 3)? 

 

Задание 2 

Напишите эссе на одну из тем: 

 

Изображение внутреннего мира человека в элегиях В.А. Жуковского 

 

Образ прошлого и настоящего России в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

 

Тема воспитания и совершенствования человека в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» 

 

Образ толпы в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

 

Проблема невежества и просвещения в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 

Мотивы ухода и возвращения в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад» 
 

Тема жестокости и милосердия в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 
 

Проблема подлинного и ложного счастья в комедии В.В. Маяковского «Клоп» 

 

Тема судьбы и предназначения в поэзии Б.Л. Пастернака 

 

 

 

 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2018-2019 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

 

7-9 классы 

 

Тур 1 

 

Задание 1 

Ответьте на вопросы: 

 

В стихотворении Тютчева «Весенняя гроза» появляется образ «ветреной Гебы». 

Что это за персонаж, каковы его функции в произведении? 
 
В стихотворении Тютчева «Полдень» появляется образ «великого Пана». Что это за 

персонаж, каковы его функции в произведении? 

 

Задание 2 

Напишите эссе на одну из тем: 

 

Идеи собственности и законного наследства в романе А.С. Пушкина «Дубровский» 
 

Проблема справедливости в трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» 
 

Человек и природа в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина 
 

Мотивы гордости и унижения в юмористических рассказах А.П. Чехова 
 

Образы земли и моря в рассказе Максима Горького «Челкаш» 
 

"Мелочи жизни" и проблема смысла человеческого существования в рассказах М. М. 

Зощенко 
 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2018-2019 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

 

7-9 классы 

Тур 2 

 

Задание 1 

Ответьте на вопросы: 

 

В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Родина» есть следующие строки:  

 

Ни слава, купленная кровью,  

Ни полный гордого доверия покой, 

Ни темной старины заветные преданья  

Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 

 

Как Вы их понимаете? Что именно в России оставляет поэта равнодушным? 

Аргументируйте свой ответ. 
 
 

В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Дума» есть следующие строки:  

 

Богаты мы, едва из колыбели,  

Ошибками отцов и поздним их умом,  
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,  

Как пир на празднике чужом. 

 

Как Вы их понимаете? Объясните, как можно быть «богатым» «ошибками отцов» 

и почему это «богатство» превращает жизнь в «ровный путь без цели»? Аргументируйте 

свой ответ. 
 

Задание 2 

Напишите эссе на одну из тем: 

 

Авторская позиция и художественные средства ее выражения в повести А.С. 

Пушкина «Станционный смотритель». 
 

Тема отношения искусства и жизни в повести Н.В. Гоголя «Портрет» 
 

Образ дороги в поэме Н.А. Некрасова «Княгиня Трубецкая» 
 

Иллюзии и реальность в повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи» 

 

Мотивы памяти и забвения в рассказе И.А. Бунина «Темные аллеи» 
 

Тема «старого» и «нового» человека в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2018-2019 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

 

5-6 классы 

 

Тур 1 

 

Задание 1 

Ответьте на вопросы: 

 

Верно ли утверждение, что в баснях И. А. Крылова всегда победа на стороне мудрых 

и благородных героев? Аргументируйте Ваш ответ с помощью анализа сюжетов и главных 

героев 2-3 басен. 
 
Верно ли утверждение, что в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» автор показывает 

превосходство рационалистического представления о мире над верой в сверхъестественное и 

чудесное? Аргументируйте Ваш ответ с помощью анализа системы образов и сквозных 

сюжетных мотивов произведения. 
 
Верно ли утверждение, что в сказке Антония Погорельского «Чёрная курица, или 

Подземные жители» всегда торжествует добро? Аргументируйте Ваш ответ с 

помощью анализа сюжета и главных героев произведения. 

 

 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по литературе 2018-2019 уч. года 

Отборочный этап. Задания 

 

5-6 классы 

 

Тур 2 

 

Задание 1 

Ответьте на вопросы: 

 
Как соотносятся мотивы вины и прощения в рассказе Вс. М. Гаршина «Сигнал»? 

Аргументируйте свой ответ, проанализировав образы Семена и Василия. 

 
Как соотносятся мотивы бедности и богатства в рассказе А.И. Куприна «Белый 

пудель»? Аргументируйте свой ответ, проанализировав образы детей в произведении. 
 
 
Как соотносятся понятия мечты и действительности в романе А.С. Пушкина 

«Дубровский»? Аргументируйте ответ, проанализировав образы Владимира Дубровского и 

Троекурова. 

 

 

 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2018-2019 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

 

10-11 классы 

Задание 1 

Вариант 1 

Ответьте на следующий вопрос: 

Какие функции выполняет эпиграф к шестой главе «Евгения Онегина» (из Петрарки, 

в переводе автора: «Там, где дни облачны и кратки, / Родится племя, которому умирать не 

больно. Петрарка (итал.»))?   

Вариант 2 

Ответьте на следующий вопрос: 

Какие функции выполняет эпиграф к третьей главе («Крепость») «Капитанской 

дочки» («Старинные люди, мой батюшка. Недоросль»)? 

 

Задание 2  

Напишите сочинение на одну из предложенных тем.  

1. Проблема подлинной и ложной иерархии в произведениях Н.В. Гоголя и А.Н. 

Островского 

2. Образ матери в поэмах Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и А.А. 

Ахматовой «Реквием» 

3. Идея противостояния злу в рассказах В.Т. Шаламова и повести А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича» 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2018-2019 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

 

9 класс 

Задание 1 

Ответьте на следующий вопрос: 
 
С помощью каких художественных средств изображено «древо яда» в 

стихотворении А.С. Пушкина «Анчар»? Какие функции выполняет этот образ? 

Задание 2 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем . 

1. Антитеза «мирной жизни» и «роковых страстей» в поэме А.С. Пушкина 

«Цыганы» 

2. Подлинные и ложные идеалы в повести Л.Н. Толстого «Юность» 

3. Город и деревня в поэзии С.А. Есенина 

 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2018-2019 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

 

7-8 классы 

Задание 1 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем.  

1. Образы неба и земли в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Ангел» и «Когда 

волнуется желтеющая нива ... »  

2. Мечта и действительность в очерке В.Г. Короленко «Парадокс» 

3. Идея отчуждения и взаимопонимания в стихотворениях В.В. Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям» и «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковский летом на даче» 

  



Олимпиада школьников «Ломоносов»  

по литературе 2018-2019 уч. года 

Заключительный тур. Задания 

 

5-6 классы 

Задание 1 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем.  

1. Образы природы в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина 

2. Тема крестьянского труда в стихотворении А.В. Кольцова «Косарь» 

3. Свобода и неволя в рассказе Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 


