Олимпиада по литературе, 10 класс.

1. Высшее напряжение действия в художественном 	произведении, играющее существенную роль в раскрытии характеров действующих лиц и в развертывании художественного конфликта.

2 Какому герою Белинский посвятил следующее определение: 
« Люди, подобные ..., при всех их неоспоримых достоинствах не хороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохранят навсегда свой первоначальный тип, делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые девы…»?

3 Чичикова, героя поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души», не принимали за
А) Наполеона
Б) чиновника, присланного с секретным предписанием
В) капитана Копейкина
Г)» делателя» фальшивых ассигнаций

4 О ком из героев русской литературы следующие слова »Он  с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен - он не мог не нравиться. Он
начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил»?
А) о Сильвио, герое повести А. С. Пушкина «Вы-
Стрел»
Б) о Павле Петровиче Кирсанове, герое романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»
В) о Печорине, герое романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
Г) о князе Андрее Болконском, герое романа Л.Н. Толстого «Война и мир»

5 Кто из русских писателей был приговорен к смертной казни, заменен ой прямо на эшафоте каторгой?
А) А.Н. Радищев
Б) Ф.М. Достоевский
В) А.С. Грибоедов
Г) М.Е. Салтыков-Щедрин

6. Свидание, назначенное доктору Старцеву, герою рассказа А.П. Чехова «Ионыч», должно было состояться
А) в лесу
Б ) в церкви
В) на кладбище 
Г) в театре

7 Какой термин не обозначает стихотворный размер?

	А) ямб
	Б) сонет
	В ) анапест
	Г) хорей
8. Определите, какой стихотворный размер не является трехсложным.
А) анапест 
Б) хорей 
В) дактиль 
Г) амфибрахий


9. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» заканчивается репликой	
А) Стародума
Б) Митрофана
В) Софьи
Г) госпожи Простаковой

10. «Вот, например, полковник Скалозуб:
И золотой мешок, и метит в генералы» - такую характеристику Скалозубу дает
А) Чацкий  	
Б) Софья
В) Фамусов 	
Г) Лиза

11 Портрет какого героя русской литературы приводится ниже: «Это был человек лет тридцати двух-трех 	от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы,	пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во 
всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность	переходила	в позы всего	тела,	даже 	в складки шлафрока»?	
А) Манилова
Б) Обломова
В) Чичикова 
Г) Собакевича

12 Какая басня И.А. Крылова заканчивается следующей моралью:
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, - цены не зная ей, 
Невежда про нее свой толк все к худу клонит; 
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.
А) «Мартышка и очки» 
Б) «Лебедь, Щука и Рак»
В) «Квартет»
Г) «Демьянова уха»

13 . Какое художественное средство изображения используется автором?
И день настал. Встает с одра
Мазепа, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой. ( А.С.Пушкин).
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