Олимпиада по литературе, 11 класс.
1 Система событий в художественном произведении, раскрывающая характеры действующих лиц и отношение писателя к изображаемым жизненным явлениям.

2 Кому из героев рассказов М. Горького принадлежит следующее описание: «...старый травленый волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий смелый вор. .. »?

 3. Кто из героев пьесы М. Горького «На дне» говорит о себе: «Мой путь — обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал... Я когда 	маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров	сын. ..»?	
А) Сатин	
Б) Клещ		
В) Пепел		
Г) Лука	

4 В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» народ помогает выкупить мельницу  	
А)	Павлуше Веретенникову 	
Б)	Ермилу Гирину       
В)	купцу Алтынникову
Г)	Савелию

5. Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление	и наказание» требовал от Раскольникова:
«Встань!	... Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую
ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все
четыре	стороны, и скажи всем, вслух: "Я убил!"?
А)	Соня Мармеладова
Б)	Разумихин
В)	Лужин
Г)	Свидригайлов

6. Первый рассказ М. Горького назывался 
А)	«Макар Чудра» 	
Б)	«Старуха Изергиль»  	
В)	«Челкаш»  	
Г)	«Мальва»

7. «Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нам в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности>>. Перед вами отрывок из манифеста
А) футуристов 
Б) имажинистов 
В) акмеистов
Г) ничевоков

8.О ком из героев романа М.Ю. Лермонтова сказано: «  Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. 3а зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство»?
А) о Вуличе
Б) о Печорине
В) о Вернере
Г) о Максим Максимыче

9. В»3аписках охотника» И.С. Тургенева нет рассказа
А) «Хорь и Калиныч» 
Б) « Бирюк»
В) «Два помещика» 
Г) «Темные аллеи»

10Определите, какая из критических работ не принадлежит перу Н.А. Добролюбова
А) «Луч света в темном царстве»
Б) «Мильон терзаний»
В) «Когда же придет настоящий день»
Г) «Что такое обломовщина?»

11. Пьер Безухов стрелялся на дуэли с
А)	Николаем Ростовым
Б)	Анатолем Курагиным
В )	Долоховым	
Г)	Андреем Болконским

12. Первым, кто встретился семи странникам — героям поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», — был
А) поп
Б) Павлуша Веретенников
В ) Ермил Гирин
Г) Оболт-Оболдуев

13: О ком из героев А.Н. Островского следующие слова: «Квартиру свою вздумал отделывать, — вот чудит-то. В кабинете ковер грошовый на стену прибил, кинжалов, пистолетов тульских навешал: уж был бы охотник, а то и ружья-то никогда в руки нё брал. Тащит к себе, показывает; надо хвалить, а то обидишь: человек самолюбивый, завистливый»?
А) о Кнурове
Б ) о Диком
В) о Карандышеве 
Г) о Вожеватове

14. Фамилия героя рассказа А. П. Чехова <<Смерть чиновника>>
А)	Желтков
Б)	Башмачкин
В )	Червяков
Г)	Беликов
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