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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА 
в номинации «Литература» 

11 КЛАСС 

 

Максимально – 100 баллов 

 

 

Задание №1 (максимально 20 баллов).  Какие произведения заканчивают-

ся следующими строками? Назовите произведения и авторов.   

а) К берегам священным Нила… 

б) – Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется 

переквалифицироваться в управдомы. 

в) И голубь тюремный пусть гулит вдали, 

И тихо идут по Неве корабли. 

              г) В белом венчике из роз –  

                    Впереди – Иисус Христос. 

               д) – Жребий брошен! – говорил человек у карты, опираясь на кий, как на 

копье. – Мы за баррикадами боремся за наше и за мировое право – раз и навсегда 

покончить с эксплуатацией человека человеком.   

 

ОТВЕТ:  

а) «Собачье сердце» 

б) «Золотой теленок» 

в) «Реквием» 

г) «Двенадцать» 

д) «Хождение по мукам» 

 

Критерии оценивания: знание текста произведения, умение сопоставлять 

автора и его текст (шкала оценок: 0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20). 



Верно определены: либо название произведения, либо его автор – 2 балла, 

верно определены автор произведения и его название – 4 балла.   

 

Задание №2 (максимально 15 баллов).  В каждом ряду найдите лишнее 

слово.    

а) водевиль, аллегория, новелла, элегия 

б) идиллия, сонет, соната, ода 

в) амфибрахий, дактиль, ямб, дольник 

  

ОТВЕТ: а) аллегория, б) соната, в) дольник   

 

Критерии оценивания: знание теории литературы (шкала оценок: 0-5-10-

15). Каждое верно найденное лишнее слово – 5 баллов. 

 

Задание №3 (максимально 10 баллов).  Назовите известные вам стихотво-

рения С.А. Есенина, ставшие романсами (1-5). 

 

ОТВЕТ: «Отговорила роща золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Клен ты мой опавший…», «Письмо к матери», «Над окошком месяц. Под окош-

ком ветер…». 

 

Критерии оценивания: знание творчества С.А. Есенина. Каждое названное сти-

хотворение С.А. Есенина, ставшее романсом – 2 балла (шкала оценок: 0-2-4-6-8-

10). 

 

Задание №4 (максимально 20 баллов).  Роман Ф.М. Достоевского «Преступ-

ление и наказание» исследователи называют романом об абсолютной ценности 

человеческой личности. Как вы считаете, почему? Дайте развернутый ответ. 

 

ОТВЕТ: Для Достоевского религия – высшая форма нравственности, Бог – осно-

ва нравственного сознания и нравственного закона. Величайшее достижение хри-

стианской культуры – принцип равноценности (но не равенства!) всех людей 

независимо от степени умственного и нравственного развития. Первым, кто во 

всем трагизме поставил вопрос об абсолютной ценности человеческой личности, 

был Достоевский, автор «Преступления и наказания». 

Критерии оценивания: знание текста произведения, его проблематики и поэтики 

(шкала оценок: 0-10-15-20). 

   Ответ – недостаточно цельный, не совсем точно выбраны средства для выраже-

ния собственной мысли, не приведен для доказательства текст произведения, 

суждения недостаточно убедительны – 10 баллов. 

Ответ – цельный, адекватно и точно выбраны средства для выражения собствен-

ной мысли, наблюдения точны, не приведен для доказательства текст произведе-



ния, суждения убедительны, мысли аргументированы, отвечающий демонстриру-

ет богатство словаря – 15 баллов. 

   Ответ – цельный; адекватно и точно выбраны средства для выражения соб-

ственной мысли; наблюдения точны, умеет приводить для доказательства текст 

произведения; цитаты и отсылки к тексту уместны; суждения убедительны, мысли 

аргументированы, отвечающий демонстрирует богатство словаря – 20 баллов.   

Задание № 5 (максимально 10 баллов).  Определите название и автора тек-

ста: 

То змейкой, свернувшись клубком, 

У самого сердца колдует,  

То целые дни голубком 

На белом окошке воркует, 

 

То в инее ярком блеснет, 

Почудится в дреме левкоя… 

Но верно и тайно ведет 

От радости и покоя,  

          Умеет так сладко рыдать 

          В молитве тоскующей скрипки, 

          И страшно её угадать 

           В ещё не знакомой улыбке. 

 

ОТВЕТ: А.А.Ахматова «Любовь» 

Критерии оценивания: знание текста произведения, умение сопоставлять автора 

и его текст (шкала оценок: 0-5-10).  

Верно определены: либо название произведения, либо его автор – 5 балла, верно 

определены автор произведения и его название – 10 баллов.   

Задание № 6 (максимально 10 баллов).  Назовите пять романов Ф.М. Достоев-

ского, в которых, как считают исследователи, содержание одного романа перете-

кает в другой.  

 

ОТВЕТ: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья 

Карамазовы». 

 

Критерии оценивания: знание творчества Ф.М. Достоевского, проблематики и 

поэтики произведений автора, умение сопоставлять автора и его текст (шкала 

оценок: 0-10). Для правильного ответа должны быть названы все пять произведе-

ний Ф.М. Достоевского, иначе ответ не считается верным и не оценивается. 

 



Задание № 7 (максимально 15 баллов).  В каких городах разворачивается дей-

ствие романов М.А. Булгакова? Укажите города и произведения (1-3). 

 

ОТВЕТ: Москва, Ершалим, Ялта («Мастер и Маргарита»); Киев («Белая гвар-

дия»); Париж ХVIII века («Жизнь господина де Мольера»).  

 

 Критерии оценивания: знание творчества М.А. Булгакова, текстов его произве-

дений (шкала оценок: 0-5-10-15). 

 

Каждый верно определенный город, в котором разворачивается действие романа 

М.А. Булгакова, и произведение - 5 баллов.  

 

 

 

  

 

Члены методической комиссии: 

Доцент кафедры русской филологии 

и методики преподавания русского 

языка 

О.Н. Проваторова 

Профессор кафедры русской фило-

логии и методики преподавания 

русского языка 

Ю.Г. Пыхтина 

 


