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Международная дистанционная олимпиада по литературе
«Поэтический Петербург»
Для учеников 9-11 классов, студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 15 февраля 2019 года.

Задание № 1.

Соотнесите поэтические строки и те памятники культуры, которым или

посвящены данные строки, или они фигурируют в поэтических произведениях. Определите
объект, о котором идет речь в поэзии и часть которого представлена на картинке.
а.
Гении собор творили:
Клодт, и Бруни, и Брюллов…
Чтобы ангелы витали,
Потрудился тут Витали.

1.

2.

3.

4.

б.
И полукруг, и крест латинский,
И своенравен римский сон
Ты перерос по-исполински –
Удвоенной дугой колонн.

в.
Строенья раздвинув плечами,
Взлетает она в высоту,
Сто лет и ночами и днями
Бессменно стоит на посту.

г.
Стоит комод,
На комоде бегемот,
На бегемоте обормот,
На обормоте шапка,
На шапке крест,
Кто угадает,
Того под арест.

д.
А павлин наш ежечасно
Распускает хвост прекрасный,
И кричит он столько раз,
Сколько времени у нас.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

е.
И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра –
узника,
закованного в собственном городе.
ж.
Пусть ветер холодный и резкий
Ревет и не хочет стихать.
Меня научил Достоевский
Россию мою понимать.

з.
Как хитро придумал кто-то
В недалёкой старине:
В синем небе позолота,
Казематы в глубине.

и.
В его руке стремительная шпага,
Военный плащ клубится за плечом,
Пернатый шлем откинут, и отвага
Зажгла зрачки немеркнувшим огнем.

к.
Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую освобожденный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Задание № 2.

О каком дворце идет речь?
Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает,
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец.

Задание № 3.

Где просила поставить себе памятник А.А. Ахматова?
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем - не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Задание № 4.

Где было написано данное стихотворение?
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

Задание № 5.

О каких колоннах идет речь?
Огромные, красивые,
Из камня сотворенные
Колонны на Васильевском стоят.
В туман и в непогоду
Горят на них огни,
Дорогу освещая кораблям.

Задание № 6.

В каких гостиницах побывал Мистер Твистер, когда искал место для себя и своей

семьи? На каких улицах находился, будучи в поисках?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Желаем успеха!
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