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Международная дистанционная олимпиада по литературе
«Литературная Москва»
Для учеников 6-11 классов, студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 15 апреля 2019 года.

Задание № 1.

Благодаря какому произведению литературы появился данный знак в Москве?

Задание № 2.

В своём произведении он обессмертил имя булочника Филиппова, который был не

только прекрасным человеком, но и настоящим профессионалом своего времени и города
Москва.
Задание № 3.

О ком ведёт речь великий поэт в своём стихотворении?
«Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою,
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою…»

Задание № 4.

Именно в Москву приходила девушка, чтобы продавать ландыши, так и

познакомились герои знаменитого произведения. Назовите произведение и его автора.
Задание № 5.

Наталья была прекраснее многих красавиц Москвы белокаменной, послушной

дочерью до тех пор, пока не влюбилась и не сбежала со своим суженым. Назовите произведение
и его автора.
Задание № 6.

Определите авторов строк, посвящённых Москве:

1. Не сразу все устроилось,
Москва не сразу строилась,
Слезам Москва не верила,
А верила любви.
2. Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
3. Колокола, акафисты, посты,
Гугнивый плач ты помнила и знала.
Недаром же ключами Калиты
Ты ситцевый передник обвязала.

4. Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, вовеки славных,
Будешь ты всегда жива!
5. Все в Москве пропитано стихами,
Рифмами проколото насквозь.
Пусть безмолвие царит над нами,
Пусть мы с рифмой поселимся врозь.
6. На Красной площади курантов ровный бой,
Кремлевских стен ограда вековая, –
Меня туда не пустит часовой,
Стихотворение за пропуск не считая.
7. Я люблю тебя, панна моя,
Беззаботная юность моя,
И прозрачная нежность Кремля
В это утро – как прелесть твоя.
8. Московский герб: герой пронзает гада.
Дракон в крови. Герой в луче. — Так надо.
9. Чистые пруды застенчивые ивы,
Как девчонки смолкли у воды,
Чистые пруды, веков зеленый сон,
Мой дальний берег детства,
Где звучит аккордеон.
10. Ты течешь, как река.
Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – мое призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.
Задание № 7.

На этом кулачном бою пытался добиться справедливости знаменитый купец. А при

каком царе происходили действия в Москве?
«На одном из кулачных боев
Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться»
Задание № 8.

В этой повести Пушкин рассказывает о человеке, который реально жил в Москве

на Никитской улице и занимался тем же, что и герой произведения. Назовите повесть.
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Желаем успеха!
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