
ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО М.А. ШОЛОХОВА»

1. Свою настоящую фамилию Шолохов обрёл только спустя восемь лет после рождения, в
1913 году, когда родители обвенчались. Назовите первую фамилию писателя. (1 балл)

2.  Свои обиды детства будущий писатель  излил в рассказе, написанном в 1925 году: 
«Для  отца  он  –  Минька.  Для  матери  –  Минюшка.  Для  деда  –  в  ласковую  минуту  –
постреленыш… А для всех остальных: для соседок-пересудок,  для ребятишек,  для всех в
станице – Мишка и …»  
     Как называется рассказ? (1 балл)

3. Под каким псевдонимом появились в печати первые фельетоны начинающего писателя? 
(1 балл)

4.  Первый сборник  рассказов  молодого писателя  вышел  в  1926 году.  В дневнике  автора
предисловия осталась запись от тех дней: «Черт знает, как талантлив!» У Шолохова с тех пор
появился литературный крёстный. Назовите имя этого человека. (1 балл) 

5. «Через хутор словно кто борозду пропахал и разделил людей на две враждебных стороны.
С одной - Ефим и хуторская беднота; с другой - Игнат с зятем-председателем, Влас, хозяин
мельницы-водянки, человек пять богатеев и часть середняков».
     Из какого рассказа эти строки? (2 балла)

6. Какое произведение XIX века  послужило образцом для создания романа   «Тихий Дон»?     
                                                                                                                                    (1 балл)                                                                                                                                                

7. В романе-эпопее  «Тихий Дон» изображены важнейшие исторические события:   Первая
русская революция 1905 года,  Первая мировая война, революция 1917 года, Гражданская
война, Верхнедонское восстание казачества против большевиков. 
     Назовите историческое событие, которое не стало предметом изображения в романе М.А.
Шолохова «Тихий Дон» (1 балл)

8. Отрывок из романа «Тихий Дон»: 
«…  В  ноябре  Григорий  случайно  столкнулся  с  другим  казаком,  сыгравшим  в  истории
революции на Дону немалую роль… Сидел на складной офицерской койке, спиной к окну,
здоровый, плотный казак с погонами вахмистра гвардейской батареи… На большом, чуть
рябоватом выбритом лице его светлели заботливо закрученные усы, смоченные волосы были
приглажены  расчёской,  возле  мелких   ушей  взбиты,  с  левой  стороны  чуть  курчавились
начёсом. Он производил бы приятное впечатление, если бы не крупный приподнятый нос да
глаза…».
О ком идёт речь? (2 балла)

9. В своём творчестве М.А. Шолохов создал колоритные женские образы. Узнайте героинь
по описанию. Укажите названия произведений:

а)  «На  вид  ей  было  не  больше  двадцати  пяти  лет…  Какая-то  приманчивая  и  нечистая
красота  была  в  ее  дегтярно-черных глазах,  во  всей  сухощавой  статной  фигуре.  Круглые
ласковые брови ее всегда были чуточку приподняты, казалось, что постоянно ждет она что-



то  радостное;  яркие  губы в  уголках  наизготове  держали улыбку… Она  и  ходила-то,  так
шевеля покатыми плечами, словно ждала, что вот-вот кто-нибудь сзади прижмет ее, обнимет
ее девичье узкое плечо».

б)  «Тоскую  по  нем,  родная  бабунюшка.  На  своих  глазыньках  сохну.  Не  успеваю  юбку
ушивать: что ни день, то шире становится…  Пройдет мимо база, а у меня сердце закипает…
упала  б  наземь,  следы  б  его  целовала…  Может  присушил  чем?..  Пособи,  бабунюшка!..
Пособи, родная! Что стоит – отдам. Хучь последнюю рубаху сыму, только пособи!»

в) «Почему-то чаще всего в воспоминаниях, в мыслях обращалась она к Григорию. Быть,
может, потому, что тревога за его судьбу не покидала её все годы с начала войны и всё, что
связывало теперь её с жизнью, заключалось только в нём».

(3 балла)

10. Какой роман М.А. Шолохова первоначально назывался «С потом и кровью»?  

(1 балл)

11. «События фронта, события тотальной войны в жизни каждого из нас уже оставили свой
нестираемый след. Я потерял свою семидесятилетнюю мать, убитую бомбой, брошенной с
немецкого самолёта, когда немцы бомбили станицу, не имевшую никакого стратегического
значения… Мой дом,  библиотека  разрушены немецкими минами… Личное  наше горе не
может  заслонить  от  нас  мучения  нашего  народа,  о  которых  ни  один  писатель,  ни  один
художник не сумели ещё рассказать миру».

Кому посвящены эти строки и когда они были написаны? (2 балла)

12. Какой рассказ М.А. Шолохова вошёл в Мексике в «Чёрную книгу фашистских зверств»?  

                                                                                                                                                 (2 балла)

13. Из репортажа  американского  корреспондента:  «Казаки  не  кланяются,  они никогда  не
делали это и перед царями».
      О каком событии из жизни Шолохова идёт речь? (2 балла)

14. В каком городе поставлен памятник главным героям рассказа «Судьба человека»?
                                                                                                                                        (2 балла)

15.  Определите, как связаны между собой все перечисленные понятия:

2005  год,  Московский  государственный  гуманитарный  университет,  «Они  сражались  за
Родину», документальный фильм, астероид, сорт сирени, сосновый бор.
    (Составьте связное высказывание, 3 балла)

Максимальное количество - 25 баллов


