
ЗАДАНИЯ ДЛЯ II РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО М.А. ШОЛОХОВА» 

 

Письменно ответьте на вопросы: 

 

1.  Кому принадлежат строки, посвящённые М.А. Шолохову: «Перед вами великий писатель 

земли русской, которого мало ещё кто знает. Но, попомните моё слово, вскоре его имя 

услышит вся Россия, а через два – три года – и весь мир!» 

 (1 балл) 

2. Кем работал Михаил Александрович Шолохов после окончания Гражданской войны?  

(1 балл)  

 

3. В каком литературном жанре было написано первое произведение М.А. Шолохова? 

Как оно называется (укажите подзаголовок) и где было опубликовано? 

Под каким псевдонимом появились в печати первые публикации начинающего писателя?  

(2 балла) 

 

4. «В самом деле, есть о чём подумать: будь… вместо двадцати пятнадцать годов, тогда 

бы с ним легко можно справиться. Долго ли взять из чулана новые ременные вожжи да 

покрепче намотать на руку? А в двадцать годов любые вожжи тонки будут; таких 

оболтусов учат дышлиной, но по теперешним временам за дышлину так прискребут, что и 

жарко и тошно будет». 

Из какого рассказа эти строки? (2 балла) 

 

5. Как называется рассказ М.А. Шолохова, который впервые был переведён и издан за 

границей? (1 балл) 

 

6. Найдите соответствие между книгами романа «Тихий Дон» и событиями, отражёнными в 

нём:  

а) 1 том                      б) 2 том                       в) 3 том                              г) 4 том 

 

а) события революций 1917 г., неудачная попытка установления Советской власти на Дону, 

экспедиция Подтелкова; 

б) рассказ о мирной жизни казачества, начало Первой мировой войны; 

в) разгром Верхнедонского восстания, служба Григория Мелехова в коннице Буденного, 

возвращение в хутор, бегство в банду Фомина, окончательное возвращение Григория в 

родной дом; 

г) изображение событий Верхнедонского восстания казаков против власти большевиков 

(2 балла) 

7. Как первоначально назывался роман М.А. Шолохова «Поднятая целина»? 

    Когда и где были напечатаны первые главы этого романа? 

(2 балла) 

8. «Опоздаем – погибли и мы и советская власть на Дону. Ох, не опоздать бы! Ежели попереди 

нас докатится туда офицерское восстание – всё!» 

Из какого произведения эти строки? Кому они принадлежат и с каким эпизодом связаны? 

 (2 балла) 



9. Узнайте героев по описанию. Укажите названия произведений: 

а) «И всё, что так долго копилось на сердце, вдруг прорвалось в судорожном припадке 

рыданий…Она со стоном сорвала с головы платок, упала лицом на сухую неласковую землю 

и, прижимаясь к ней грудью, рыдала без слёз». 

 

б) «Тоже мне жених нашелся! Да на черта ты мне нужен, такой трус слюнявый? Так я за 

тебя и пошла замуж, держи карман шире! Ты по хутору со мной вместе стесняешься пройти, 

а туда же, «давай поженимся»! Всего-то он боится, на всех оглядывается, от ребятишек и 

то шарахается, как полоумный. Ну и ступай со своим авторитетом…» 

 

в) «Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться 

ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть своё, русское достоинство и гордость и что в 

скотину они меня не превратили, как ни старались». 

(3 балла) 

 

10. Когда была издана 3 книга романа-эпопеи «Тихий Дон» и кто помог М.А. Шолохову с её 

публикацией? (2 балла) 

                                                                                                                                          

11. Когда и где был опубликован рассказ М.А. Шолохова «Наука ненависти»?  

      С каким названием ассоциируется название рассказа «Наука ненависти?» 

(2 балла) 

12. 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) 

 

13. Назовите место захоронения писателя. (1 балл) 

 

14. Именем М.А. Шолохова названы… 

      Продолжите предложение. (2 балла) 

                                                                                                                                 

15. Напишите сочинение-рассуждение о творчестве М.А. Шолохова по одному из 

высказываний  писателя. Озаглавьте текст, сформулируйте тезис, аргументируйте 

позицию автора, выразите своё отношение к гражданской позиции писателя. 

Объём работы – 10 - 15 предложений.   

 

1.  «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто мы 

пишем по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке 

своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим 

своим искусством». 

2. «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, 

пробуждали любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы гуманизма и 

прогресса человечества. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив». 

 (5 баллов) 

Максимальный балл - 30  

Желаем успехов! 


