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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

«ТВОРЧЕСТВО А. А. ФЕТА» 

 

Выберите правильный ответ 
 

1. Выберите годы жизни Афанасия Фета. 

1) 1790-1862 гг.; 

2) 1820-1892 гг.; 

3) 1830-1899 гг. 

 

2. Где родился Афанасий Фет? 

1) в усадьбе Новосёлки; 

2) в усадьбе Орлово; 

3) в усадьбе Шишковых. 

 

3. К какому старинному роду принадлежал отец Фета? 

1) к роду Шеншиных; 

2) к роду Сабуровых; 

3) к роду Бобровских. 

 

4. На каком отделении Московского университета учился Фет? 

1) на философском; 

2) на историко-филологическом; 

3) на лингвистическом. 

 

5. Как звали жену Афанасия Фета? 

1) Елена Павловна Фет; 

2) Александра Петровна Фет; 

3) Мария Петровна Шеншина. 

 

6. Как звали мать Фета? 

1) Екатерина Петровна Бобровская; 

2) Елизавета Алексеевна Сабурова; 

3) Елизавета Петровна Шеншина. 

 

7. За перевод каких произведений Фет стал первым из лауреатов Пушкинской премии 

в 1884 году? 

1) за перевод «Энеиды» Вергилия; 

2) за перевод «Фауста» Гёте; 

3) за перевод произведений Горация. 

 

8. Какой фамилией Фет подписывал свои сочинения после того, как за ним вновь 

были утверждены родовая фамилия и дворянство? 

1) Шеншин; 

2) Фет; 

3) Сабуров. 



 

9. Какие три темы являлись основными в его творчестве? 

1) любовь, природа, искусство; 

2) любовь, страсть, политика; 

3) политика, патриотизм, Москва. 

 

10. Где умер Афанасий Фет? 

1) в Петербурге 

2) в Москве 

3) в Орле 

 

11. Продолжите известное стихотворение Фета:  

«Я пришёл к тебе с приветом,  

рассказать, что солнце встало, ...» 

... Что оно рассталось с летом 

И греть листья перестало ... 

_______________________ 

_______________________ 

... И что ты под его светом 

Мне на ушко зашептала ...  

 

12. У кого советует учиться Фет в стихотворении, написанном в 1883 году и 

начинающемся со строк «Учись у них...»? 

1) у ясеня, у тополя; 

2) у дуба, у берёзы; 

3) у черёмухи, у яблони. 

 

13. Как называется стихотворение Фета, которое начинается со строк «Как лилея 

глядится в нагорный ручей, Ты стояла над первою песней моей ...»? 

1) «Ave Maria»; 

2) «Майская ночь»; 

3) «Alter Ego». 

 

14. Какая она – зима? (стихотворение «Учись у них – у дуба, у березы…») 

1) жестокая; 

2) холодная; 

3) снежная. 

 

15. Кора треснула и ... (стихотворение «Учись у них – у дуба, у березы…») 

1) скукожилась; 

2) сжалась; 

3) укрепилась. 

 

16. Какой момент описывает стих? (стихотворение «Учись у них – у дуба, у березы…») 

1) тот момент, когда на деревьях появляются первые почки; 

2) тот момент, когда деревья засыпаны снегом; 

3) тот момент, когда с деревьев слетает последняя листва. 

 

17. Что тебе советует автор? (стихотворение «Учись у них – у дуба, у березы…») 

1) как и дубу, и берёзе пережить зиму; 

2) беречь свою внутреннюю листву; 

3) молчать. 

 

18. Что хочет сказать автор стиха «Учись у них – у дуба, у березы…»? 

1) что дуб и берёза очень стойкие деревья, почти как ель; 

2) что пройдут тяжелые времена и придёт белая полоса (весна) в жизнь; 

3) что зима — плохое время года. 

 



 

19. Как автор называет себя в стихотворении «Ласточки»? 

1) природы праздный соглядатай; 

2) природы верный любовник; 

3) природы добрый друг. 

 

20. Каким эпитетом автор описывает пруд в стихотворении «Ласточки»? 

1) густеющий; 

2) вечереющий; 

3) зреющий. 

 

21. Каким эпитетом автор описывает ласточку? (стихотворение «Ласточки») 

1) стрельчатая; 

2) крылатая; 

3) голосистая. 

 

22. «И снова то же ____________ (вставьте пропущенное слово) 

И та же темная струя, — 

Не таково ли вдохновенье 

и человеческого я?» 

1) дерзновенье; 

2) омерзенье; 

3) удивленье. 

 

23. Каплю чего стремится зачерпнуть автор? (стихотворение «Ласточки») 

1) стихии чуждой, запредельной; 

2) стихии бурной и хмельной; 

3) стихии безмятежной. 

 

24. Чем трепетал воробей, когда купался? (стихотворение «Весенний дождь») 

1) клювом; 

2) пером; 

3) крылом. 

 

25. Куда блещет Солнце? (стихотворение «Весенний дождь») 

1) в глаз хрустальный; 

2) в Неву могучую; 

3) в разрывы облак. 

 


