
Вопросы к заочной  олимпиаде: 

 

1. Расскажите о родителях И.А.Гончарова и  о его детских годах в 

Симбирске. В каком своём  произведении вспоминает об этом 

писатель? 

2  Кто были первыми учителями будущего писателя в Симбирске?     

    Какое учебное заведение и почему  было выбрано для начального  

    обучения? 

2. Какие впечатления от родного города И.А.Гончаров  перенёс на  

страницы своих произведений? 

 4. Почему И.А.Гончаров утверждал, что герои его романов – «типы  

     слишком  местные, вышедшие из небольшого приволжского угла»? 

5. Про какой свой роман писатель говорил, что он «вложил в него часть  

    самого себя, близких мне лиц,  родину. Волгу, родные места»?  

    Подтвердите это примерами из текста произведения? 

6. Когда и при каких обстоятельствах  удалось И.А.Гончарову  

    совершить кругосветное  путешествие? Кто из близких Гончарову  

    людей мечтал об этом? 

6. «Когда я писал «Обыкновенную историю», я, конечно, имел в виду и  

     себя» - это слова И.А.Гончарова. В чём  биографическое сходство в  

     этом романе судьбы писателя и его героя? 

7. Как запечатлел  писатель образ своей матери? В каких его  героинях  

    мы можем угадать черты её характера? 

8.Какие описания природы у Гончарова рисуют нам Симбирск  и Волгу  

   его времени? Приведите примеры из текстов. 

9. Автора «Обломова»  самого считали Обломовым. Так ли это на  

    самом деле?  Доказательно  подтвердите или опровергните  это  

   мнение. 

10. Как в родном городе писателя увековечивают память нашего  

     земляка, классика отечественной литературы? 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература для ответов на вопросы заочной 

олимпиады «Родом я из Симбирска» 

 

 Гончаров и Симбирск : альбом / Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А. Гончарова. – Ульяновск :Артишок, 2006. – 140 с. 
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В.А. Недзвецкий ; худож. А. Денисов. – Москва : Советская Россия, 1987. 

– 400 с. – (Библиотека русской художественной публицистики). 

  

Гончаров, И.А. Обрыв / И.А. Гончаров. – Москва : АСТ : ОАО «ВЗОИ», 

2004. – 699 с. – (Книга на все времена). 

 

 Гончаров, И.А. Фрегат «Паллада» / И.А. Гончаров ; сост., комментарии 

И.Р. Кузнецова. –  Москва : Дрофа, 2009. – 525 с. – (Библиотека 

отечественной классической художественной литературы). 

  

Волкова, Л.  Обыкновенные истории Ивана Гончарова : фотоальбом по 

роману И.А.Гончарова «Обыкновенная история», повести «Поездка по 

Волге», письмам и воспоминаниям современников / сост. и автор фот. Л.  

Волкова ; предисл. А.Ф. Кони ; пер. на франц. И. Амана, Е. Гальперина ; 

дизайн Д.А. Бюргановского. – Москва : Центр книги Рудомино, 2012. – 

128 с. : фото. – (Декорации классиков). 

 

Волкова, Л. Симбирские мотивы Ивана Гончарова : фотоальбом по 

очерку – воспоминанию И.А. Гончарова «На родине», письмам и 

воспоминаниям современников / Л. Волкова. – Москва : Центр книги 

Рудомино, 2012. – 128 с. – (Декорации классиков). 
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1977. – 352 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей).  

                      


