
Код..50f

Олимпиадные задания по литературе
5 класс

(){1).0 ком идёт речь в этом описании?

Студеиту Петербургского yuuвepcumema всего 18 лет, он постеснялся отнестирукопись своей
сказки вредакцию и отдал её своему любимому профессору, а тот не только прочитал её

. ·-· студентам,-Jt.о. и,помог.оп.убликовать.в.самом .!lumаемом
0
:JIС)lрнале4<Библиотека.для.чтения».

А. С.Пушкин после прочтения этой сказки сказал: «Теперь этот род сочинений можно мнеоставиmы).

f?f 2).Определпте жанр произведения по приведёниому отрывку.
Неве:жда также в ослепленье
Бранит науки и ученье,
И все учёные труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

J /" 3).Назовите сказки, в :которой встречается такой предмет, как:

Зеркало. кольцо, подсиежиикu, з~риышко, посох. и Сlдjм.. о ,1.dr~IМ,J.a tJ/,1(..dю и t (..ЦL"

rfош.лшр:<"
1
J,lfidJ.a

1
•;, Ciw,,p lшш.,~ /4<иЩ<' " ff.ю.,r,.o,,i,t 1 ,w.,._,,µ,) " д,;;/«;J,,r,c'' {,ш.с,ж 1

" .1ik,a,.lfqo.,,u щ.и,.µ ,tlo.pшa€ i~,цщ,. J ,~.<а" "-ltrf-/J:,lit. { ?rif-!'-"at!W/.1. f 4).Продолжите пословицу:
На чужой каравай ...f01!', i1J. ~ .

,;. f 5).Назовите имя античного героя, который похитил для людей огонь.~ _
g ,Г 6).Что сочинили писатели: И.Носов, A.BoJII<Oв, Киплинг, Д.Родари, А.Липдгреп? fl J(,;.pJ u/ifMl,/,/()U.

( не менее 1-2 произведений) iЩt JЩ,ш.'44 • j) 1!oqa.f""" ШIJ!W- I./J ~·,,~ *'м,..
Ш!Ц_!

11

4 13~1.иd ,.~rfшti ~f~JЩW~'~ К-ut.д,1,u ,, .tl()IJ1,,w/'
5t5 7).Запишите после каждого названия произведения фамилию автора.

А) «Каменный цветок». ~,/
Б) «При1<Лючения Чиполлино».1) ~р,'-
В) «Чёрная курица, или Подземные жителю). .А flrnvp.t-Ц{,, ,(,(,J,1,1,
Г) «Дудочка и кувшинчик», ~ Jtat!J:t

ЛJ 2Спящая красавица2. ггс k№(J
/tJJ 8).С этими местами связаны события многих проязведеПИii. Ка1<11х? Назовите их.

Мельница, необитаемый остров, комната под самой крышей, ветхая землянка, Зазеркалье.



Код,.{ГСl,2_

Олимпиадные задания по литературе
5 класс

/{ 1).0 ком идёт речь в этом описании?

Студенту Петербургского университета всего 18 лет, он постеснялся отнестирукопись своей
сказки вредакцию и отдал её своемулюбимому профессору, а тот не только прочитал её
студентам, но и помог опубликовать в самом читаемом журнале «Библиотека для чтения».
А. С.Пушкин после прочтения этой сказки. с_к_~@.: «Теперь этотрод сочинений можно мне
оставить».]i I. f:f-щ,-t

СР 2).Определите жанр произведения по приведённому отрывку,
Невежда также в ослепленье
Бранит науки иученье,
Ивсе учёные труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

('С 3).Назовите сказки, в которой встречается такой предмет, как:
Зеркало, кольцо, -подснежники, зёрнышко, посох. - - -- - - -

с{ 4).Продолжите пословицу:
На чужой каравай...

:t. t' 5).Назовите имя античного героя, который похитил для людей огонь. ~.dч;;ud

(О[ 6).Что сочинили писатели: И.Носов, А.Вол.ков, Киплинг, Д.Родари, А.Линдгрен?_7'.щ-.JPUJ(,l,ld~
( не менее 1-2 произведений)

·ftuf,!« )11,..rz " 7f. · · ~ _ _rм~<№Л ~д_/:f,11- :fltw-11! ;_y.дlf,,e,~:ai-.жaJ..r~
S-6 7).Запишите после каждого названия произведения фамилию автора. )/'..iшс.&.'

А) «Каменный цветок». ?5а 'ш
Б) «Приключения Чиполлино», 7.J~- -
В) «Чёрная курица, или Подземные жители». :Jl~ftL.ц(l'.щi,.
Г) «Дудочка и кувшинчик». (l :-1-1.rrJti/.

J() 2Спящая красавица2. //L. .J[t"/'.P.
(ОЬ 8).С этими местами связаны события многих произведений. Каких? Назовите их.

Мельница, необитаемый остров, комната под самой крышей, ветхая землянка, Зазеркалье.

,Jfип t cauлlll,' Jf~~шJtt1;,~_ ff.fjP \[J!:t~t11д:,f~<д/-!€ ~~1 о/" fщч «;111tfitt ., kt·t:z 1'иr~~ ~
,Jrr,q,.дtц. 2. ttJ



flfl-'{j03
'

Олимпиадные задания по литературе
6 класс

!).Запишите после каждого названия произведения фамилию автора.
А) « Чучело».
Б) «Новое платье короля»
В) «Двенадцать месяцев»С. IA/4a{UU,f2/J
Г) «Городок в табакерке»
д) «Тёплый хлеб»J'tаурд_~et;,ct.-tf
Е) «Дети подземелья» ~~
Ж) «Белый пудель» ~ltl-t J}~
2)Вспомните и запишите произведения , в названии которых встречаются цифры.
(до 10 произведений)._ rftt:f!/. rf(!~~J~~6 u1eevu;e-t

I
тfц {5о1д-Гtяf14-/

З).Тест ~ О iМ.f.pq-60-0 а~е:gш, И, О~ iJOtaл't5lfl--Jl :;rJ
])Как называется наука, изучающая мuфы?tдttt!f){J~ cf О
Б)На какой горе жили древнегреческие боги? ~ W/ч:. 0~
В)Кто является главными героями былин? flio-tai1ZJ;ff_-tl-
Г)Kmo из русских богатырей не мог ходить 30 лem?~tJ,.._ ~и.,U,,f,~
д)В кого превращалась Василиса Премудрая в сказке?~~
Е)К какому малому жанру можно отнести изречение <fclлa~rr::,J;;! кусает, а в дом не nycКflfm»?
Ж)Как называется поучительная часть басни? (./4/i.~Ш :J~
З) Что хотела отнять лисица у вороны в басне НА.Крылова? U(/1,
И)Куда поступил учиться А. СПуиасин в 12 лет?~
К)К кому обращается А. С.Пушкин в стихотворении «Зимний вечер»? ~ ~
Л)К'luчка какого животного является названием рассказа И С. Тургенева «Муму»? {:o{i()(A(!,f)_
М)Как звали хозяина Муму в рассказе И С. Тургенева?~W
4). «Произведение древнерусской литературы , содержащее погодовую запись исторических

or
с:25

событий». О каком жанре идёт речь?
5).Какое средство художественной выразительности применил А.С.Пушкин в строках:

~it-teuщЛуна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела. d'.
6).Какому событию посвящены строки М.Ю.Лермонтова? W{}fWg шссоог

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась, как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой ...

7).Подумайте и ответьте, о творчестве какого русского поэта идёт речь в приведённом
отрывке: 1,t. /1, 1Jtl(iuu-t~i/ ~О
«Высокий полный человек, крупная голова с седыми кудрями, лицо его кажется сонным, но глаза
из-под нависших бровей смотрят молодо и лукаво. В молодости издавал журнал «Почта духов».
Светлейший князь Михаил Илларионови~Кутузов во время войны с Наполеоном читал е~о ~ /
произведение «Волк на псарне». JI~щ,-е..,..,и 9--e,#)r~ .:..~-6,; dJ 1( и~f'

{~ · 31./ OGJ..._t._9 r V~ ?-e-ЮfW ! ~f К. ~;

~!ДУ~ve~l~urК-~5' ,tJ3.tift/
.h А •. • А ,i д D ..-/- // • /n,-



О:шмпиадные задания по .:ппературе
7 класс

1).Тест

А;)Кто является авторо.11 фо:1ы.:юрllых произведитtuii?~ -f
Ь)О каком русско.111 городе говорится в поэ. не r< Руслан и Людмила))? Jrut -f

ВJКкакому сборнику относится повесть « Мтi,:,·ая ночь, или У1поп.•1еииица»? и &~ яа. ~-t
Г)Опрес)е.zите жанр произведе11ия << Мунр>.~ -f- 'i"tШJ ?J~~!' ·
Д)Кто является расст-.:азчит,:0.11 в cmuxomвopelllm <<Бородшю>;?~ +- Ь О
2.).Вспомните и назовите подлинные имена героев:

Jleфop.Jtc, два J.;.авf.:азсжих пленника, ?op11ыit мастер оаорник, герой по прозвищуХаиелеон.
3).Запишите после каждого на·шания нроизвеления его автора.
А!, t<~ дурном обществе», !!f!/ЮdNUCO t
Ь) «Rладовая солнца». Jlf!:!!(u/,uи. +

1
,, ,<'"'

В) <<Заколдоваттое со:mцс>;. 'fo1.()c.tЬ -t ·v v

Г) «Соловей». · //,И9ерее+L.. -t
Д). «Аитк- Керuб». Jl~11,nu;d t
4).С этими местами связаны события многих произведений. Укажите, в каких книгах вы
~~тречали этн места.

Санкт - Петербур?. Итака, Jfuccuczmu. Ь:tyO,J,;o долото, Кавказ. Тула.
5).Какое изобразите.1J-1Фе средство используется в строке: с
Как сладко дремлетбао lпё.111ю-зе:1ёт,1й. OШt4t»1В.оренае -f ,,1_ ()
6).К какому роду литературы относятся данные жанры: рассказ, эпопея, повсстъ, роман? 1/IIDe. fjf
7).Как вы понимаете смысл этого стихотворения в прозе? Можно ли назвать его
актуаJ1ьным? Почему? Обоснуйте своё мнение, опираясь на свой жизненный или
чвтатеэьския опыт.

ИСТ)р?епев «Дао богача»
Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет

целые тысячи на воспитание детей. на лечение бальных. 1ш npuзpellue старых - я хва:110 и
у.ииляюсь.

Но и хваля, и у.wи.1яясь. lle .но,т я lle вспо.нmт1ь об щ)llо.н убо?о.н J.;.рестьят1с1,.:о.111 семействе,
принявшем сироту-п:1е.шm11ицу в cвoit разорёт1ыi1 <)о.ништ,_·о.

- Возьмё.11,1 :ны Каты·у. - ,~щтри.ю баба. - noc:1eo11ue щ1uш ,'pmuu 11а lleё пойдут - иена что будет
co.'tU добыть. пох.1ёбт,_у посо.шть ...



Оли~шпадные задания 110 .1итературе
7 класс

1).Тест

А)Кто является авторf!.Н фольклорных пронзссдений? НO..ft-0'!- -r J.J . . ь--ь
Б)О каком русском городе говорится а поэме << Руслан и Люr).,шщ»? лJJJi Т .
В)К какому сборнику относится повесть «Мииская ночь. или Утопленницаь» !l f;~fjl;!!i:/Jj;дjjf/~f
Г)Определите жанр произседеннц <(J\,~пty>). )rц).C.C..fCQ 8" + flft..- ?
Д)Кто является рассказчиком в стихотrюретши <1 Борщ)шю»?~ W~n- -1
2).Вспомнит,е и назовите подлинные имена героев:

1'1'\. 'i!!.W,B!//Y/2,.9!1,!j/вкa~tit//1.'leтmш.:a. гот ый .нacmi!p, {№Jm11к,:l/~mi n't}!f/1:lt~e~eon. Ь [:'
~3'~+е п~кажfi~-/шя ~•сни'яqр~втора. (/'

А) <<В дурном обществе», !31Г'- ~JU} JlH/<.fJ -f
Б) ((Кладовая солнца». JU. fC/lUш ~и rl, -t g D
В) «Заколдоваююе солнце)) . .
Г) «Соловей>/Г. С · .Jj-Нi)~Щ-{., · · f _ ()
Д). «Ашик-Кериб>). Ji, C/lJ. JLep,tLUJ µ(h{r'(} f
4).С этими местами связаны события многих про1пне:tений. Укажите, в каких книгах вы

1l + вcrj'J..~H эти мei;r•YJ fe,,~ ''. f) 11н-,1.TOJI() е.оа1j,a ,' 1 (oUJдoda,J '&лщцо.. '' А.Щiqш • /,Jй1
·1 f!J!liнк'lrtfff!Нп¾бypг, 'fllickc1. М1?с~~{~r;;:'Б-1_1·оово ()О.юmо. l,im,·a;, f;~~u. -

11
Jlt~(J''~ 1}_;_ 1

S).Какое изобразительное средство испо"1ыустся в строке: . r
Как сладко дремлет сад тёмно-зелёныа. - оиац ef;>{)..o~ --t- J_ D ~fГ'
6).К какому роду литературы о гносятся данные жанры: рассказ, эпопея, повесть, роман?Эh..0t-t
7).Как вы понимаете смысл ·1то1·0 стихотворе111111 в прозе? :\1ожно ли назвать его
акrуальным? Почему? Обоснуйте своё мнение, опираясь на свой жизненный или
читательский опыт.

11. С Тургенев «Дна богача»
Когда при лте преrюзносят бо,'ачи Ротиш:zы)а. 1-.·опюрыi1 ш ,'ро.надиых своих доходов уделяет

целые тысячи на воспитатше дcmeit. lla :1eчl!lllle бо.'fыtых. lla прюрt11ие старых - я хвШLю и
умиляюсь.

Но и хваrzя, и умwzяясь, lle .но<~· я и1: вспо.шшть ov ()()но.н убо.:>0.11 hр1:стытском семействе,
принявшем сироту-пле_11.1ш1_тщу в crmzi ра~щ1J1111ыi1 ()о.ништ,·о.



Олимпиадные :Jадании по литературе
8 класс

1).Из каких произведений пи герои? Кто их автор?
Очумелое, Дефорж, Наталья Савишнп Княгиня Во.-u:от.:1.:сщ
2).Какие исторические события нашли отражение в следующих произведениях?
«Илиада»Гомера, (<Вол,,· 11u псарне» НА.!(рылщщ, «Тарас Ь)~·11,бш) НВ.Го,~оля, <<Капитанская
дочка» А. С.Пуш1.:щю. ·

3).Что та~ое rипербола? С;;;, .
1
1 'tл. /,......~

4).Из каких произведен~ях русской J1и·rера1уры взяты эти «аяди»?
11
~.- ,Д ,rv~

А). «Скажи-ка. дядя. ведь недаромl/Моста. сполiJ1111ая пожаром фрат1юу отдана?» t ,J/. (!.f~
Б})>Все равны, как 1щ подбор. с ними дядька Чi!p1to.1юp;)_

11
~'fi,O. D~~- V ·- ·•

В)»С пятилетнего возраста отдои я был 11а руки стремя11ио."\ ( ·a«c;;ь,.z,'/fr,,;~ :':!f.';';~oe поведение 1' ~
пожапованномумневдядькu».~ f'1..lt6i - ««. "~- + Q (!}
5).Какое JlИтературное прои·зgедение начинается картиной святочного гадания?

1(6).Назовите стихотворение и его ав·~оуа. . .
А)Нашаветхаялачу:Ж'ка 1/ ()·Чl'~-~

11
~ Т

И печальна, и темна. ifl, L , J ·if
Что же ты, моя старушка, ~, +

L( tv<7 fY' ' ~ •\(wiПриумолкла у окна. ~
, ,r- 

Б)Шёпот, робкое дыханье, Л - , • N /l'Jl.U. ~
Трели соловья, \)1rY'JЩWVvv-

i" r- {,(Серебро и колыханье сонного ручья.: •••.• л /) ь . +
В) Угас, как светоч, дивный ггни.; / 1 )Л J" и. / 1 Г'f(fl1,Vf; \1 О (и? QA..u.,l.D .
Увял торжествеиныи венок, vИ.• (V· v'INJ(.AIVVV I (f ·
7).Напиmите статью д гя словаря JIНтера·,уrоsедческих терминов «Басня» (опреде;1ение

0
признаки).

8).Назовите известные вам ·тические жанры. Приведите при:\1еры произведений.





Олимпиадные задания по литературе
8 класс

1).Из каких произведений эти герои? Кто их автор?
Очумелов, Дефорж. Наталья Савишна, Княгиня Волконская.
2).Какие исторические события нашли отражение в следующих произведениях?
«Илиада» Гомера, «Волк на псарне» И.А.Крылова, «Тарас Бульба» НЕ.Гоголя, «Капитанская
дочка» А. СПушкина.
3).Что такое гипербола?
4).Из каких произведениях русской литературы взяты эти «дяди»? ,1~, -Я. \-0~~
А). «Скажи-ка, дядя, ведь иедаром/гмоскеа, спалённая пожаром. французу отдана?» + г,;-

Б)»Все равны, как на подбор. с ними дядька Черномор». 1~ о~~о.~' - J l. J~
В)»С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельеичу, за трезвое поведен"@и· .
пожалованномумневдядькu),1.,

1
~~~""- Д, ~-~- 7 6 {)

5).Какое литературное произведение начинается картиной святочного гадания?
6).Назовите стихотворение и его автора. "
А)Наша ветхая лачужка А r ,Jш1JNJ.,\'\ \( и~
И печальна, и темна. v'l · \., 1"- .. ·
Что же ты, моя старушка,

Приумолкла у окна.
Б)Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье сонного ручья.: 1/
В)Угас, как светоч, д~вJ-tый гений. I J ){)_ j 11Yl. н rv/iot Ь{}h.LJOJ/А,,,{Д • -+
Увял торжественныи венок. v{i1 · '(V Vt-q~ lt 1--а..,_. - -
7).Напишите статью для словаря литературоведческих терминов «Басня» (определение,
признаки).
8).Назовите известные вам эпические жанры. Приведите примеры произведений.

t,

'1wiyц)yr,., /LtJriдe. sм~t... -t

~-





9 класс

t/дl).Определит.е автора афоризма: ,,
А)Ро;ждённый ползать, летать не может. о') Jo~ ,1 j\R_uw D C.0КDJQ.

п-- (/Б)Икрестьянкилюбитьумеют. б\ ~J.\JLЩ ,, а;~~ J.uJa
В) Счастливые часов не наблюдают. В\ З\щ/~& ,, Го/'t о, ~J.-t.Q 11

1Г)Человек создан для счастья, как птица для полёта. 1,\ OCi:J/'-0)~/CO ,.~~ .
ОЬ 2).Определите жанры произведений:

A).__ ~<~y~~~Ц_t!_!!-Jo!IO> li.~_Тург_ен_евJ!,~ §L~f§_e~н9!!_./lu_з~!~!f:..Kap_~ц!Ja,: _ . . . .. _
В). «Медный всадник» А. С.Пушкина; г). «Море» Жуковского В.А.
д). «Горе отума» А.Грибоедова.

'(t" 3).Напиmите статью для словаря литературоведческих терминов «Ода» (определение,
признаки).

~Q ( 0, '1'1'1- . "w ,ц, ' \ , ,о~.uи-&.. к.с~ au,отQo ~"':"- "tl)-, 1 ¾Jw.ч е g 1ilXЪ 1:.;щ,,.,, : JJJUO
~ \UШ c.oб~uu~ . g)~ o~tt1 :r_дf() J:ХЧ!{ Йu-fc.orc.ou ~ ~ , СХ}V>Ше ИD~ CJux-ou-U?-

~оБ 4).Допишите фамилии героев, а также укажите автора и произведение, в котором о них
рассказывается:
А) Николенька И... Б).Алёша П... В).Маша М...
[).Петруша Г... _ д).Акакий Акакиевич Б... __ --
Е). Самсон В... Ж).Тарас Б...

.ff 5).Соотнесите годы жизни и имена писателей:
-fA).1809-1852......_______ ,--а). А.С.Пушкин
+Б). 1826-1889"><-~). НЕ.Гоголь
t-B). 1799- 1837 -----в).МЕ.Сшzтыков-Щедрин
fГJ- 1818-=-J883~~г):МЮ.Лермонтов ·-- ·--·-·-· -~
+ д). 1814- 1841--------------- д)ИС.Тургенев

7-( 6).Назовите подлинное имя героев:

Капитанская дочка, Ася, соперник купца Кшzашникова, два кавказских пленника, Хамелеон, Фелица.
~ JШto~~ ~а~ 1.. ~~ЬuU.tн ~ о~ ...u (u.U)t ~~ ,ъ~ , .fiЧkl() re1'ULN) ,

В[7).Ответъте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет»
(если утверждение неверно):

+ А).Былина - это древнее сказание ореальных исторических событиях. неХ
-t Б).Для басни характерна аллегория. 8"
+- В).Характерным худо:жественным приёмом былины является антитеза. нц-

. -rD7: Э!_!Е_}:tей .'!f!..3°?!:!Ш(lm_ 3_1<?_60(! .1!'!fPИЧ.~J!.(J(! .C.!!!.~f!!!!(}__C!P.e'!u~ о л_ю§~_Ц,;_ ti.~ __ _ _ _
+ д). Трёхсложныеразмеры называют так, потому что они более сложны для чтения,~д7,сло:жныеf-КА
--r- Е). Трагедия - это вид драматического искусства. ~о ~ '1".Llff'I- ""_//-t;:t/J J"f Cfaчtk
+ Ж).Комедия - это вид драматического искусства. ~" '#(,iJiщ ~~/XiJJJtШ{k
+ З).Завязка, кульминация, развязка-это элементы сюжета, D[~ • fМ-i G.. ~._.. ...tl.

6'08).Соедипите пары: автор - название произведения: ' А Х~
..,-- Сервантес ----- ·-«Робинзон Крузо»= · - · ·· - =="-....~-----v~ ·JoJ/.-f'. ~~
+ Гёте / «Бо:жественная комедия» _.,,... 'i,. .... ,,.11,.,.,,Д
+ Данте ~--- х «Приключения Гуливера» ~JfA. 3.~
-+ Шекспи «Дон Кихот» _,t; /0-fef Jrп~fx.,т Дефо «Фауст» · 7 · U
+ Свифт.. '<Гамлет»-------··---- -- ·---------·- --·- ------ - - -

1/-r- о ~ ~+ {J -1-.Г -1- !l-+J'+ 6' ::- .3 ~ ь 1?J1гого



9 класс

J/р!).Определите автора афоризма:
- р- ~~,,,,-А)Ро:ждённый ползать, летать не может. /~ ,1 Jf/~~ е?

/,_z,;, 11+Б)И крестьянки любить умеют. r~~ц,µц-< 11~ ...,,_.r,
r 11,В) Счастливые часов не наблюдают. {jt,шP~3/6

11
Гt1~ t?1 ~t11

-"'\-f Г) Человек создан для счастья, как птица для полёта.~ 11.,t:.~~~"

дЬ 2).Определите жанры произведений: ,,
6

~__,,,,,п.,, -
А) ~ а;}~#'~ 1) ~--,...,...,.Г-?-,. 1. «Русский язык» И С. Тургенева.чд). «Бедная Лиза» RКарамзина; Ji~И#6. гJJ~

--rBJ. «Медный всадник» А. С.Пушкина,+г). «Море» Жуковского В.А. В~- · "
-tд}. «Горе от ума» А.Грибоедова. 1.,)~.,

() Р 3).Напишите статью для словаря литературоведческих терминов «Ода» (определение,
признаки).

() Ь 4).Допишите фамилии героев, а также укажите автора и произведение, в котором о них
рассказывается:
А) Николенька И...
Г).ПетрушаГ...
Е). Самсон В...--- -

Б).АлёшаП...

§'"'f 5).Соотнесите годы жизни и имена писателей:
-t А).1809 - 1852· ~- А. С.Пушкин
-f Б). 1826 - 1889 --::-с:=~-- ~- НЕ.Гоголь
,.f В). 1799 - 183 7 ~.МЕ. Салтыков - Щедрин

:~:~~~~=~~:.:?{{1:,!'!/!!'____ ··----- --- ----- ~
-:/ р6).Назовите подлинное имя героев:

Капитанская дочка, Ася, соперник купца Калашникова, два кавказс~~"!:11~~':~!:~5 Хамелеон, Фелица.
/4,ц, с.А ~~., Jиr,.e,t.-t:kd.cv-C 1 ~~., ~ v ~~/~~,.-си~r_,,-~

0( 7).Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет»
(если утверждение неверно):-- - - · ·- - ·
А).Былина - это древнее сказание о реальных исторических событиях.
Б).Для басни характерна аллегория.
В).Характерным худо:жественuым приемом былины является антитеза.
Г). Элегией называют любое лирическое стихотворение о любви.

________!l)Jлйм:_лo;zш1&.12.rJ1мип1uш'l.ыfJ.01Q..111"111W<-,...z1..r,шw.д1Y.....1JlJJQJJJIИ..P..QJJ?.e q_ll.();.жл:1.Pl.Qllfl Ч'fМ.НJ.Ш,_ чем дrJJ!QlQ.Жlt.иe._ __,_
Е). Трагедия - это вид драматического искусства. ~ ?ie/OPfJ-c/ь-4/lf ер~
Ж).Комедия - это вид драматического искусства. W ~ f · -? АЛ
З).Завязка, кульминация, развязка - это элементы сюжета. ' 1Ш'f'1 ~1of/ Ul,UЦ;tl

СЬ 8).Соедините пары: автор - название произведения: r!{//jjjZ:J fl _ r_f~
~;:,анте ··· --L:«1;;:;::;;-,/;/;t:;,•KiiMёOWli> -· ---·· . - - - . ед?[_/df((~
Данте- «Приключения Гуливера» a-/t.!:,~
Шекспир~· "<Донкихот» ~ и« V,~ш,'L
Дефо~· «Фауст» ~

~
Свифт Гамлет»

д).Акакий Акакиевич Б...
Ж).Тарас Б... -- - - - - •·

В).МашаМ...

--- -- - - .. - - - - - .

/.; ..). ..r -f- () -f (? -1- .ь- -1- 9L --1- (,-, -1- 6' .- '2 ~f( . tf1пt:пo



Олимпиадные задания по литературе
10 класс

tJPl). Тест.

А). О каком историческом лице идётречь в повести «Капитанская дочка»?

Б).В каком произведении показана трагическая судьба девушки из крестьянской семьи?

В).Где происходят события в поэме «Мцыри»?
I).Где воспитывался Мцыри?
д).Годы жизни А. С.Пушкина.
Е).Какой литературный герой был назван «эгоистом поневоле»?

t:Jf' 2).В каком жанре написано каждое из произведений А.С.Пушкина?
А) «Вольность»; б) «Выстрел»; в) «Евгений Онегин»; г) «Безумных летугасшее светило»; д) «Борис
Годунов»; Е) «Кавказский пленник»; ж) «Песнь о вещем Олеге».

Ot> 3).В одном из стихотворений А.С.Пушкина встречаются устаревшие слова: персты, зеницы, уста,
вещие, десница, глас, виждь. Что они означают? Как называется стихотворение?

!F 4).Дайте толкование литературных терминов : ода, сатира, роман, романтизм. ~+ n. .-- - JOp~a.f/4,,,_4-f.<-E С.Г<--l-х.07&.::,14ФU..,.р ,Y1k'ci?,.g.~c~..e_ l(..OL~-rD иaoyи"'Ч't!.'<.O..htj и, i:rtTi,,f-D.
-t- ~~ -~r<-,,иtТО,-цд!-о..у?е о~,ц...и.12

~ Рсщ_ци- )М.,J.-?..f)Ск..о2 ,уоои.:34№~,ttФTOf?O_µ "11см:1~gо~ wtpR_w.OWJ-<-o Км ~.fi С,~...Ц,/-{...О,:;. _1,.;.1.rстч.
if:" f-'С\.,l..ц>tнти;1...и- J..ц'r€/Зо.7;'{~ /-U>v1 ,II0-4.-uJ--U-<I A:J't'OflZ<-и-!j Y'f)t.A о.12-1,,.1.f_оv-и,л"µ,о,г 1..-:<iBerg..; ч:оооа&/;!Р 5).Допишите фамилии героев, а также укажите автора произведение, в котором о них O ·

рассказывается. ы
-1-А).ГригорийАле1<сандрович -<JJГe..rwpин JJV...opot.1. »со.см.о-ьг» GJP2~~rr J.ерt.Ал..ОиТ~.
f-Б).Агафья Матвеевна -<JТ:ueµuf6G-JfJ "ОJ"~ОД «%нwpof
rВJ.АнтонАнтонович - C1<,¾!-l-<..11< -V~'J(..Oc.~c,;,,;1_ц;.. ,, Peiv.;s,ofr,~07.,0..,ц,
-t-1).Акакий Акакиевич - Ьо,. щ..,t.-<4 ~к~,,.µ

11
JIJrлJ.<.e.,L-6 t1~

rдJ.МарияИвановна - J).t..Afoкda 11_-iА.J'L,Цтt:д.µею~ ~.v::i,.,,~L,Ц~ц

-t-ЖJПавел Иванович - 1-..u"U..,.~ ,1 дipтltne. ~1,,u..{ 1' о/;,.~,о. ..ц,

f{' 6).С жизнью каких писателей связаны следующие места:
А). Тарханы; б). Тригорское; в).Болдино; г). Сорочинцы; д). Тегеран.
c,.)).Q.p....tA-Of{.Тo/; д'ffliJt...tAК:МH; б)<J"G~дК-<АН t.)'r<)'1..Q...Ц, j /Jpи~o.ef!Joj

ljf 7).Какие герои, из каких произведений мечтали:
rt А). «через пруд выстроить каменный мост, на котором были бы лавки и чтоб в них сидели купцы».

C\'.)J, .,/..црт f~~ 1-щ., ; Jlсц-и,.J...0-1,
+ Б). «мне только бы досталось в генералы».

~} н~ере от c'j....LЩ 1
', С= ..1 <3j~

///"' 8).Назовите авторов и жанры произведений:
А) «Квартет» б) «Дикий помещик» в) «Женитьба» г) «Налим» . /J
Q.) /(..p~,$"~·.;r;c«.P-,!:/W Co.....L~-Щ,[j()LIH; f) 1"..д.-и. ,е~)? 1G["'(Yl,CU,6, 2.) f0..l'C~

1
Ulx.Dt'

д) «Капитанская дочка е) «Война и мир» ж) «Мёртвые души»
~) tt...о~СТЬ ,~ШК,,.А.J..-(. ; t?) ро.....и-а.и - )n.,o;i~ 1 ТOJl!.Tc>и ; :J,t.,l )~()9,...1..щ

1
СSГ-оъоие

З) «Борис Годунов» и) « ... на день восшествия на престол ея Величества государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года». -
J)s~ ...ц а )сs_л;шк.ии j LA > оь~ , k"° f<.D~i.

//.. /) + о -f С? ../- !! ~ (,:t + %·1- 'l'-1-- /J>:
~щ, z-llfl'- cr/4-1;/fl 1{.~ JЬt.1д! кrух#А
~ ~ r.~~o!ff,-~ti,;; _;i)i;, .З~



Код 1'00~

Олимпиадные задания по литературе
10 класс

--.-.- .,. ,.....,. _._,.~ • .- - ... .....,. __ ,..i,r .,.. .,. ........_ , ~ .. ,__ ,.._,.-, ,.. . ~i,,·,,~-•· ,._~_. н:.. .,...........~ ...... ""'""~--· - - ,.._.,.~·-..-.....~.,. -~ ...... ..,_,.,,.,.__,_, • .... ...,,,.,. - ,_,.,,..._ ~ .,.,.,._,,.. ~ ••_,. -· .......

6"t 1). Тест.

А). О каком историческом лице идётречь в повести «Капитанская дочка»? С~

_., .. __ ._ - ... -- .

Б).В каком произведении показана трагическая судьба девушки из крестьянской семьи? ~
tl - - Q .

~
В).Где происходят события в поэме «Мцыри»?
Г).Где воспитывался Мцыри?~
д).ГодыжизниА.С.Пушкина. /t~~- ti.sf
Е).Какой литературный герой был назван «эгоистом поневоле»? Ош-иtи

.!f! 2).В каком жанре написар_о каждое из проиj~дений А.С.Пушкина?
А) «Вольftость»,· б) «Bы"fl/!ti1iл»; в) «Евг=Он~,- г) «Безумны~гасшее светило»; д) «.С
Годунов»; Е) «Кавказс'!!Шflпленник»,· :ж) «Песнь о ве'~Олеге».

g(3).В одном из стихотворений А.С.Пушкина встречаются устаревшие слова: персты, зеницы, уста,
вещие, десница, глас, виждь. Что они означают? Как называется стихотворение?

,,Проро« ', ~ 1 ~. рем, ~, ~ fl';j(Щ 1 "Ц),..l./)С-'~ d_
!I 4).Дайте толкование литературн~1х ~ерминов : ода, сатира, роман, романтизм. - ft{'~~~
~1~-~ ~_.А/{щl Аисш - ~ 1'1~~'-'-Ч,~

~ n,о~~-ц r~~~ 'lfr~oгf};~(J,..,,~1 V<;ц·и.и~~~(g_: ..
1(.Q}Ц)(..,Щ {9 ~. ~ ~ &t~-~ ~&; / IYШlJ.~Щ«rtJ ~~

l.lf5).Допишите фамилии·ге}iоев, а~~кже-у;ажите автора произведение, в котором о них rеь,
рассказывается.
А).Григорий Александрович-д~.fr-~J-~
Б).Агафья Матвеевна fl~ ,, Gf~'~
В).АнтонАнтонович~-IJ~· f,lш"'11 ''~-

1, /1 -ё?'Г).Акакий Акакиевич l~ ~
Д).Марuя Ивановна '1/::J::!t " ~(!ЦЩ(Щ~ "0~
Ж)П(!вел_Ив_qf}(!_f!.~t.'-!. -1,_q,//~--~.J~~ ··-- -·--·-----

fl" 6).С жизнью каких писателей связаны следующие места:
А). Тарханы; б). Тригорское; в).Болдино,· г). Сорочинцы; д). Тегеран.
J~,J; ~ п~ г~ rd~

tJ t~ 7).Какие герои, из каких произведений мечтали:

А). «через пруд выстроить каменный мост, на котором были бы лавки и чтоб в них сидели купцы».--------~~--- ---~·-------·-~·-··
Б). «мне только бы досталось в генералы».

п~ u 
v V 8).Назовите авторов и жанры произведении:

А) «Квартет» б) «Дикий помещик» в) «Женитьба» г) «Налим»

- ·-- . --- - - - -

- - --- ... --- ·- - ·-. - -
д) «Капитанская дочка е) «Война и мир» :ж) «Мёртвые души»

3) «Борис Годунов» и) « ... надень восшествия на престол ея Величества государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года».________ , ·- 



Олимпиадные задания но литературе
11 класс

1).Тест.
. .

А). Определите жанр произведенин << Недоросль». WvUA?.//tttf? 1
Б).Где происходит действие «lle()opoc.uuJ? ~~
В).Назовите отчество Татьяны Лариной. ~Ra. f
Г).Кто написал стихотворение «Смерть поэта»? и/.Jt}. ~1СА'~ f
д). С жизнью какого писателя связано сею Мелихово :J d.$'~- ·-· +
2).Какие герои, из каких произведений и каких авторов мечтали:
А). О своём Тулоне; бл.изобрести перпетуум-мобиле:
В).через пруд выстроить 1,:а.1·1с1111ый мост. 11а котором бы.111 бы лавки и чтоб в них сидели купцы ...

f - ' ~ 1,,1.

г).мне только бы досталось а генералы:
Д).на Руси жить хорошо: <:).в Европу прорубить окнв.
3).Перу какого поэта принадJ1ежит стихотворение, начинающееся словами:
Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встаю ...
4).Назовите автора повесгей « [свша», «Тучейный художник», «Зверь».
5).Восстановите из прввелёпнык ниже еушествительных и прилагательных названия
произведений русской литературы. Укажите автора каждого произведения.
А).бахчисарайский, самоотверженный. первый. доходный. бедный. тупейный, каменный,

J.JJ.%m -t

обыкновенный.
Б).худож·ник, любовь, место, фо11111ш1. гость..люди. история. заяц.
6).Откуда эти строки:
А). 'Зима! Крестьянин тор.нсествуя
На дровнях обновляет путь ...
Б). Улукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том ...
В).Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет ...
!).Любви, надежды. тихой С. швы
Недолго нежил нас обман.
Исчезли юные забавы.
Как сон, как утренний туман ...
д). Его убийца хладнокровно
Навёл удар ... спасенья нет:
Пустое сердце бьётся ровно.
Вруке пе дрогнул пистолет.

А).амфибрахий, шtапест..11ет011ю1ш1:
7).Определите «третьего лишнег о» в каждой и·~ групп. Обоснуйте свой выбор.

: зrБ).метафора, мадригт..метонимия:
В).!пифора" эпиграмма. эпитафия. -1
8).В каком произведении русской литературы описан Иисус Христос и Сатана?
9).Определите художественные средства выразительности, испо гьзуемые С.Есениным для
создания образа:
А).Рассвет рукой прохлады тютю



Сшибает яблоки зари.
Б). Синь то дремлет, то вздыхает
В).Как серёжки, зазвенит девичии с.нсх.
Г). В водах ложных звенящая борозда.
д).Звтщо чахнут тополя.



/qJ '((({j

Олимпиадные задания по литературе
11 класс

1).Тест.

А). Определите жанр произведения « Недоросль». k,,(}J.,,(RF ·+ __
Б).Где происходит действие «Недоросля»? h-(}d,[2,(!./f'ru-l ~C'--#7-,0Ucdoм t-
В).Назовите отчество Татыин; Париной. C/Ji,t.t-t.,,,~j---(--(,.O._ t- ~
I].Kmo написал стихотаорснне «Смерть поэта»? J!~fvtrц!1] -г (lz_j}I
д).С жизнью какого писателя связано село Ме.чихово? J. 11,i_.:x:,4 · т
2).Какие герои, из каких произведений и каких а~поров мечтали:
А). О своём Тулоне; 6). изобрести перпетуум-мобиле.
В).через пруд выстроить каменный мост, 1щ котором были бы лавки и чтоб в них сидели купцы ...
г).мие только бы досталось в генералы;
д).на Руси жить хорошо; е).« Европу прорубить окно.
3).Перу какого поэта принадлежит стихотворение, начинающееся словами: @[<: ~J! ' /1 -СР.ип +Рассказать, что солнце встало, .. _,_С(
4).Назовите автора повестей «Левша», «Тучейиый художник», «Зверь». I{, (! · /(.f!f:!,/Zt}f. i ~

5).Восстановите из привелённьв ниже существительных и прилагательных названия
произведений русской литературы. Укажите автора каждого произведения.
А). бахчисарайский, самоотверженный, первый, доходный, бедный, тупейный, каменный,
обыкновенный.

Я пришёл к тебе с приветом,

Б).художник, любовь, место, фо11111ш1, гость, люди, история, заяц.

6).Откуда эти строки: 11 LJ rл,а_ J т
А).3има! Крестьянин торжествуя 11 Aj?if1/fl/4 /J.,1-{,U~ Jvfn,C<,,. гrtlc,/,,,, и_,
На дровнях обновляет путь ...

Б). Улукоморья дуб зеленый, tj)y.td,()v/1 и Jl-1JfktШt/tJ1,, 11 Jif!1,u1иtk т
Златая цепь на дубе том.: fr О (/' ·
В). Ветер по морю гуляет /l. Ulf.l eat.U17 о.ссг- '( :JriJ.tt(/tC.UН., 1
И кораблик подгоняет .., 11 L4f-O;j1t-O rJ W7- (l

!_).Любви, надежды, тихой славы · d, 11 ..J/. (1 %'!11 t~t @
Недолго нежил нас обман. /1 /::. 1/Mt--;9,()(.effJ1 - . i ? Цi f iо(
Исчезли юные забавы.
Как сон, как утренний туман.: 1/ _ j

д).Его убийца хладтюкротю /; eщ/7/4,,t'7'v6 f?/O'J/P-0-1..- Jf,/;.,,uцJftФU'tl ~Т
Навёл удар ... спасенья нет: ~; -r 7- -
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет.

7).Определите «третьего лишнего» в каждой из 1·рупп. ОбоQVнуй :.t,.ч.; ой выбор.
А).амфибрахий, анапест, метт11нmя: т _] ~
Б).метафора, мадригал ..не111011и.нин.: т ~ · О
В).эпифора, эпиграмма. эпитафzт. -f

8).В каком произведении русской литературы 01шсан Иисус Христос и Сатана?
9).Определите художсстве1-111ые средства вы1жзитс~1ыюстн, 11с1нм1,зуемыс С.Есениным для
создания образа:
А).Рассвет рукой прохлщ)ы ротт




