
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 6 КЛАСС 
 (1 балл за каждый правильный ответ) 

1. Что такое героический эпос? 

 А) изложение былины в прозе 

 Б) героическая песня-повествование 

 В) произведение народного творчества патриотического содержания 

2. Определи, из какой басни И. А. Крылова эти слова: 

«У сильного всегда бессильный виноват...» 

 А) «Волк и ягненок» 

 Б) «Лебедь, щука и рак» 

 В) «Кот и повар» 

 Г) «Мышь и крыса» 

3. Укажите, какое из произведений не принадлежит перу А. П. Чехова: 

 А) «Аристократка» 

 Б) «Скучная история» 

 В) «Душечка» 

 Г) «Дама с собачкой» 

4. Щелкунчик - это приспособление для раскалывания... 

 А) сахара 

 Б) орехов 

 В) желудей 

 Г) щепок 

5. Кто изображен на этом портрете кисти Карла Брюллова? 

 А) В. А. Жуковский 

 Б) А. Н. Островский 

 В) И. А. Крылов 

 Г) И. А. Бунин 

6. Откуда родом Илья Муромец? 

 А) Из села Карачарово 

 Б) Из хутора Бугринцы 

 В) Из села Мятежное 

 Г) Из деревни Верхние Круговцы 

7. Кто является рассказчиком в произведении "Приключения Гекльберри Финна"? 

 А) Том Сойер 

 Б) Автор 

 В) Джим 

 Г) Сам Гекльберри 

8. Расположите в правильном порядке части стихотворения Н. А. Некрасова «Школьник»: 

1. Вижу я в котомке книжку. 

Так учиться ты идёшь... 

Знаю: батька на сынишку 



Издержал последний грош. 

 

2. - Ну, пошел же, ради бога! 

Небо, ельник и песок - 

Невеселая дорога... 

Эй! садись ко мне, дружок! 

 

3. Или, может, ты дворовый 

Из отпущенных?.. Ну, что ж! 

Случай тоже уж не новый - 

Не робей, не пропадёшь! 

 

4. Знаю: старая дьячиха 

Отдала четвертачок, 

Что проезжая купчиха 

Подарила на чаек. 

 

5. Ноги босы, грязно тело, 

И едва прикрыта грудь... 

Не стыдися! что за дело? 

Это многих славный путь. 

 А) 1, 3, 2, 5, 4 

 Б) 2, 5, 1, 4, 3  

 В) 4, 1, 2, 5, 3 

 Г) 3, 5, 1, 2, 4 

9. Как звали главного героя автобиографической повести Н. Г. Гарина-Михайловского? 

 А) Коля 

 Б) Тёма 

 В) Никита 

 Г) Гоша 

10. За что черт обиделся на Вакулу и мстит ему? 

 А) Вакула намалевал его в унизительном ви 

 Б) Вакула был богобоязненным человеком. 

 В) Вакула заставил черта служить себе. 

11. Какая разница в возрасте была у двух незнакомцев, которых повстречал Гек с Джимом? 

 А) 10 лет 

 Б) 20 лет 

 В) 30 лет 

 Г) 40 лет 

12. Автобиографическое произведение С.Т. Аксакова называется: 

 А) "Детство тёмы" 

 Б) "Синяя чашка2 

 В) "Детство" 

 Г) "Детские годы Багрова-внука" 

13. Повторение более и менее сходных сочетаний звуков, связывающих окончания двух и 

более строк или симметрично расположенных частей стихотворных строк - это: 



 А) Рифма 

 Б) Аллитерация 

 В) офика 

 Г) Зачин 

14. У Джима голова была: 

 А) умная 

 Б) неправильной формы 

 В) чёрная 

 Г) лысая 

15. Богатырь, который умел превращаться в различных животных: 

 А) Алёша Попович 

 Б) Волх Всеславович 

 В) Чурила Пленков 

 Г) Илья муромец 

16. Каким человеком был отец Гекльберри Финна? 

 А) Уважаемым гражданином 

 Б) Купцом 

 В) Мошенником 

 Г) Пьяницей 

17. Кто является автором стихотворения: 

Помню - долгий зимний вечер, 

Полумрак и тишина; 

Тускло льется свет лампады, 

Буря плачет у окна…. 

 А) А. А. Фет 

 Б) И. А. Бунин 

 В) Ф. И. Тютчев 

 Г) А. С. Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьный этап олимпиады школьников по литературе 

7 класс  Максимальное количество баллов:50 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Соотнесите произведение и автора. Максимальное количество-5 баллов (1 балл за каждый 

правильный ответ) 

Произведения: «Толстый и тонкий», «Три пальмы», «Железная дорога», «Кладовая солнца», 

«Уроки французского» 

     Авторы: М.М.Пришвин, Н.А.Некрасов, В.Г. Распутин, М.Ю.Лермонтов, А.П.Чехов. 

2. Из какого произведения следующие отрывки?   Максимальное количество-5баллов (1 балл 

за каждый правильный ответ) 

1. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; 

нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. «Зачем вы 

приехали? Кого вы ищете?» - спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго 

красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. 

2. В середине лета цветок распустил венчик вверху. До этого он был похож на травинку, а 

теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого 

светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И, как звезда, он светился живым 

мерцающим огнем, и его видно было даже в темную ночь. А когда ветер приходил на 

пустырь, он всегда касался цветка и уносил его запах с собою. 

3. Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев Косач не 

обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели 

сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него 

довольно широком, ближе к ели, Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего 

солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного 

грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, 

раскинутый лирой хвост. 

4. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с 

должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал 

все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он 

привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно 

ограниченного ума.. 

5. Пряник можно засунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в 

голый живот. Холодея от ужаса-потерял!- хвататься за рубаху и со счастьем 

убеждаться, что тут он, конь-огонь!... 

3. Определите жанр произведений.  Максимальное количество баллов-5(1 балл за каждый 

правильный ответ) 

И.С.Тургенев «Бежин луг»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист»; А.С. Пушкин 

«Дубровский»; Н.С. Лесков «Левша»; И.Ф. Шиллер «Перчатка» 

4. Перечислите не менее 2 произведений древнерусской литературы разных 

жанров.  Максимальное количество баллов-4 (2 балла за каждый правильный ответ) 

5. С именами каких писателей и поэтов связаны эти географические названия? Максимальное 

количество баллов- 5(1 балл за каждый правильный ответ) 

Село Сростки Бийский район Алтайский край; Ясная Поляна Тульская область; село 

Константиново Рязанской области; Спасское-Лутовиново Орловская область; Тарханы 

Пензенская область 



6. Определите стихотворный размер. 

Максимальное количество баллов - 4(2 балла за правильный ответ) 

1. Однажды в студёную зимнюю пору 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

2. Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный….. 

 

7. Из приведенного ниже отрывка лирического произведения выпишите примеры средств 

художественной выразительности, которые помогают поэту создать яркий, запоминающийся 

образ. Максимальное количество баллов – 12 

1. Осыпал лес свои вершины, 

Сад обнажил свое чело, 

Дохнул сентябрь, и георгины 

Дыханьем ночи обожгло. 

8. Сочинение - миниатюра. Прочтите слова Ю.И. Мельникова. Опишите словами, какая 

картина вам представляется Максимальное количество баллов – 10 

В осиннике осень машет алым крылом 

Ю. Мельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


