Задания для олимпиады по учебной дисциплине
«Литература» и инструкция по их выполнению
Вам представлены задания, объединенные в 4 части.
Часть 1 состоит из 6 заданий (1 – 6), оцениваемых в 1 балл. В данных
заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких
предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ
записывается буквой без скобок и слов, иных символов. Максимальное
количество баллов – 6.
Часть 2 состоит из 8 заданий (7 – 14), оцениваемых в 1 балл. В данных
заданиях необходимо выбрать
правильные ответы
из нескольких
предложенных. Ответы записываются буквами. Максимальное количество
баллов – 8.
Часть 3 состоит из 3 заданий (15 – 17) на установление соответствия,
оцениваемых в 3-5 баллов. В заданиях необходимо установить соответствие
между содержанием первого и второго столбцов. Максимальное количество
баллов – 11.
Часть 4 состоит из 5 заданий (18 - 22), оцениваемых в 1 балл. В
заданиях необходимо ответы записать в текстовом формате. Максимальное
количество баллов – 5.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.
Максимальное количество набранных баллов – 30.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов. Внимательно прочитайте каждое задание и
проанализируйте все варианты предложенных ответов. Задания необходимо
выполнить в том порядке, в котором они даны.

I

Инструкция по выполнению заданий №№ 1-6
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Определите
правильность или ошибочность утверждения.
В заданиях 1–6
выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его
номер в таблице ответов. Напишите в лист ответов, если согласны с
утверждением – А, если не согласны – Б. Ответ записывается буквой
без скобок, слов, иных символов. Максимальное количество набранных
баллов – 6.

1

Искусство выразительного чтения художественных произведений (стихов и прозы)
– это декламация.
А. Да
Б. Нет
Вид трагического или драматического жанра – это фарс.
А. Да
Б. Нет
Вид тропа: употребление слова в суженном по сравнению с обычным значении –
это эмфаза.
А. Да
Б. Нет
Сатирический рассказ «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в
Пассаже» был написан Ф.М. Достоевским.
А. Да
Б. Нет
Местом рождения А.П. Чехова является г. Калуга.
А. Да
Б. Нет
Стихотворение Б. Ахмадулиной «Родина» было опубликовано в «Комсомольской
правде».в 1955 году.
А. Да
Б. Нет

2
3

4

5
6

II

Инструкция по выполнению заданий №№ 7-14
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. В заданиях 7–14
выберите правильный ответ из предложенных и укажите его в
таблице ответов. Ответ записывается буквой. Максимальное
количество набранных баллов – 8.

7

Отражение времени и пространства в художественном произведении в их
единстве, взаимосвязи – это:
А. метонимия.
Б. литота.
В. хронотоп.
Г. парафраз.
Стихотворение, составленное из строк других произведений, представляющее
собой мозаику цитат, – это:
А. септима.
Б. центон.
В. фельетон.
Г. терцет.
Вид приема, который используется в слове, выделенном скобками.
«И он дряхлел, заброшен без надзора,
Как инвалид с (георгьевским) крестом».
М.Ю. Лермонтов
А. Синереза.
Б. Ирония.
В. Синонимия.
Фамилия Роберта Рождественского при рождении:
А. Ченкидзе.
Б. Петкевич.
В. Бачурин.
Жанр литературного произведения Г.Р. Державина «Фелица»:
А. ода.
Б. баллада.
В. элегия.
Автором повести-феерии «Алые паруса» является:
А. Александр
Б. Александр
В. Афанасий Афанасьевич
Аркадьевич Галич.
Степанович Гриневский. Шеншин.
Этой литературной премии не существует:
А. «О Русь, взмахни
Б. «Ясная поляна».
В. «Золотая лебедь».
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крылами… ».
Книжная серия
художественной,
«Литературные памятники» издается с:
А. 2010 г.
Б. 1948 г.

документальной

литературы,

поэзии

В. 1917 г.

III

Инструкция по выполнению заданий №№ 15 - 17
Правильно выполненное задание оценивается в 3-5 баллов. В заданиях
15–17 установите соответствие между содержанием первого и
второго столбцов. Впишите в таблицу ответы так, чтобы буква из
второго столбца соответствовала цифре первого столбца.
Максимальное количество набранных баллов – 11.

15

Сопоставьте термины и определения.
1. Ашуг
А. Народный поэт у башкир, исполняющий сказания и
импровизации в форме песенного речитатива.
2. Трувер
Б. Народный певец-поэт в культуре Азербайджана,
аккомпанирующий себе на сазе.
3. Сэсэн
В. Французский поэт и музыкант XII - XIII веков,
слагающий лирические произведения.
4. Скальд
Г. Народный поэт-импровизатор, певец у казахов,
киргизов.
5. Акын
Д. Древнескандинавский поэт-певец, создающий
произведения как очевидец или герой описываемых
событий.
Соотнесите поэтов и места их рождения.
1. В. Маяковский
А. Москва, Российская империя
2. М. Цветаева
Б. Багдади, Кутаисская губерния
3. А. Ахматова
В. Одесса, Херсонская губерния
Соотнесите отрывки из произведений и их авторов.
Автор
Отрывок из литературного произведения
1. А. Тарковский
А. Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала.
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
2. Ю. Друнина
Б. И есть душа — она все вытерпит,
И есть земля — она одна,
Большая, добрая, сердитая,
Как кровь, тепла и солона.
3. И. Эренбург
В. И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! — Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
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IV

Инструкция по выполнению заданий №№ 18-22
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. В заданиях 1822 запишите ответы словами. Максимальное количество набранных
баллов – 5.

18

Какой прием используется в выделенных словах из стихотворения С.Я. Маршака
«Вот какой рассеянный»?
«Во что бы то ни стало
Мне надо выходить
Нельзя ли у трамвала

Вокзай остановить?»
Ответ: ______________
19

В каком году Михаил Шолохов стал лауреатом Нобелевской премии по
литературе?
Ответ: ______________

20

По представленной информации в изображениях
графической (фигурной) поэзии.

определите разновидность

Ответ: _____________
21

Укажите фамилию, имя писателя - сатирика, журналиста, комиссара Красной
Армии, редактора и издателя первой в мире газеты на бурятском языке «Үүр».
Ответ: ______________

22

По представленной информации, фотографическим изображениям определите и
укажите фамилию, имя писателя.
Памятник выдающемуся советскому драматургу, прозаику установлен в
2003 году в сквере Иркутского академического драматического театра имени
Н.П. Охлопкова. Недалеко находится здание государственного университета, где
будущий литератор учился с 1955 г. по 1960 г. По замыслу автора бронзовой
скульптуры: «писатель стоит на пологом берегу, на который набегает волна и
увлекает за собой гальку и ракушки».
Ответ: ______________

