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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

VI ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»  

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»  

(11 класс, вариант I) 
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Задание 1. Определите название книги по ее краткому описанию. Определите (если это 

возможно) автора произведения. 

 

1. Сказка о печальных последствиях побега из дома и общения с незнакомцами. Особенно с 

рыжими. 

2. Сказка о том, что дети, как это часто бывает, расплачиваются за грехи отцов, но при этом находят 

собственное счастье. Особенно если они очень любят растения красного цвета. 

3. Басня о том, что не надо видеть сложности там, где на самом деле все просто.  

4. Рассказ о том, что смерть может настигнуть человека внезапно, невзирая на все его богатство. 

5. Трагедия о печальных последствиях отсутствия доверительных отношений в семье и губительной 

силе ревности. 

 

А) ___________________________________________________________________________________ 

Б) ___________________________________________________________________________________ 

В) ___________________________________________________________________________________ 

Г) ___________________________________________________________________________________ 

Д) ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 2. Вы наверняка знаете, что сказки не живут в одной отдельно взятой стране. Они 

расходятся по миру: их пересказывают, дополняют, переводят. Иногда получившиеся варианты 

отличаются от оригинала. Вспомните сказки «Аленький цветочек» и «Красавица и чудовище». 

Назовите авторов этих произведений. Определите, что общего у главных героев, и чем они 

отличаются друг о друга. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 15 

 

Задание 3. Прочитайте стихотворения. Определите, что их объединяет. 

 

*** 

В этой деревне огни не погашены. 

Ты мне тоску не пророчь! 

Светлыми звездами нежно украшена 

Тихая зимняя ночь. 

 

Светятся, тихие, светятся, чудные, 

Слышится шум полыньи... 

Были пути мои трудные, трудные. 

Где ж вы, печали мои? 
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Скромная девушка мне улыбается, 

Сам я улыбчив и рад! 

Трудное, трудное – все забывается, 

Светлые звезды горят! 

 

Кто мне сказал, что во мгле заметеленной 

Глохнет покинутый луг? 

Кто мне сказал, что надежды потеряны? 

Кто это выдумал, друг? 

 

В этой деревне огни не погашены. 

Ты мне тоску не пророчь! 

Светлыми звездами нежно украшена 

Тихая зимняя ночь... 

 

 

*** 

Пора любви среди полей, 

Среди закатов тающих 

И на виду у журавлей, 

Над полем пролетающих. 

 

Теперь все это далеко. 

Но в грустном сердце жжение 

Пройдет ли просто и легко, 

Как головокружение? 

 

О том, как близким был тебе, 

И о закатах пламенных 

Ты с мужем помнишь ли теперь 

В тяжелых стенах каменных? 

 

Нет, не затмила ревность мир. 

Кипел, но вспомнил сразу я: 

Назвал чудовищем Шекспир 

Ее, зеленоглазую. 

 

И чтоб трагедией души 

Не стала драма юности, 

Я говорю себе: Пиши 

О радости, о лунности... 

 

И ты ходи почаще в луг 

К цветам, к закатам пламенным, 

Чтоб сердце пламенело вдруг, 
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Не стало сердце каменным. 

 

Да не забудь в конце концов, 

Хоть и не ты, не ты моя: 

На свете есть матрос Рубцов, 

Он друг тебе, любимая. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Объясните разницу между народной и литературной сказкой. Как вы думаете, с 

какими из этих сказок нужно знакомить ребенка раньше: с народными или литературными? 

Обоснуйте свое мнение. Как вы считаете, какие сказки обязательно должны входить в 

школьную программу? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Задание 5. В 2018 г. отмечаются литературные юбилеи нескольких сказок замечательного 

писателя Ханса Кристиана Андерсена: 180 лет исполнилось «Стойкому оловянному солдатику», 

175 лет – «Соловью» и «Гадкому утенку». Все эти произведения написаны живым и ярким 

языком. Все персонажи в них обладают душой и человеческими чертами характера. Сказки 

Андерсена легки по форме изложения, но очень глубоки по содержанию и полны философского 

смысла. Напишите сказку в стиле Х.К. Андерсена. Поясните, в чем заключается мораль вашей 

сказки. Объем не более 400 слов. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 15 

 

ОБЩИЙ БАЛЛ 

 50 

 



«МОСКОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

VI ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»  

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»  

(11 класс, вариант II) 
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Задание 1. Определите название книги по ее краткому описанию. Определите (если это 

возможно) автора произведения. 

 

1. Рассказ о том, что смерть может настигнуть человека внезапно, невзирая на все его богатство. 

2. Сказка о печальных последствиях побега из дома и общения с незнакомцами. Особенно с 

рыжими. 

3. Басня о том, что не надо видеть сложности там, где на самом деле все просто.  

4. Сказка о том, что дети, как это часто бывает, расплачиваются за грехи отцов, но при этом находят 

собственное счастье. Особенно если они очень любят растения красного цвета. 

5. Трагедия о печальных последствиях отсутствия доверительных отношений в семье и губительной 

силе ревности. 

 

А) ____________________________________________________________________________________ 

Б) ____________________________________________________________________________________ 

В) ____________________________________________________________________________________ 

Г) ____________________________________________________________________________________ 

Д) ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 2. Вы наверняка знаете, что сказки не живут в одной отдельно взятой стране. Они 

расходятся по миру: их пересказывают, дополняют, переводят. Иногда получившиеся варианты 

отличаются от оригинала. Вспомните сказки «Аленький цветочек» и «Красавица и чудовище». 

Назовите авторов этих произведений. Определите, что общего у главных героев, и чем они 

отличаются друг о друга. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 15 

 

Задание 3. Прочитайте стихотворения. Определите, что их объединяет. 

 

*** 

То желтый куст,  

То лодка кверху днищем, 

То колесо тележное 

В грязи… 

Меж лопухов –  

Его, наверно, ищут, –  

Сидит малыш, 

Щенок скулит вблизи. 

Скулит щенок 
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И все ползет к ребенку, 

А тот забыл, 

Наверное, о нем,- 

К ромашке тянет 

Слабую ручонку 

И говорит... 

Бог ведает, о чем!.. 

Какой покой! 

Здесь разве только осень 

Над ледоносной 

Мечется рекой, 

Но крепче сон, 

Когда в ночи глухой 

Со всех сторон 

Шумят вершины сосен, 

Когда привычно 

Слышатся в чесу 

Осин тоскливых 

Стоны и молитвы,- 

В такую глушь 

Вернувшись после битвы, 

Какой солдат 

Не уронил слезу? 

Случайный гость, 

Я здесь ищу жилище 

И вот пою 

Про уголок Руси, 

Где желтый куст, 

И лодка кверху днищем, 

И колесо, 

Забытое в грязи... 

 

*** 

 

В краю, где по дебрям, по рекам 

Метелица свищет кругом, 

Стоял запорошенный снегом 

Бревенчатый низенький дом. 

Я помню, как звезды светили, 

Скрипел за окошком плетень, 

И стаями волки бродили 

Ночами вблизи деревень... 

Как все это кончилось быстро! 

Как странно ушло навсегда! 

Как шумно – с надеждой и свистом 

Помчались мои поезда! 
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И все же, глаза закрывая, 

Я вижу: над крышами хат, 

В морозном тумане мерцая, 

Таинственно звезды дрожат. 

А вьюга по сумрачным рекам, 

По дебрям гуляет кругом, 

И весь запорошенный снегом 

Стоит у околицы дом. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 6 

 

Задание 4. Объясните разницу между народной и литературной сказкой. Как вы думаете, с 

какими из этих сказок нужно знакомить ребенка раньше: с народными или литературными? 

Обоснуйте свое мнение. Как вы считаете, какие сказки обязательно должны входить в 

школьную программу? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 4 

 

Задание 5. В 2018 г. отмечаются литературные юбилеи нескольких сказок замечательного 

писателя Ханса Кристиана Андерсена: 180 лет исполнилось «Стойкому оловянному солдатику», 

175 лет – «Соловью» и «Гадкому утенку». Все эти произведения написаны живым и ярким 

языком. Все персонажи в них обладают душой и человеческими чертами характера. Сказки 

Андерсена легки по форме изложения, но очень глубоки по содержанию и полны философского 

смысла. Напишите сказку в стиле Х.К. Андерсена. Поясните, в чем заключается мораль вашей 

сказки. Объем не более 400 слов. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 15 

 

ОБЩИЙ БАЛЛ 

 50 

 



«МОСКОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

VI ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»  

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»  

(11 класс, вариант III) 
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Задание 1. Определите название книги по ее краткому описанию. Определите (если это 

возможно) автора произведения. 

 

1. Рассказ о том, что смерть может настигнуть человека внезапно, невзирая на все его богатство. 

2. Сказка о печальных последствиях побега из дома и общения с незнакомцами. Особенно с рыжими. 

3. Басня о том, что не надо видеть сложности там, где на самом деле все просто.  

4. Сказка о том, что дети, как это часто бывает, расплачиваются за грехи отцов, но при этом находят 

собственное счастье. Особенно если они очень любят растения красного цвета. 

5. Трагедия о печальных последствиях отсутствия доверительных отношений в семье и губительной 

силе ревности. 

 

А) ____________________________________________________________________________________ 

Б) ____________________________________________________________________________________ 

В) ____________________________________________________________________________________ 

Г) ____________________________________________________________________________________ 

Д) ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 2. Вы наверняка знаете, что сказки не живут в одной отдельно взятой стране. Они 

расходятся по миру: их пересказывают, дополняют, переводят. Иногда получившиеся варианты 

отличаются от оригинала. Вспомните сказки «Аленький цветочек» и «Красавица и чудовище». 

Назовите авторов этих произведений. Определите, что общего у главных героев, и чем они 

отличаются друг о друга. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 15 

 

Задание 3. Прочитайте стихотворения. Определите, что их объединяет. 

 

*** 

Выпал снег – и всё забылось. 

Чем душа была полна! 

Сердце проще вдруг забилось. 

Словно выпил я вина. 

Вдоль по улице по узкой 

Чистый мчится ветерок, 

Красотою древнерусской 

Обновился городок. 

Снег летит на храм Софии. 

На детей, а их не счесть. 
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Снег летит по всей России, 

Словно радостная весть. 

Снег летит – гляди и слушай! 

Так вот, просто и хитро, 

Жизнь порой врачует душу... 

Ну и ладно! И добро. 

 

*** 

Ах, кто не любит первый снег 

В замёрзших руслах тихих рек, 

В полях, в селеньях и в бору, 

Слегка гудящем на ветру! 

В деревне празднуют дожинки, 

И на гармонь летят снежинки. 

И весь в светящемся снегу, 

Лось замирает на бегу 

На отдаленном берегу. 

Зачем ты держишь кнут в ладони? 

Легко в упряжке скачут кони, 

И по дорогам меж полей, 

Как стаи белых голубей, 

Взлетает снег из-под саней... 

Ах, кто не любит первый снег 

В замёрзших руслах тихих рек, 

В полях, в селеньях и в бору, 

Слегка гудящем на ветру! 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Объясните разницу между народной и литературной сказкой. Как вы думаете, с 

какими из этих сказок нужно знакомить ребенка раньше: с народными или литературными? 

Обоснуйте свое мнение. Как вы считаете, какие сказки обязательно должны входить в 

школьную программу? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Задание 5. В 2018 г. отмечаются литературные юбилеи нескольких сказок замечательного 

писателя Ханса Кристиана Андерсена: 180 лет исполнилось «Стойкому оловянному солдатику», 

175 лет – «Соловью» и «Гадкому утенку». Все эти произведения написаны живым и ярким 

языком. Все персонажи в них обладают душой и человеческими чертами характера. Сказки 

Андерсена легки по форме изложения, но очень глубоки по содержанию и полны философского 

смысла. Напишите сказку в стиле Х.К. Андерсена. Поясните, в чем заключается мораль вашей 

сказки. Объем не более 400 слов. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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ОБЩИЙ БАЛЛ 

 50 
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