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Олимпиада школьников «Будущее с нами» 2015-2016 уч.г.
Задания заочного (отборочного) этапа
Литература
7 класс
Верные ответы выделены жирным шрифтом либо приведены в скобках
Рекомендации. На заочном этапе вы должны выполнить 7 заданий.
Некоторые задания потребуют от вас чтения приведенных текстовых фрагментов.
Для ответа на вопрос № 4 (9, 10, 11 кл.) Вы должны будете посмотреть 3
видеофрагмента. Необходимо, чтобы на Вашем компьютере был установлен Flash Player.
В задании № 7 потребуется написать эссе с кратким, но обоснованным ответом на
поставленный проблемный вопрос. Предельное время выполнения всего набора заданий 30 мин. Дается только одна попытка. Выполнить задание повторно нельзя! В ходе
работы следите за оставшимся временем..
Задание 1.
Заполните пропуски в тексте. Верный ответ выбирайте из раскрывающегося списка.
Вариант 1.
Русский писатель и ученый Владимир Иванович Даль посвятил всю свою жизнь
собиранию народных сказок, песен и других произведений [/ лирики / мифа / русских
писателей / фольклора / эпоса]. Результатом этого многолетнего труда стало изданное в
[1661 / 1761 / 1861 / 1961 / 1984] году собрание [/ анекдотов / лубочных
картин / пословиц / прибауток / комиксов] и
[куплетов / поговорок / речевок / слоганов / частушек]. В.И. Даль также прославился как
автор «[Букваря / Грамматики / Словаря / Учебника / Энциклопедии] живого
великорусского языка» — книги, без которой до сих пор не обходится ни одна
библиотека.
Вариант 2.
Николай Алексеевич Некрасов родился в [1721 / 1799 / 1821 / 1899 / 1921] году , его
детство прошло в [ / Архангелогородской / Курляндской / Псковской / Тверской /
Ярославской ] губернии . Начальное образование он получил дома, затем окончил
гимназию. Еще в годы учебы Николай начал писать стихи. Первый поэтический сборник
Некрасова назывался «Мечты и звуки», он [был замечен Державиным / был замечен
Пушкиным / был запрещен цензурой / восхитил самого царя / оказался неудачным].
Чтобы продолжить образование, Николай решил поступать в Санкт-Петербургский
университет. Узнав об этом, его отец Алексей Сергеевич, отставной майор, [оплатил его
учебу / отказался высылать ему деньги / пожаловался шефу жандармов
Бенкендорфу / стал гордиться сыном / тоже переехал в столицу]. В университетские годы
Некрасову пришлось много писать для газет и журналов, его творчество было замечено
опытными литераторами. Большое значение для Некрасова имела поддержка [В.Г.
Белинского / А.М. Горького / Г.Р. Державина / А.С. Пушкина / царя Николая I].

Задание 2.
В каждом ряду перечислены элементы, относящиеся к одному литературному
произведению (персонажи, запоминающиеся детали, элементы заглавия, цитаты и др.)
Один из элементов лишний.
Отметьте ЛИШНИЙ элемент в КАЖДОМ ряду.
Вариант 1.
1. Елисей~ кот учёный~ царица~Чернавка
2. Водяной~леший~=медведь~Тришка
3. Птица со светящимися глазами~птица сражается с рыцарями~=птица поддается
лести~мальчик спасает королевского министра
4. Вечор~Грохочет ~Как бы резвяся~Когда весенний
Вариант 2
1) Андрей Гаврилович~Антон Пафнутьич~ Жилин~Кирила Петрович
2) Аполлон~замерзающая река~кунсткамера~мертвецы
3) Модели парусников и пароходов~отказ в помощи~плавание из Англии в
Россию~столетнее вино.
4) Вечные~Мчитесь~Славная~Степью
Задание 3. Определите произведение русской литературы по книжной иллюстрации.
Выбирайте правильный ответ из раскрывающегося списка.
Вариант 1
Фрагменты

Варианты ответа

М. Лермонтов. Бородино

И. Тургенев. Бежин луг

А. Пушкин. Дубровский

И. Крылов. Басни

[Варианты ответа без соответствия]

Н. Гоголь. Ночь перед Рождеством
Н.А. Некрасов. Крестьянские дети
Н. Лесков. Левша

Вариант 2
Фрагменты

Варианты ответа

А. Грин. Алые паруса

Илья Муромец и Соловей-Разбойник

А. Пушкин. Дубровский

В. Жуковский. Лесной царь

А.

Пушкин.

Сказка

о

мертвой

царевне…
[Варианты ответа без соответствия]

Н. Некрасов. Крестьянские дети
М. Лермонтов. Бородино

Задание 4. Какой писатель изображен на почтовой марке (монете)? Выбирайте ответ
из раскрывающегося списка.
Вариант 1.
Фрагменты

Варианты ответа

Н. Гоголь

С. Есенин

И. Крылов

М. Ломоносов

[Варианты ответа без соответствия]

В. Маяковский
Н. Лесков
М. Лермонтов

Вариант 2.
Фрагменты

Варианты ответа

В. Даль

М. Ломоносов

Н. Некрасов

А. Пушкин

[Варианты ответа без соответствия]

Н. Гоголь
И. Крылов
М. Лермонтов

Задание 5. Определите хронологический порядок создания следующих мифологических и
литературных сюжетов.
Вариант 1.
Номер по порядку
1
2
3
4
5

Сюжет
Прометей похищает огонь у богов
Илья побеждает Соловья-разбойника
Робинзон попадает на необитаемый остров
Девочка Алиса попадает в Страну чудес
Маленький Принц возвращается на свою планету

Задание 5. Установите очередность создания литературных героев.
Вариант 2.
Номер по порядку
1
2
3
4
5

Герой
Святогор
Пятница
Ратмир
Немой дворник Герасим
Артур Грей

Задание 6. Отметьте ВЕРНЫЕ утверждения
Выберите по крайней мере один ответ
Вариант 1
a. Фантастика и миф - одно и то же
b. Метафора - то же, что сравнение
c. В поэзии стих и строка - одно и то же
d. Рассказ, стихотворение, комедия - литературные жанры
e. В стопе амфибрахия ударение приходится на первый слог
Вариант 2
a. Метафорическое значение - это переносное значение
b. В литературном произведении можно встретить портрет и пейзаж
c. Эпиграф - это эпический жанр
d. "Ель рукавом мне тропинку завесила" - это строка дактиля
e. Рассказ и сказ - одно и то же

Задание 7.
Дайте КРАТКИЙ и ОБОСНОВАННЫЙ ответ на вопрос
Вариант 1.
Какова позиция автора в рассказе И.Тургенева "Бежин луг"? "У природы есть тайна" или
"У природы нет тайн"?
Вариант 2.
Почему среди персонажей Н.А. Некрасова так часто встречаются дети?
("Крестьянские дети", "Школьник", "Железная дорога", "Дедушка" и др.)

