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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ЛИТЕРАТУРА. 2021–2022 уч. г. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС 

 

1. [1 балл] Узнайте героя русской литературы по изображению (в центре, 

в шинели). Напишите одним словом его фамилию. 

 
Ответ: Очумелов. 

 

2-3. [1 балл] Узнайте героя зарубежной литературы по изображению. 

Напишите его имя и фамилию (прозвище) в отдельные поля для ответов.  

 

 
2. Ответ: Робин. 

3. Ответ: Гуд. 
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4. [2 балла] Соотнесите изображение и жанр произведения.  
 

 

 

 

авторская литературная сказка 

 
 

житие 

 
древнерусская воинская повесть 

 
былина 
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Ответ: 

 

 

 

авторская  

литературная сказка 

 
 

житие 

 

 
 

 

древнерусская  

воинская повесть 

 
 

 

былина 

 
Критерии оценивания: 0,5 балла за каждое верное соответствие.  

Итого 2 балла.  
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5. [5 баллов] Из каких сборников эти сказки? Установите соответствия.  

 

Мужичок Бурачок и пан Шотландские сказки 

Проницательность бедуина Японские сказки 

Брауни из Хилтона Польские сказки 

Храм белых цапель Финские сказки 

Шляпа шведского короля Арабские сказки 

 

Ответ: 

Мужичок Бурачок и пан Шотландские сказки 

Проницательность бедуина Японские сказки 

Брауни из Хилтона Польские сказки 

Храм белых цапель Финские сказки 

Шляпа шведского короля Арабские сказки 

Критерии оценивания: 1 балл за каждое верное соответствие. Итого 5 баллов. 
 

 

6-7. [2 балла] Узнайте отечественного писателя по фактам его биографии. 

[1 балл] Напишите его имя.  

Писал и стихи, и прозу. Последние 20 лет жизни провёл за границей, изредка 

наведываясь в Россию. Переводил на иностранные языки и популяризовал 

в Европе произведения современников, в конце жизни издал небольшой сборник 

новаторских в жанровом отношении текстов.  

Ответ: Иван. 

[1 балл] Напишите его фамилию. 

Ответ: Тургенев. 

 

8-9. [2 балла] Узнайте зарубежного писателя по его описанию. 

Действие его фантастической хроники, основные события которой 

разворачиваются на другой планете, начинается спустя 60 лет после её 

написания, а для современного читателя это уже прошлое. Мир считает его 

крупным научным фантастом, однако сам автор говорил, что только один его 

роман, названный обозначением температуры, можно назвать научной 

фантастикой. 

[1 балл] Напишите его первое имя (одно слово). 

Ответ: Рэй/Рей. 

[1 балл] Напишите его фамилию. 

Ответ: Брэдбери. 
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10-11. [1 балл] Напишите имя и фамилию (прозвище) персонажа в центре 

барельефа на памятнике писателю.  

 
 

10. [0,5 балла] Ответ: Тарас.  

11. [0,5 балла] Ответ: Бульба. 

 

12. [1 балл] Напишите фамилию автора (одно слово, только фамилию), 

придумавшего этого героя. 

Ответ: Гоголь. 

 

13-21. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы. 
 

Вадим Шефнер  
 

СВОДЫ 

(1) Навек накрыв собой материки и воды, 

(2) Глядит небесный свод на все земные своды, 

(3) И солнца луч скользит, нетороплив и нежащ, 

(4) Над сводами мостов, дворцов, бомбоубежищ. 

 

(5) Висит небесный свод, как и во время оно, 

(6) Над сводами аллей – пристанищем влюблённых, 

(7) Над сводами церквей, высоко вознесённых, 

(8) Над сводами цехов, над сводами законов. 

 

(9) Пусть тать отбудет срок, покинет свод темницы, 

(10) Пусть Лазарь, воскресясь, покинет свод гробницы, 

(11) Пусть Нестор кончит труд под сводом кельи тесной, – 

(12) И вновь над нами свод, на этот раз – небесный. 

 

(13) Последний, вечный свод над ними и над нами, 

(14) На миллиарды лет пронизанный мирами. 

(15) Метну в его простор фотонную ракету – 

(16) Но нет пределов тьме и нет предела свету. 
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(17) О, как мне разглядеть неясный лик природы? 

(18) Куда ни погляжу – повсюду своды, своды... 

(19) И даже свод небес разгадке не поможет: 

(20) Ведь это тоже свод, – а дальше, дальше что же? 

(1965) 

 

13. [1 балл] Укажите размер стихотворения. 

А) пятистопный ямб 

Б) трёхстопный ямб 

В) шестистопный ямб 

Г) семистопный ямб 

Ответ: В. 

 

14. [1 балл] Укажите способ рифмовки в стихотворении. 

А) парная 

Б) перекрёстная 

В) охватная 

Г) кольцевая 

Ответ: А. 

 

15. [1 балл] В какой строке слово «свод» использовано в значении, 

отличающемся от других употреблений этого слова в стихотворении? 

А) 8 

Б) 11 

В) 19 

Г) 20 

Ответ: А. 

 

16. [1 балл] В каком значении употреблено слово «тать» в строке 9? 

А) преступник 

Б) негодяй 

В) убийца 

Г) разбойник 

Ответ: А. 

 

17. [1 балл] Каким словом (жанр древнерусской литературы) следует назвать 

труд Нестора? 

Варианты ответа: житие, слово, хождение, проповедь, летопись, акафист, 

поучение, повесть, исповедь. 

Ответ: летопись. 

  



Всероссийская олимпиада школьников. 2021–2022 уч. г.  

Литература. Пригласительный этап. 7 класс 
 

7 

 

18. [1 балл] В каких строках НЕТ анафоры? 

А) 6–7  

Б) 9–11 

В) 7–8 

Г) 19–20 

Ответ: Г. 

 

19. [1 балл] Укажите строки с эпифорой. 

А) 3–4 

Б) 7–8 

В) 9–10 

Г) 17–18 

Ответ: В. 

 

20. [1 балл] Напишите номер строки, содержащей перекличку с евангельским 

сюжетом. 

Ответ: 10. 

 

21. [2 балла] Выберите строки, в состав которых входят антонимы. 

А) 2 

Б) 6 

В) 8 

Г) 10 

Д) 14 

Е) 16 

Ответ: А, Е. 

Критерии оценивания: за полностью верный ответ – 2 балла. За каждый 

неверный ответ вычитается 0,5 балла. Если больше двух ошибок – 0 баллов. 

Всего 25 баллов 


