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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ЛИТЕРАТУРА. 2021–2022 уч. г. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС 

 

1-3. [2 балла] Узнайте героя русской литературы.  

Дворянский заседатель в кожаном картузе, подкупивший судебных чиновников 

ради заведомо несправедливого судебного решения.  

1) Напишите его фамилию (1 балл). 

Ответ: Шабашкин. 

2) Укажите фамилию автора (0,5 балла). 

Ответ: Пушкин. 

3) Укажите название произведения без кавычек (0,5 балла). 

Ответ: Дубровский 

 

4-6. [2 балла] Узнайте героя зарубежной литературы.  

Друг главного героя, убитый врагом – двоюродным братом возлюбленной 

главного героя.  

4) Напишите его имя (1 балл). 

Ответ: Меркуцио. 

5) Укажите фамилию автора (0,5 балла). 

Ответ: Шекспир. 

6) Укажите название произведения без кавычек (0,5 балла). 

Ответ: Ромео и Джульетта. 

 

7. [1 балл] Определите жанр произведения по его фрагменту. 

К добру ты или к худу,  

решает время пусть.  

Но лишь с тобой побуду,  

я хуже становлюсь.  

Ты мне звонишь нередко,  

но всякий раз в ответ,  

как я просил,  

соседка  

твердит, что дома нет. 
 

А) роман в стихах    Б) элегия 

В) стихотворение о любви    Г) романтическая поэма 

Ответ: В. 
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8. [1 балл] Определите жанр произведения по его фрагменту. 

А князя Олега Ингоревича захватили еле живого. Царь же, увидев многие 

свои полки побитыми, стал сильно скорбеть и ужасаться, видя множество 

убитых из своих войск татарских. И стал воевать Рязанскую землю, веля 

убивать, рубить и жечь без милости. И град Пронск, и град Бел, и 

Ижеславец разорил до основания и всех людей побил без милосердия. И текла 

кровь христианская, как река обильная, грехов ради наших. 

И увидел царь Батый Олега Ингоревича, столь красивого и храброго, 

изнемогающего от тяжких ран, и хотел уврачевать его от тяжких ран и к своей 

вере склонить. Но князь Олег Ингоревич укорил царя Батыя и назвал его 

безбожным и врагом христианства.  

А) житие   Б) воинская повесть 

В) ода      Г) трагедия 

Ответ: Б. 

 

9. [1 балл] Определите жанр произведения по его фрагменту. 

Молчите, пламенные звуки, 

И колебать престаньте свет; 

Здесь в мире расширять науки 

Изволила Елисавет. 

Вы, наглы вихри, не дерзайте 

Реветь, но кротко разглашайте 

Прекрасны наши времена. 

В безмолвии внимай, вселенна:  

Се хощет лира восхищенна 

Гласить велики имена. 
 

А) ода      Б) трагедия 

В) торжественное слово   Г) былина 

Ответ: А. 
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10. [5 баллов] Соотнесите изображение персонажей и жанр произведения. 
 

 

 

 

1) 2) 3) 
 

 

 

4) 5) 
 

 

А) комедия (1 балл) 

Б) сатира (1 балл) 

В) басня (1 балл) 

Г) житие (1 балл) 

Д) литературная сказка (1 балл) 
 

Ответ: 1 – Г, 2 – В, 3 – Б, 4 – А, 5 – Д. 
 

Критерии оценивания: 1 балл за каждое верное соответствие. Итого 5 баллов. 
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11. [5 баллов] Соотнесите изображение персонажа (персонажей) и имя автора. 

 

 

1) 2) 

 

 

 

3) 4) 5) 
 

А) И.С. Тургенев (1 балл)    

Б) Н.В. Гоголь (1 балл) 

В) Г.Х. Андерсен (1 балл)  

Г) А.С. Пушкин (1 балл) 

Д) У. Шекспир (1 балл) 

Ответ: 1 – Д, 2 – Г, 3 – А, 4 – Б, 5 – В. 

Критерии оценивания: 1 балл за каждое верное соответствие. Итого 5 баллов. 
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12–14. [2 балла] Узнайте отечественного писателя по фактам его биографии.  

Встречался с тремя русскими царями. Первый потребовал, чтобы с младенца 

сняли шапку. Второй отправил его в ссылку. Третий вернул его из ссылки, 

ухаживал за его женой, взял с него слово, что тот не выйдет на дуэль, но писатель 

слова не сдержал. 

12. Напишите его имя (0,5 балла). 

Ответ: Александр. 

13. Напишите его отчество (0,5 балла). 

Ответ: Сергеевич. 

14. Напишите его фамилию (1 балл). 

Ответ: Пушкин. 

 

15–16. [2 балла] Узнайте зарубежного писателя по фактам его биографии.  

Был актёром, известным современникам. Его литературные труды не вошли 

в его завещание. Он оставил в завещании колченогий стул вместо своих 

произведений. Спустя годы потомки подвергли сомнению его существование и 

приписали написанные им произведения другим людям.  

15. Напишите его имя (1 балл). 

Ответ: Вильям (Уильям) 

16. Напишите фамилию (1 балл). 

Ответ: Шекспир. 
 

17. [1 балл] Это дерево отечественные поэты сравнивали с красавицей, 

с девушкой с косами, с родиной, с Россией. Что это? Ответьте одним словом 

(существительным женского рода в начальной форме). 

Ответ: берёза. 
 

18–22. [8 баллов] Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы. 
 

Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878) 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

(Подражание Лермонтову) 

(1) Спи, пострел, пока безвредный! 

(2)                   Баюшки-баю. 

(3) Тускло смотрит месяц медный 

(4) В колыбель твою. 

(5) Стану сказывать не сказки –  

(6) Правду пропою; 

(7) Ты ж дремли, закрывши глазки, 

(8)            Баюшки-баю. 
 

(9) По губернии раздался 

(10) Всем отрадный клик: 

(11) Твой отец под суд попался –  

(12) Явных тьма улик. 



Всероссийская олимпиада школьников. 2021–2022 уч. г.  

Литература. Пригласительный этап. 8 класс 
 

6 

(13) Но отец твой – плут известный –  

(14) Знает роль свою. 

(15) Спи, пострел, покуда честный! 

(16)        Баюшки-баю. 
 

(17) Подрастёшь – и мир крещёный 

(18) Скоро сам поймёшь, 

(19) Купишь фрак тёмно-зелёный 

(20) И перо возьмёшь. 

(21) Скажешь: «Я благонамерен, 

(22) За добро стою!» 

(23) Спи – твой путь грядущий верен 

(24)         Баюшки-баю. 
 

(25) Будешь ты чиновник с виду 

(26) И подлец душой, 

(27) Провожать тебя я выду –  

(28) И махну рукой! 

(29) В день привыкнешь ты картинно 

(30) Спину гнуть свою... 

(31) Спи, пострел, пока невинный! 

(32)          Баюшки-баю. 
 

(33) Тих и кроток, как овечка, 

(34)         И крепонек лбом, 

(35) До хорошего местечка 

(36)         Доползёшь ужом – 

(37) И охулки не положишь 

(38)         На руку свою. 

(39) Спи, покуда красть не можешь! 

(40)        Баюшки-баю. 
 

(41) Купишь дом многоэтажный, 

(42)         Схватишь крупный чин 

(43) И вдруг станешь барин важный, 

(44)         Русский дворянин. 

(45) Заживёшь – и мирно, ясно 

(46)         Кончишь жизнь свою... 

(47) Спи, чиновник мой прекрасный! 

(48)         Баюшки-баю. 

(1845) 
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Вопросы 

18. [1 балл] Назовите латинизированным термином строфу стихотворения 

Некрасова. 

Ответ: октава. 

 

19. [2 балла] Укажите номера стихотворных строк, где использованo 

междометие, одновременно являющееся рефреном и анафорой. 

Ответ: 2, 8, 16, 24, 32, 40, 48 

Критерии оценивания: за полное соответствие – 2 балла. 

 

20. [1 балл] В стихотворных строках 1–16 укажите номера строк, в которых 

встречается антитеза. 

Ответ: 5–6  

Критерии оценивания: 1 балл за полностью верный ответ.  

 

21. [2 балла] Укажите номер стихотворной строки, в которой использован 

фразеологический оборот со значением «быстро продвигаться по службе». 

Ответ: 36. 

 

22. [2 балла] Выпишите из текста глагол, который повторяется в каждой 

строфе и имеет отношение к названию стихотворения. 

Ответ: спи. 

 

Всего 30 баллов. 


