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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ЛИТЕРАТУРА. 2021–2022 уч. г. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС 

 

1–5. [4 балла] Узнайте героя русской литературы.  

Фельдшер, который приехал из-за границы и лечил больных, совершенно не зная 

русского языка.  

1. Напишите его имя (1 балл). 

Ответ: Христиан. 

2. Напишите его отчество (1 балл). 

Ответ: Иванович. 

3. Напишите его фамилию (1 балл). 

Ответ: Гибнер. 

4. Напишите фамилию автора (0,5 балла). 

Ответ: Гоголь. 

5. Напишите название произведения (0,5 балла) 

Ответ: Ревизор. 

 

6–8. [3 балла] Узнайте героя зарубежной литературы.  

Этот герой наделён почётной должностью, является председателем клуба его 

имени, отличается необыкновенным добродушием. Он отправляется путешест-

вовать с подзорной трубой в кармане. В результате ряда злоключений попадает 

в тюрьму, где один из арестантов срывает с него ночной колпак.  

6. Напишите его имя (1 балл). 

Ответ: Сэмюэл. 

7. Напишите его фамилию (1 балл). 

Ответ: Пиквик. 

8. Напишите фамилию автора (1 балл). 

Ответ: Диккенс. 

 

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

Любовью, дружеством и ленью 

         Укрытый от забот и бед, 

         Живи под их надёжной сенью; 

В уединении ты счастлив: ты поэт. 

Наперснику богов не страшны бури злые: 

Над ним их промысел высокий и святой; 

Его баюкают камены молодые 

И с перстом на устах хранят его покой. 
 

А) дружеское послание    Б) элегия 

В) любовное стихотворение   Г) романтическая поэма 

Ответ: А. 
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10.  [1 балл] Определите жанр произведения по его фрагменту. 

Подай сей кубок ей, скажи: се мзда ея! 

К чему приведена теперь душа моя?! 

О боги, можете ль сию вы злобу видеть?! 

И небо и земля мя должны ненавидеть. 

Но можно ли царю бесчестие снести?! 

Никак нельзя тебя, Оснельда, мне спасти. 

Между какими я уже в числе князьями?! 

Я вашими иду, мучители, стезями. 

Но льзя ли требовать, чтоб я её жалел?! 

Поди и исполняй, что я тебе велел! 
 

А) житие   Б) воинская повесть 

В) ода      Г) трагедия 

Ответ: Г. 

 

11.  [1 балл] Определите жанр произведения по его фрагменту. 

Как пошёл Садко к Ильмень-озеру, 

Садился на бел-горюч камень 

И начал играть в гусельки яровчаты. 

Как тут-то в озере вода всколыбалася, 

Показался царь морской,  

Вышел со Ильмени со озера,  

Сам говорил таковы слова: 

– Ай же ты, Садко новгородский! 

Не знаю, чем буде тебя пожаловать 

За твои за утехи за великие, 

За твою-то игру нежную: 

Аль бессчетной золотой казной? 

А) ода      Б) трагедия 

В) торжественное слово   Г) былина 

Ответ: Г. 
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12. [5 баллов] Соотнесите изображение персонажей и жанр произведения. 

  
 

1) 2) 3) 

 

 

 

 
4) 5) 

 

А) комедия   

Б) трагедия   

В) басня   

Г) житие   

Д) литературная сказка   

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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13. [5 баллов] Соотнесите изображение персонажа (персонажей) и имя автора. 

  
1) 2) 

   

3) 4) 5) 
 

А) Н.С. Лесков      

Б) Н.В. Гоголь   

В) И.С. Тургенев      

Г) М.Ю. Лермонтов   

Д) У. Шекспир   

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

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

 

14–16. [3 балла] Узнайте отечественного писателя по фактам его биографии.  

Он знал восемь языков, в числе которых, кроме европейских, арабский и 

персидский, сделал государственную карьеру и имел должность министра-

резидента. Был растерзан разъярённой толпой, его лицо было изуродовано до 

неузнаваемости. Его тело опознали по травмированной на дуэли руке.  

14. Напишите его имя (1 балл). 

Ответ: Александр. 

15. Напишите его отчество (1 балл). 

Ответ: Сергеевич. 

16. Напишите его фамилию (1 балл). 

Ответ: Грибоедов. 
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17–18. [3 балла] Узнайте зарубежного писателя по фактам его биографии.  

Он принадлежал к аристократическому роду, оказал существенное влияние на 

развитие романтизма, хромал, но был отличным спортсменом – боксёром и 

пловцом, даже переплыл пролив Дарданеллы. Русский писатель, узнав о его 

смерти, заказал панихиду на помин души «болярина Георгия».  

17. Напишите его фамилию (1 балл). 

Ответ: Байрон. 

18. Напишите два его имени (в отдельные поля для ответов без точек и 

дополнительных символов) (2 балла, по 1 баллу за имя). 

Ответ: Джордж Гордон. 

 

19. [1 балл] Этим гидротехническим сооружением, которое часто является 

украшением городских площадей, отечественные поэты называли свои стихи и 

сопоставляли его с мыслью, кровью, телом, рыком льва. Что это? Ответьте одним 

словом (существительным мужского рода в начальной форме).  

Ответ: фонтан. 

 

20–26. [13 баллов] Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы. 
 

Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807–1873) 

ЁЛКА 

(1) Ёлка, дикую красу 

(2) Схоронив глубоко,  

(3) Молча выросла в лесу,  

(4) От людей далёко.  
 

(5) Ствол под жёсткою корой,  

(6) Зелень – всё иголки,  

(7) И смола слезой, слезой 

(8) Каплет с бедной ёлки.  
 

(9) Не растёт под ней цветок,  

(10) Ягодка не спеет;  

(11) Только осенью грибок,  

(12) Мхом прикрыт – краснеет.  
 

(13) Вот сочельник рождества:  

(14) Ёлку подрубили 

(15) И в одежду торжества 

(16) Ярко нарядили.   
 

(17) Вот на ёлке – свечек ряд,  

(18) Леденец кручёный,  

(19) В гроздьях сочный виноград,  

(20) Пряник золочёный 
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(21) Вмиг плодами поросли 

(22) Сумрачные ветки;  

(23) Ёлку в комнату внесли:  

(24) Веселитесь, детки!  

 

(25) Вот игрушки вам. – А тут,  

(26) Отойдя в сторонку,  

(27) Жду я: что-то мне дадут –  

(28) Старому ребёнку?  

 

(29) Нет играть я не горазд:  

(30) Годы улетели.  

(31) Пусть же кто-нибудь подаст 

(32) Мне хоть ветку ели.  

 

(33) Буду я её беречь, –  

(34) Страждущий проказник, –  

(35) До моих последних свеч,  

(36) На последний праздник.  

 

(37) К возрожденью я иду;  

(38) Уж настал сочельник:  

(39) Скоро на моём ходу 

(40) Нужен будет ельник.  

24 декабря 1857 

Вопросы 

20. (2 балла) Назовите латинизированным термином строфу стихотворения. 

Ответ: катрен. 

 

21. (2 балла) Укажите номера стихотворных строк, где использована анафора. 

Запишите номера в отдельные поля для ответов без точек и дополнительных 

символов.  

Ответ: 14, 23 или 13, 17, 25 или 14, 23, 13, 17, 25. 

Критерии оценивания: 2 балла за полное совпадение. 

 

22. (2 балла) Определите стихотворный размер одним словом. 

Ответ: хорей. 

 

23. (1 балл) Обозначьте цифрой количество стоп в 10 стихотворной строке. 

Ответ: 3. 

 

24. (2 балла) Среди стихотворных строк 21–30 укажите строки, где имеется 

оксюморон.  

Ответ: 28. 
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25. (2 балла) Найдите строки с олицетворением. 

А) 6 

Б) 7–8 

В) 11–12 

Г) 15–16 

Ответ: Б. 

 

26. (2 балла) Что за событие имеет в виду автор в последней строфе? Запишите 

одним словом, существительным в именительном падеже. 

Ответ: смерть (похороны). 

 

Всего 40 баллов. 


