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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ЛИТЕРАТУРА. 2021–2022 уч. г. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 4 КЛАСС 

 

1. [1 балл] Узнайте героиню русской литературы по изображению. Напишите 

одним словом её имя. 

 
Ответ: Бабариха. 

 

2. [1 балл] Узнайте героиню зарубежной литературы по изображению. 

Напишите одним словом её имя. 

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

басня  

 
народная волшебная сказка 

 
авторская литературная сказка  

 
народная бытовая сказка 
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Ответ: 

 

 

басня  

 
 

народная волшебная сказка 

 
 

 

авторская литературная сказка  

 
 

 

народная бытовая сказка 

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

 

4. [5 баллов] Из каких сборников эти сказки? Установите соответствия. 
 

Мужичок Бурачок и пан Узбекские сказки 

Гензель и Гретель Еврейские сказки 

Как появился бумеранг Немецкие сказки 

Проигранный минарет Польские сказки 

Раввин и работник Австралийские сказки 
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Ответ: 

Мужичок Бурачок и пан Узбекские сказки 

Гензель и Гретель Еврейские сказки 

Как появился бумеранг Немецкие сказки 

Проигранный минарет Польские сказки 

Раввин и работник Австралийские сказки 

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждое верное соответствие. 

 

5-6. [2 балла] Узнайте отечественного писателя по фактам его биографии. 

Был преподавателем физики, инженером в порту, штурманом, капитаном на 

исследовательском судне; с середины 1920-х годов писал небольшие детские 

рассказы о том, что видел сам, о разных профессиях, в которых требуется 

усердие, выдержка и ответственность. 

[1 балл] Напишите его имя.  

Ответ: Борис.  

[1 балл] Напишите его фамилию. 

Ответ: Житков.  

 

7-8. [2 балла] Узнайте зарубежную писательницу по описанию её героев. 

Она создала образы мальчика-сыщика; обаятельного, но самовлюблённого 

человечка, умеющего летать; детей из разных разбойничьих шаек, 

враждовавших между собой. 

[1 балл] Напишите её первое имя (одно слово) 

Ответ: Астрид. 

[1 балл] Напишите её фамилию. 

Ответ: Линдгрен. 
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9. [1 балл] Напишите имя персонажа, которому поставлен памятник. 

 
Ответ: Мойдодыр. 

 

10. [1 балл] Напишите фамилию автора (одно слово, только фамилию), герою 

одного из произведений которого поставлен памятник. 

 

 
Ответ: Чуковский. 
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11-20. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы. 
 

Сергей Городецкий 

НЕВИДИМОЧКА 
 

(1) Кто не слышал, не видал 

(2) Невидимочку-красу, 

(3) Тот, по правде, не бывал 

(4) Ни в лесочке, ни в лесу. 

 

(5) Шелест, шорох, тишина. 

(6) Тихо, тихо – шелест вдруг. 

(7) Это всё шалит она, 

(8) Всех шалуний лучший друг. 

 

(9) Если ветка захлестнёт 

(10) Ни с того да ни с сего 

(11) Или шишка упадёт 

(12) Вдруг с насеста своего – 

 

(13) Это значит: близко тут 

(14) Невидимочка сидит, 

(15) Ветки сетку ей плетут, 

(16) А она в неё глядит. 

 

(17) И сквозь эту можно сеть, 

(18) Если ростом ты высок, 

(19) Потихоньку подглядеть 

(20) Синий маленький глазок. 

 

(21) А повыше, над глазком, 

(22) Поправей и полевей, 

(23) Кудри русые тайком 

(24) Чуть сверкают меж ветвей. 

 

(25) Если очень ты счастли́в, 

(26) Ты услышишь голосок, 

(27) Тих он, звонок и смешлив, 

(28) Как весенний ручеёк. 

 

(29) Но как только вздрогнешь ты 

(30) Иль погромче чуть вздохнёшь – 

(31) Всё пропало! На листы 

(32) Набегает тихо дрожь. 
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(33) Кто увидел только раз 

(34) Невидимочки лесной 

(35) Кудри русые и глаз – 

(36) Лес тому навек родной. 

 

(37) Кто не слышал, не видал 

(38) Невидимочку-красу, 

(39) Тот, по правде, не бывал 

(40) Ни в лесочке, ни в лесу. 

(1909) 
 

11. [1 балл] Найдите детали портрета героини. Цвет волос: 

А) светло-коричневые 

Б) тёмно-серые 

В) чёрные  

Ответ: А. 

 

12. [1 балл] Найдите детали портрета героини. Цвет глаз: 

А) голубой 

Б) карий 

В) синий  

Г) зелёный 

Ответ: В. 

 

13. [1 балл] Найдите детали портрета героини. Голос (отметьте 2 варианта): 

А) негромкий 

Б) жуткий 

В) плаксивый 

Г) зычный 

Д) озорной 

Е) грустный 

Ответ: А, Д. 

Критерии оценивания: за полностью верный ответ – 1 балл. За каждый 

неверный ответ вычитается 0,5 балла. Если более двух ошибок – 0 баллов.    
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14. [1 балл] Сравнение в стихотворении есть в строках 

А) 8 

Б) 15–16 

В) 27–28 

Г) 31 

Ответ: В. 

 

15. [1 балл] Аллитерация – это повтор одинаковых согласных. Выберите 

номер строфы, в которой есть аллитерация на шипящие звуки. 

А) 4 

Б) 3 

В) 2 

Г) 6 

Ответ: В. 

 

16. [1 балл] Найдите олицетворение в стихотворении (выберите вариант). 

А) кудри сверкают 

Б) ветки плетут сеть 

В) шишка падает 

Г) глазок глядит 

Ответ: Б. 

 

17. [1 балл] Выберите устаревшую грамматическую форму слова. 

А) счастлив 

Б) шалуний 

В) полевей 

Г) листы 

Ответ: Г. 

 

18. [1 балл] Кому удаётся услышать голос Невидимочки? 

А) удачливому, везучему человеку 

Б) первый раз пришедшему в лес 

В) человеку высокого роста 

Г) дровосеку 

Ответ: А. 
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19. [1 балл] Что может отпугнуть Невидимочку (она спрячется)? 

А) вздох 

Б) крик 

В) мяуканье 

Г) смех 

Ответ: А. 

 

20. [1 балл] В греческих мифах Невидимочка называлась бы 

А) дриадой 

Б) нереидой 

В) русалкой 

Г) эльфом 

Ответ: А. 

 

25 баллов. 


