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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ЛИТЕРАТУРА. 2021–2022 уч. г. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 5 КЛАСС 

 

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

одним словом её имя. 

 
Ответ: Маруся. 

1 балл даётся за точное совпадение (имя героини дано в той форме, в которой 

оно используется в произведении). 

 

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

Напишите одним словом её имя. 

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

народная бытовая сказка  

 
авторская литературная сказка 

 
басня 

 
быличка 
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Ответ: 

 

 

 

 

народная бытовая 

сказка  

 
 

 

авторская  

литературная сказка 

 
 

 

басня 

 
 

 

быличка 

 
 

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

 

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

Крошечка-Хаврошечка Немецкие сказки 

Гензель и Гретель Украинские сказки 

Чжаочжоуский мост Армянские сказки 

Катигорошек, Вернигора, Вертидуб и Крутиус Китайские сказки 

Гранатовое зёрнышко Русские сказки 
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Ответ: 

Крошечка-Хаврошечка Немецкие сказки 

Гензель и Гретель Украинские сказки 

Чжаочжоуский мост Армянские сказки 

Катигорошек, Вернигора,  

Вертидуб и Крутиус 

Китайские сказки 

Гранатовое зёрнышко Русские сказки 

Критерии оценивания: по 1 баллу за каждое верное соответствие. 

 

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

Первые стихи напечатал в 15 лет; после выхода в свет его сказочной поэмы его 

наставник в поэзии подарил ему свой портрет с надписью, в которой признавал 

своё поражение. 

Напишите его имя (1 балл). 

Ответ: Александр. 

Напишите его фамилию (1 балл). 

Ответ: Пушкин. 

 

7-8. [2 балла] Узнайте зарубежного писателя по описанию его героев. 

Герой одной его сказки служил скороходом у короля. Герой другой сказки 

превратился в аиста. 

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

Ответ: Вильгельм. 

Напишите его фамилию (1 балл). 

Ответ: Гауф. 
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9. [1 балл] Напишите имя персонажа (человека), которому поставлен 

памятник. 

Ответ: Маугли. 

10. [1 балл] Напишите фамилию автора, герою которого поставлен памятник. 

Ответ: Киплинг. 

 
 

 

11-20. [10 баллов] Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы. 
 

Николай Асеев 

САХАРНО-МОРОЖЕНО 
 

(1) Сахарно-морожено, 

(2) аж снег скрипит; 

(3) всё поле завороженно 

(4) сверкает – спит. 

(5) Сидят в квартирах 

     школьники, 

(6) стучат часы; 

(7) седой зимы 

    затворники – 

(8) в стекло носы. 

(9) Не то чтоб 

   мы захныкали, 

(10) то был бы срам, 

(11) но всё-таки – 

    каникулы 

(12) иные снились нам. 

(13) Пришлось 

   погодой лютою 

(14) прикрыть катки, 
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(15) как носа 

   ни укутывай 

(16) в воротники. 

(17) Но есть 

   такое мнение, 

(18) что сдаст мороз 

(19) и будет 

            потепление, 

(20) решив вопрос. 

(21) У мальчиков, 

    у девочек 

(22) сиянье глаз: 

(23) им хочется, 

   как белочкам, 

(24) пуститься в пляс… 

(25) Все ёлочки, 

   все сосенки 

(26) снег облепил; 

(27) не видят они 

    сослепу, 

(28) кто их ослепил. 

(29) Поутру рано 

    встанемте 

(30) и – на катки, 

(31) сменив на лыжи 

     валенки 

(32) и на коньки. 

(33) Помчимся 

   пританцовывая, 

(34) забелим бровь, – 

(35) на щёчках враз 

    пунцовая 

(36) зардеет кровь. 

(37) И лыжни вновь проложены, 

(38) и вдаль бегом; 

(39) и сахарно-морожено 

(40) блестит кругом! 

(1959) 
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11. [1 балл] Укажите тип рифмовки в стихотворении. 

А) парная 

Б) перекрёстная 

В) кольцевая 

Г) смежная 

Ответ: Б. 
 

12. [1 балл] Какой художественный приём использован в названии? 

А) метафора 

Б) эпитет 

В) метонимия 

Г) сравнение 

Ответ: А. 
 

13. [1 балл] Что было бы позором для школьников? 

А) закричать 

Б) заплакать 

В) засмеяться 

Г) обидеться 

Ответ: Б. 
 

14. [1 балл] В каких строках (какой строке) встречается сравнение? 

А) 15-16 

Б) 31-32 

В) 7 

Г) 23 

Ответ: Г. 
 

15. [1 балл] Выпишите из стихотворения слово со значением «красный» 

Ответ: пунцовый / пунцовая. 
 

16. [1 балл] В каких строках встречается олицетворение? 

А) 3-4 

Б) 6 

В) 25-26 

Г) 21-22 

Ответ: А. 
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17. [1 балл] Что из перечисленного является эпитетом в стихотворении? 

Отметьте ДВА варианта. 

А) иные 

Б) седой 

В) пританцовывая 

Г) лютою 

Д) сахарно-морожено 

Е) враз 

Ответ: Б, Г  

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

ответ вычитается 0,5 балла. Если более трёх ошибок – 0 баллов. 

 

18. [1 балл] Отметьте лишнее по значению слово в ряду слов, создающих образ 

света в стихотворении.  

А) сверкает 

Б) сиянье 

В) зардеет 

Г) блестит 

Ответ: В. 

 

19. [1 балл] В каком значении употреблён глагол «сдаст» в строке 18? 

А) принесёт 

Б) отступит 

В) доложит 

Г) выдаст 

Ответ: Б. 

 

20. [1 балл] В нечётных строках рифма в этом стихотворении обычно 

дактилическая: ударение падает на третий с конца слог (морожено: завороженно, 

лютою: укутывай). Найдите строку, где ударение в рифмующемся слове падает 

на четвёртый с конца слог. Напишите номер этой строки.  

Ответ: 33. 

 

Всего 25 баллов. 


