Олимпиадные задания по литературе для 7 класса. ( С ответами)
Задание 1.
Узнай героя произведения, укажи автора и название.
А) «Петр велел вести себя к ней. Привезли его во двор, он послал слуг своих спросить, кто же врач,
который может излечить его, и обещал его богато одарить. Девица же без обиняков ответила…»
Б) «Мальчики сидели вокруг их (огоньков костра)… Первому, старшему изо всех, … вы бы дали лет 14.
Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми
белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он
принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы».
Задание 2.
Выбери правильный вариант ответа:
А). «Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда…»
Завоевание какого города предсказывает Олегу кудесник в «Песне о вещем Олеге»?
А) Константинополя;
Б) Александрии;
В) Херсона;
Г) Рима.
Б). Какому событию посвящены строчки Пушкина:
«И перед младшею столицей
Померкла старая Москва»?
А) сбору ополчения Минина и Пожарского в Ярославле;
Б) созданию новгородского вече;
Г) основанию Петербурга;
Д) разорению Москвы Наполеоном в 1812 году.
Задание 3.
Пушкинские герои часто меняют прежний образ жизни, становясь как бы «самозванцами». В каком
произведении и кто стал:
а) крестьянкой
б) разбойником
Задание 4.
Найдите «третьего лишнего» в каждой из групп. Обоснуйте выбор.
а) амфибрахий, анапест, хорей
б) роман, романс, рассказ
в) метафора, эпитет, песня
Задание 5.
Определите стихотворный размер данного произведения, укажите вид рифмы и способ рифмовки
Белеет парус одинокий,
В тумане моря голубом!
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?
Задание 6.
Определите жанры произведений и автора.
а) «Медный всадник»
б) «Садко»
в)«…о Петре и Февронии»
г)«…на день восшествия на престол Ее Величества….»
д) «…Владимира Мономаха»

Ответы.
1.
Узнай героя произведения, укажи автора и название.
А) Феврония, «Повесть о Петре и Февронии Муромских», произведение древнерусской литературы
Б) Федя, И.С.Тургенев «Бежин луг»
2.
Выбери правильный вариант ответа:
А). А) Константинополь
Б). Г) основанию Петербурга
3.
Пушкинские герои часто меняют прежний образ жизни, становясь как бы «самозванцами». В каком
произведении и кто стал:
а) «Барышня-крестьянка», Лиза – Акулина
б) «Дубровский», Владимир Дубровский
4.
Найдите «третьего лишнего» в каждой из групп. Обоснуйте выбор.
а) хорей – двусложный размер стихосложения
б) романс – лирический жанр
в) песня — лирический жанр
5.
Определите стихотворный размер данного произведения, укажите вид рифмы и способ рифмовки
Ямб, 1 – 3 – женская, 2 – 4 – мужская, перекрёстная
6.
Определите жанры произведений и автора.
а) поэма, А.С.Пушкин
б) былина, УНТ
в) Повесть, др/русская литература
г) Ода, М.В.Ломоносов
д) Поучение, Мономах

