
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года по литературе. 

7-8 классы 

Продолжительность 80 минут 

1. Соотнесите содержание поэмы Гомера «Одиссея» с сюжетами, представленными на 

картинах. Определите, какой эпизод поэмы Гомера «Одиссея» отражѐн на представленных 

картинах? 

Максимальное количество баллов за задание: 4 балла 

 

1 

Нонлайн-читать рф 

1 1.Эпизод. Одиссей, царь 

Итаки, сын Лаэрта, 

отличавшийся умом и 

хитростью, стал 

участником Троянской войны. 

Все участники Троянской

 войны, 

оставшиеся в живых, давно 

вернулись домой. И только 

Одиссей не вернулся на 

остров Итаки, т.к. его 

удерживала нимфа 

Калипсо. В это время дом 

Одиссея осаждают женихи,

 требующие, 

чтобы его жена 

Пенелопа сделал свой выбор и 

вышла замуж за одного из 

них. 
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2 2.Эпизод. Одиссей на плоту

 отправляется 

домой. По дороге его 

настигает буря, 

вызванная Посейдоном. 

Одиссей спасается. Его 

выбрасывает на землю феаков

 (феакийцев). 

Здесь он встречается с 

Навсикаей, дочерью 

Алкиноя, которая 

накануне свадьбы 

выехала со служанками, 

чтобы выстирать белье и 
 



 

   

поиграть в мяч. Она видит на

 берегу 

незнакомца, 

выброшенного на берег, 

выпачканного тиной, и 

приглашает в дом отца 

Алкиноя, где 

неузнанного Одиссея 

гостеприимно встречают.

 Гостя 

облачают в дорогие одежды, 

угощают. В его честьДемодок 

исполняет песни, в 

которых рассказывается о 

подвигах греков, в том числе 

Одиссея. Это вызывает у гостя 

слѐзы, тем самым он выдает 

себя. 
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3 Э.Эпизод. Одиссей 

попадает в землю 

киклопов (циклопов), 

одноглазых чудовищ, 

где великан-людоед 

Полифем пожирает в своей

 пещере 

нескольких спутников героя.

 Одиссей 

спасается тем, что 

опаивает и ослепляет 

Полифема, а затем выходит из 

пещеры, 

вместе с оставшимися 

товарищами, повиснув под

 брюхом 

длинношерстых овец. 

Ослепление Полифема 

становится источником 

многочисленных 

злоключений Одиссея, так как 

отныне его 

преследует гнев 

Посейдона, отца 

 

 



 

 

2. Ясон вместе с товарищами на девятивѐсельном корабле отправился за золотым руном, 

которое находилось в Колхиде под зоркой охраной дракона. Царь Колхиды Эет, узнав о 

намерениях Ясона заполучить золотое руно, которое давало народу спасение и 

благоденствие, решил погубить героя, поручив выполнить задание, которое должно было 

стоить жизни. В похищении золотого руна Ясону помогала дочь Эета Медея. Но 

действовала Медея по воле одной из богинь. Назовите богиню, внушившую Медее чувство 

любви к Ясону, которое побудило волшебницу ему помогать? Ответ обведите. 

Максимальное количество баллов за задание: 4 балла 

 

3. Лада - славянская богиня любви и красоты. О человеке, который женился без любви, 

говорили: "Не с Ладою женился!" Чтобы избегнуть бед, каждая пара молодоженов 

приносила богине цветы, живых птиц, мед и ягоды. Храм Лады находился в Киеве, а в том 

храме - статуя несравненной красавицы в венке из роз. Ее золотые волосы были убраны 

жемчугами, платье украшено богатым шитьем и драгоценностями. Она держала за руку 

крылатого младенца, своего сына и бога любви Леля. Напишите имя древнегреческой 

богини любви и красоты? 

Максимальное количество баллов за задание: 5 баллов 

  

   

Полифема. 

 

1 2 3 
   

 

1 2 3 

Гера Афродита Афина 
 

 



1 

2 

3 

1 «Изгнанный, изгнанием 

вознесѐнный». 

2 

3 

«Последний поэт эпохи 

Средневековья и вместе с тем первый 

поэт эпохи нового времени» 

Автор первых художественных 

памятников античности, 

которому «Греция обязана своим 

духовным развитием» 

4. Какое высказывание соответствует творчеству выдающихся писателей, чьи изображения 

представлены ниже? 

Максимальное количество баллов за задание: 6 баллов   



4 4 Соотечественники говорят о нѐм: 

«Старик, солдат, идальго и бедняк» 

 

5. В.Я. Пропп, исследователь сказок, в книге «Волшебные сказки» описал 7 видов героев 

сказок в зависимости от выполняемых функций. Это 1) Герой, 2)Отправитель, 3)Антагонист, 

4)Даритель, 5)Царевна /Царевич, 6)Помощник, 7)Ложный герой. Функция помощников 

очень важна, так как именно они помогают герою преодолеть все преграды. Наряду с 

волшебными сюжетами и волшебными предметами герои-помощники являются 

важнейшими элементами сказочного канона. определи, кто является помощником в сказках, 

где главные герои - Иван-царевич и Елена Прекрасная? Найди соответствие между 

помощником и сказкой, в которой он действует. 6 баллов 

  

1 2 3 4 
    

 

1 Сказка «Василиса 

Прекрасная» 

1 

Серый волк (образ тотемного животного) 

помогает пройти все испытания. 

2 Сказка «Кощей 

Бессмертный» 

2 

Василисе Прекрасной в решении 

поставленных задач помогает куколка, 

которой еѐ благословила мать. Куколка 

является вместилищем души покойного. 

Вторым помощником становится чѐрный 

кот, которого накормила и уложила спать 

героиня сказки. 

3 Сказка «Иван царевич и 

серый волк» 

3 

Помощниками Ивану-царевичу становятся 

животные, которых пощадил главный герой: 

ворон, щука, волчица. 

1 2 3 



6. В пословицах и поговорках содержится народная мудрость. Пословица - это краткое 

мудрое изречение, имеющее поучительный смысл. В процессе употребления некоторые 

пословицы «потеряли» свою часть. Такие пословицы называются «усохшими». 

Восстановите «усохшие» пословицы до полного высказывания. Найдите вторую, 

«утерянную» часть. 

Максимальное количество баллов: 6 баллов 

 

 

7. Действие романа А.С. Пушкина «Дубровский» происходит в одном из удалѐнных 

уголков России. Как называлось имение, принадлежавшее князю Верейскому? Ответ 

обведите Максимальное количество баллов за задание: 6 баллов 

 

8. Найдите соответствие между персонажами рассказов А.П. Чехова и репликами? 

Максимальное количество баллов за задание: 6 баллов 

 

 

 

9. У каждого стихотворного размера есть своя жесткая схема, свой закон соотношения 

1 
От работы кони дохнут, 

1 
то ли дождик, то ли снег, то ли 

будет, то ли нет. 

2 
Бабушка гадала, надвое сказала, 

2 
а там хоть под лавку. 

3 Дорога ложка к обеду, 3 а люди крепнут. 

4 Зайца ноги носят, 4 старые бранятся - бесятся. 

5 Молодые бранятся- только 

тешатся, 

5 волка зубы кормят, лису хвост 

бережѐт. 
 

1 2 3 4 5 
     

 

1 
Троекуров Кирила 

Петрович 
1 

Покровское 

2 
Дубровский Андрей 

Гаврилович 
2 

Деревня Кистенѐвка 

3 Князь Верейский 3 Арбатово 
 

1 
Фельдшер Курятин 

1 
«не мой начальник, чужой, а всѐ- таки неловко» 

2 Экзекутор Червяков 2 «хирургия - пустяки» 

3 Генерал - майор Булдеев 3 «Давно искал я случая познакомиться с Вами, 

жаждал, потому что наука в некотором роде мать 

наша родная...» 
 

4 Василий Семи- 

Булатов 

4 «Собака - нежная тварь». 

5 Полицейский 

надзиратель 

Очумелов 

5 «Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, 

всего на свете». 

 

1 2 3 4 5 
     

 



ударных и безударных слогов. Но иногда стихотворная строчка не укладывается в 

стихотворный размер и начинает выбиваться из него из- за того, что слово оказывается 

длиннее двухсложного или трѐхсложного размера. Пропущенное в слове ударение 

называется пиррихием. Определите, в какой стихотворной строке Н.С. Гумилѐва, 

встречается пиррихий? Ответ обведите. 

Максимальное количество баллов за задание: 6 баллов 

1. Ветер гонит тучу дыма, 
2. Словно грузного коня. 

10. Кто из перечисленных авторов является родоначальником жанра детектива? Ответ 

обведите. 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла 

 

11. У А. С. Пушкина было много прозвищ, которыми его награждали в Лицее, было у него 

прозвище, которое ему дали в закрытом дружеском обществе и литературном кружке 

«Арзамас». Какое прозвище дали Пушкину лицейские товарищи за вспыльчивость? Ответ 

обведите. 

1. Француз 

2. Обезьяна 

3. Сверчок 

4. Тигр 

5. Смесь Тигра с Обезьяной 

6. Егоза 

7. Номер 14 

12. Какие строки принадлежат А.С. Пушкину? 

Максимальное количество баллов за задание: 6 баллов 

1. 

Хочу воспеть Свободу миру, 

На тронах поразить порок. 

2. 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

3. 

Заря прощается с землею, 

Ложится пар на дне долин, 

Смотрю на лес, покрытый мглою, 

И на огни его вершин. 

1. 2 3 4 5 

Артур 

Конан Дойль 

Агата Кристи Жорж 

Сименон 

Эдгар По 
Борис 
Акунин 

 



13. Обвведите лишних персонажей, которые не являются героями повести В.Г. 

Короленко «В дурном обществе» («Дети подземелья»). 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла 

 

14. Условие варианта: известно, что у А.П. Чехова было более 50 псевдонимов. Самым 

известным был псевдоним Антоша Чехонте, 

который дал ему учитель Ф.П. Покровский, любивший награждать гимназистов 

«дразнилками». Этим псевдонимом А.П. Чехов подписывал многие свои рассказы, которые 

были опубликованы в юмористическом журнале «Стрекоза». Какой из перечисленных 

рассказов первым вышел в печати за подписью Антоша Чехонте? Ответ обведите. 

Максимальное количество баллов за задание: 2 балла 

 

15. В повести Дж. Р.Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» хоббит Бильбо и Голлум, 

маленькое скользкое существо, загадывают друг другу загадки. Отгадайте загадку, которую 

загадал Бильбо Голлуму? 

Максимальное количество баллов за задание: 6 баллов 
 

16. Анализ стихотворения. С Кирсанов «Очки» 

Максимальное количество баллов за задание: 15 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

Януш Тыбурций 

Драб 
Петрусь 
Попельский 

Валек Маруся Иохим Эвелина 

 

1 2 3 4 5 

«Письмо к 

учѐному соседу» 

«Что чаще 

всего 

встречается в 

романах» 

«За двумя 

зайцами 

погонишься, 

ни одного не 

поймаешь» 

«Мой 
юбилей» 

«За 
яблочки» 

 

 
 

 

Что это? 

Без замка, без крышки Сделан сундучок, 

А внутри хранится Золота кусок. 



16.1. Подчеркните строки, в которых выражена основная мысль стихотворения: 

С Кирсанов «Очки» 

I. Сновиденье явилось извне, 

2.заложило две линзы в ресницы. 

3. Но к чему эти призраки мне? 

4. И могло ли такое присниться: 

5. Будто вышел на улицу я, 

6.оказался в потоке прохожих. 

7. Мимо двигалась лиц толчея, 

8. лиц, одно на другое похожих. 

9.Чем?- Я понял. Исчезли зрачки. 

10. Ни единого взора и взгляда. 

II. Лишь очки, и очки, и очки... 

12. Но зачем и кому это надо? 

13. У одних - непрозрачно блестя, 

14. нечто черное было надето. 

15. Им - игравшее мило дитя 

16. представлялось досадным предметом. 

17. Им казалось - все лица грязны, 

18. и на мрачные их низколобья 19.чистый снег 

молодой белизны 20.опускал мутно-черные хлопья. 

21. У других - эти стекла могли 

22. все показывать в розовом свете. 

23. Даже окон подвальных углы 

24. красовались, как розы в расцвете. 

25. Их носивший был всем умилен, 

26. как немедленно после получки. 
27. Ящик с мусором и утилем 

28. превращался в «Привет из Алушты». 

29. Некто шел и на каждом из лиц 

ЗО.останавливал строгое зренье: 

З1.вроде камеры сдвоенных линз З2.он носил два 

стекла подозренья. 

33. Шел один, никакой не злодей, 

34. и очки не казались зловещи, 

35. но он ими не видел людей, — 

36. только вещи, витринные вещи! 

37. Я потрогал свои - и нашел 

38. вместо яблок в орбитах скользящих 



39. нечто вроде оптических шор, 

40. искажающий зрение ящик. 

41. Я же знаю, что вижу и лгу 

42. сам себе и что все непохоже! 

43. А вот шоры сорвать не могу, — 

44. так срослись с моей собственной кожей. 

45.О, товарищи, люди, друзья, 

46.поскорей свои очи протрите, 

47.отворите, разденьте глаза 48.и без стекол на мир 

посмотрите! 

49.Этот мир не лишен красоты, 

50. иллюзорны испуг и угрозы, — 

51. может быть, мы добры и просты, 

52. и под стеклами теплятся слезы?! 

16.2. Найдите во 2 четверостишье строки, в которых автор использует метафоры? 

16.3. В 6 четверостишье укажите строку, в которой автор использует сравнение? 

16.4. Напишите номера строк, в которых автор использовал в качестве лексических 

средств выразительности 2 фразеологизма, подвергнув их трансформации (изменению)? 

16.5. Определите размер стихотворения. 


