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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

2022–2023 учебный год  

ШКОЛЬНЫЙ этап 

Возрастная группа (6 класс) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания олимпиады. Время выполнения заданий — 

 1,5 астрономических часа (90 минут) 

 

ВАРИАНТ 2 

 

 ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАДАНИЯ ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА БЛАНК ЗАПИСИ С 

УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ. ОБРАЗЕЦ: Задание 1. А  

 

В задании 1 выберите ОДИН ИЗ ПЯТИ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА. Запишите 

его цифрой в бланк записи. 

 

1. Назовите автора следующих поэтических   

«На пригорке то сыро, то жарко, 

Вздохи дня есть в дыханьи ночном...» 

 

1) Ф. И. Тютчев 

2) А. А. Фет 

3) А. С. Пушкин 

4) А. К. Толстой 

5) Н. А. Некрасов 

 

В задании 2 выберите ТРИ ИЗ ПЯТИ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА. 

Запишите их цифрами в бланк ответов. 

 

2. Какие из перечисленных слов встречаются нам на страницах 

стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино»?   

 

1) Квартиры 

2) Картечь 

3) Гора 

4) Резались 

5) Смерть 
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В задании 3 соотнесите содержание 1 и 2 столбцов. Ответ запишите как 

сочетание букв и цифр без пробелов и знаков препинания в бланк записи. 

Образец записи ответа: «Задание 4.  А1Б2В3». 

 

3. Установите соответствия между отрывками из произведений и их 

названиями   

 

А) Ш. Перро, «Спящая красавица» 1) А незваная стоит 

Над царевной и ворчит: 

«На пиру я не была, 

Но подарок принесла: 

На шестнадцатом году 

Повстречаешь ты беду...» 

Б) В. А. Жуковский, «Спящая 

царевна» 

2) «Уже садились за стол, как вдруг в залу 

вошла старая колдунья, которую не 

приглашали, потому что она уже больше 

пятидесяти лет не показывалась из своей 

башни, и все считали её умершею или 

очарованною». 

В) А. С. Пушкин, «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

3) И царевна к ним сошла, 

Честь хозяям отдала, 

В пояс низко поклонилась; 

Закрасневшись, извинилась... 

Г) Х. К. Андерсен, «Снежная 

королева» 

4) «Когда совсем стемнело, пришли в 

хижину ее хозяева...» 

Д) Братья В. и Я. Гримм, 

«Снегурочка» 

5) «Девочка могла жить да поживать тут 

припеваючи, но она прогостила всего 

несколько дней и стала просить, чтобы ей 

дали повозку с лошадью и пару 

башмаков...» 
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4. Творческое задание   

 

Вспомните миф о двенадцатом, самом трудном подвиге Геракла. 

Прочитайте небольшой отрывок из книги Н. А. Куна «Легенды и мифы Древней 

Греции» о том, как герой добывал золотые яблоки Гесперид на службе у 

Эфрисфея: «Он должен был отправиться к великому титану Атласу, который 

держит на плечах небесный свод, и достать из его садов, за которыми смотрели 

дочери Атласа Геспериды, три золотых яблока. Яблоки эти росли на золотом 

дереве... Много еще пришлось встретить Гераклу на пути своем опасностей, пока 

достиг он края земли, где стоял великий титан Атлас. С изумлением смотрел 

герой на могучего титана, державшего на своих широких плечах весь небесный 

свод...  

— Я дам тебе три яблока, сын Зевса, — ответил Атлас, — ты же, пока я 

буду ходить за ними, должен встать на мое место и держать на плечах своих 

небесный свод. 

Геракл согласился. Он встал на место Атласа. Невероятная тяжесть 

опустилась на плечи сына Зевса. Он напряг все свои силы и удержал небесный 

свод. Страшно давила тяжесть на могучие плечи Геракла. Он согнулся под 

тяжестью неба, его мускулы вздулись, как горы, пот покрыл все его тело от 

напряжения, но нечеловеческие силы и помощь богини Афины дали ему 

возможность держать небесный свод до тех пор, пока не вернулся Атлас с тремя 

золотыми яблоками. Вернувшись, Атлас сказал герою: 

— Вот три яблока, Геракл; если хочешь, я сам отнесу их в Микены, а ты 

подержи до моего возвращения небесный свод; потом я встану опять на твое 

место. 

— Геракл понял хитрость Атласа, он понял, что хочет титан совсем 

освободиться от своего тяжелого труда, и против хитрости применил хитрость. 

— Хорошо, Атлас, я согласен! — ответил Геракл. — Только позволь мне 

прежде сделать себе подушку, я положу ее на плечи, чтобы не давил их так 

ужасно небесный свод. 

Атлас встал опять на свое место и взвалил на плечи тяжесть неба. Геракл 

же поднял лук свой и колчан со стрелами, взял свою палицу и золотые яблоки и 

сказал: 

— Прощай, Атлас! Я держал свод неба, пока ты ходил за яблоками 

Гесперид, вечно же нести на плечах своих всю тяжесть неба я не хочу. 

С этими словами Геракл ушел от титана, и снова пришлось Атласу 

держать, как и прежде, на могучих плечах своих небесный свод». 

 

На основе этого мифа придумайте свой небольшой рассказ так, если 

бы его герои жили не в Древней Греции, а в XXI веке. В вашем рассказе 

должны прослеживаться экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Придумайте героя-рассказчика, ситуацию, которая 

будет основой сюжета, время и место действия. Минимальный объем — 200 

слов. 


