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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

2023-2023 учебный год 

ШКОЛЬНЫЙ этап 

Возрастная группа (7 классы) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания олимпиады.  

Время выполнения заданий -120 минут  

ВАРИАНТ 2 

 

 ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАДАНИЯ ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА БЛАНК ЗАПИСИ С 

УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ. ОБРАЗЕЦ: Задание 1. А 

Прочитайте фрагмент текста и дайте ответы по заданиям 1 – 4:  

Как ныне сбирается вещий Олег 

Отмстить … хозарам: 

Их села и нивы за буйный набег 

Обрек он мечам и пожарам; 

 

С дружиной своей, в цареградской броне, 

Князь по полю едет на верном коне. 

Из темного леса навстречу ему 

Идет вдохновенный кудесник, Покорный Перуну старик одному, 

 

Заветов грядущего вестник, 

В мольбах и гаданьях проведший весь век. 

И к мудрому старцу подъехал Олег. 

 

Задание 1. Выберите верное продолжение фразы    

Это фрагмент… 

А. Фольклорного произведения. 

Б. Авторского произведения. 

В. Фольклорно-авторского произведения. 
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Задание 2. Выберите верный ответ на вопрос   

Какое слово нужно вставить вместо многоточия во втором стихе фрагмента? 

А. Горделивым 

Б. Неразумным 

В. Агрессивным 

Г. Нерадивым 

 

Задание 3. Выберите правильный ответ   

Жанр этого произведения: 

А. Баллада 

Б. Былина 

В. Романтическая поэма 

Г. Лирическое стихотворение 

 

Задание 4. Выберите варианты определений с ошибками   

А. Почил — выразил почтение 

Б. Хазары — тюркский кочевой народ 

В. Обрек — одна из повинностей зависимых крестьян, состоящая в выплате 

помещику дани деньгами или продуктами. 

Г. Кудесник — поэт 

Д. Вещий — мудрый, умеющий видеть будущее 

Е. Волхвы — жрецы 

Ж. Чело — затылок 

З. Праща — старинный плащ 

И. Тризна — часть древнего погребального обряда 

К. Секира — приспособление для подрезания травы 

Л. Сеча — сенокос 

М. Отрок — подросток 
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Прочитайте стихотворение Н. Гумилёва «Рождество в Абиссинии» (1911) и 

выполните творческие задания 5 и 6. 

Рождество в Абиссинии 

Месяц встал; ну что ж, охота? 

Я сказал слуге: «Пора! 

Нынче ночью у болота 

Надо выследить бобра». 

Но, осклабясь для ответа, 

Чуть скрывая торжество, 

Он воскликнул: «Что ты, гета*, 

Завтра будет Рождество. 

И сегодня ночью звери: 

Львы, слоны и мелкота — 

Все придут к небесной двери, 

Будут радовать Христа. 

Ни один из них вначале 

На других не нападет, 

Ни укусит, ни ужалит, 

Ни лягнет и ни боднет. 

А когда, людьми не знаем, 

В поле выйдет Светлый Бог, 

Все с мычаньем, ревом, лаем 

У его столпились ног. 

Будь ты зрячим, ты б увидел 

 

Там и своего бобра, Но когда б его 

обидел, 

 

Мало было бы добра». 

Я ответил: «Спать пора!» 

______________ 

* Гета — по-абисински «господин» 

 

 

Задание 5. Дайте развернутый письменный ответ на вопросы   

Найдите в тексте стихотворения Н. Гумилева образы животных, которые 

встречаются в баснях. Чем образы стихотворения отличаются от басенных? 

Какова их функция в стихотворении? Какие произведения о Рождестве 

напомнило вам это стихотворение и почему?  

Напишите небольшой связный текст по теме «Фольклорные образы в 

стихотворении Н. Гумилева «Рождество в Абиссинии». При оценивании ответов 

будут учитываться ответы на вопросы, убедительность аргументации, 

содержательность и логичность пояснений, выразительность речи и соблюдение 

речевых норм.  
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Задание 6. Сочините сказку, используя в качестве героев хотя бы 1 персонаж 

стихотворения Н. Гумилева, а также самостоятельно придуманные образы   

При оценивании будет учитываться наличие сказочных элементов и 

признаков сказки, оригинальность и логичность сюжета, наличие изменений в 

характере или судьбе центрального персонажа, эмоциональность и красочность 

повествования, грамотность. Не забывайте, что сказка – ложь, да в ней намёк: 

добрым молодцам урок. 

 


