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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

2022-2023 учебный год  

ШКОЛЬНЫЙ этап 

возрастная группа (5 класс) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания олимпиады. Время выполнения заданий – 

90 минут 

 

Вариант 1 

ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАДАНИЯ ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА БЛАНК ЗАПИСИ С 

УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ. ОБРАЗЕЦ: Задание 1. А 

 

ВАРИАНТ 1 

 

В задании 1 выберите ОДИН ИЗ ТРЁХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА. Запишите 

его цифрой в бланк записи 

 

1. На одном книжном интернет – ресурсе появилась следующий пересказ 

одной известной русской народной сказки. О каком произведении шла 

речь?    

 

Люди и ненавидящие друг друга животные сплотились для борьбы с упорным 

травянистым растением, богатым янтарной кислотой. 

 

1. «Вершки и корешки» 

2.  «Репка» 

3. «Гуси-лебеди» 
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В заданиях 2 - 3 выберите 3 ответа из 6 предложенных и запишите ответ в 

виде последовательности цифр в порядке возрастания в бланк записи. 

Образец записи ответа: Задание 4. 123».   

 

2. Укажите литературные сказки (3 балла) 

 1.  «Теремок» 

 2. «Маша и медведь» 

 3. «Маленький Мук» 

 4. «Пузырь, соломинка и лапоть» 

 5. «Снежная королева» 

 6. «Алиса в стране чудес» 

 

 

3. Найдите и укажите верные утверждения    

 

1) В языках многих народов слово «сказка» связано со словом говорить, 

происходит от него. 

2) Волк в народных сказках – символ физической силы и мощи. 

3) В любой сказке обязательно должно быть говорящее животное. 

4) Один из основных художественных приёмов сказок о животных – аллегория.  

5) Во всех волшебных сказках обязательно присутствует Баба Яга. 

6) В бытовой сказке сюжет максимально приближен к реальности. Главный 

герой такой сказки — как правило, обычный человек, хитрый и ловкий.  
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В задании 4 соотнесите содержание 1 и 2 столбцов. Ответ запишите как 

сочетание букв и цифр без пробелов и знаков препинания. Образец записи 

ответа: «Задание 4. А1Б2В3». 

 

4. Соотнесите первые фразы из сказок Г.Х. Андерсена и их названия    

 

А) Далеко в море вода синяя-синяя, как 

лепестки самых красивых васильков, и 

прозрачная-прозрачная, как самое чистое 

стекло, только очень глубока, так глубока, что 

никакого якорного каната не хватит… 

1. «Соловей» 

Б) Ты, верно, знаешь, что в Китае все жители 

китайцы и сам император китаец… 

2. «Русалочка» 

В) Ну, начнем! Дойдя до конца нашей 

истории, мы будем знать больше, чем сейчас… 

3. «Снежная королева»  
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5. Творческое задание  

 

 Прочитайте сказку Сергея Седова из сборника «Сказки 

несовершенного времени». В ней пропущено последнее предложение. 

  

Жил один человек. Он часто ходил на охоту и стрелял – мимо белки, мимо 

зайца, мимо оленя… Испуганные звери разбегались куда глаза глядят. А потом, 

отдышавшись, страшно радовались, что остались живы и чувствовали себя 

заново рождёнными. 

- Представляешь, - рассказывал человек своей жене, - Сегодня 

промахнулся всего на три сантиметра – это когда в оленя, а в белку – и вовсе 

один! 

- Но ты же мог попасть! – всплёскивала руками жена. 

-………………………………………………- успокаивал её муж,- 

……………………... 

 

Придумайте название сказки. Напишите его. Завершите сказку, 

придумав и написав её последнюю фразу - что сказал герой, так, чтобы 

история осталась доброй и человечной. Возможно, чтобы она даже стала 

смешной. Напишите, какой стала главная мысль сказки с Вашим финалом. 

 

При оценивании ответа будут учитываться заглавие, последняя 

фраза, сформулированная идея (главная мысль), связность и цельность 

текста, грамотность.  

 

 

 


