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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 2 

ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЗАДАНИЯ ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА БЛАНК ЗАПИСИ С 

УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ. ОБРАЗЕЦ: Задание 1.А     

 

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 народной сказки. О каком произведении шла речь?    

 

Тесные братские узы спасут от последствий неудачного выбора 

стройматериалов. 

 

1. «Царевна-лягушка» 

2. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

3. «Три поросёнка» 

 

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 волшебные сказки   

 1.  «Гуси-лебеди» 

 2. «Бой на Калиновом мосту» 

 3. «Солдат и чёрт» 

 4. «Морозко» 

 5. «Каша из топора» 

 6. «Лисица и петух» 
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3. Найдите и укажите верные утверждения:  

 

1. Сказку «Девочка со спичками» написал В. Гауф. 

2. Сказка «Золушка» - литературная. 

3. «Робинзон Крузо» Д. Дефо – это сказка. 

4. Волшебные помощники возможны только в народных сказках, в литературных 

их нет.  

5. Сюжеты волшебных сказок связаны с древними верованиями и обрядами. 

6. Сказка А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители» придумана 

для племянника автора – Алексея Толстого, поэтому героя зовут Алёша.  

 

 

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 литературных сказок и их названия   

 

А) Двадцать четвертого декабря детям 

советника медицины Штальбаума весь день не 

разрешалось входить в проходную комнату, а 

уж в смежную с ней гостиную их совсем не 

пускали. 

1. «Серая шейка»  

(Д. Мамин-Сибиряк) 

Б) Первый осенний холод, от которого 

пожелтела трава, привел всех птиц в большую 

тревогу. Все начали готовиться в далекий путь 

и все имели такой серьезный, озабоченный 

вид. 

2. «Алиса в Зазеркалье»  

(Л. Кэрролл) 

В) Одно было совершенно ясно: белый 

котенок тут ни при чем; во всем виноват 

черный и никто другой. 

3. «Щелкунчик»  

(Э. Гофман) 
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5. Творческое задание     

 

 Прочитайте сказку Феликса Кривина из сборника «Полусказки». В 

ней пропущено последнее предложение. 

  

Спросите у Половой Тряпки, кто самый умный и образованный у нас в 

передней. Она вам сразу ответит: Калоша и Босоножка. 

Калоша и Босоножка отличаются тем, что как только оказываются рядом, 

тотчас заводят учёные споры. 

— Какой мокрый этот мир, — начинает Калоша. — Идёшь, идёшь — 

места сухого не встретишь. 

— Да что вы! — возражает Босоножка. — В мире совершенно сухо. 

— Да нет же, мокро! 

— Именно сухо! 

Их споры обычно разрешает Комнатная Туфля: 

— Коллеги, оставьте бесполезные споры. 

……………………………………………… 

 

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.  

 

 

 


