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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 1 

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. Определите автора следующих поэтических строк   

«И синего моря обманчивый вал 

В часы роковой непогоды...» 

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 записи. 

 

2. Какие из перечисленных имен мы встречаем в рассказе А. П. Чехова 

«Толстый и тонкий»?    

 

1) Луиза 

2) Прохор 

3) Миша 

4) Нафанаил 

5) Очумелов 
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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 3, А1Б2В3». 

3. Установите соответствия между описаниями природы и 

произведениями, из которых они взяты   

 

А) Ш. Перро, 

«Спящая красавица» 

1) Царь с царицею простился, 

В путь-дорогу снарядился, 

И царица у окна 

Села ждать его одна. 

Б) В. А. Жуковский, 

«Спящая царевна» 

2) «И вот, они бегали с зеркалом повсюду; скоро не 

осталось ни одной страны, ни одного человека, 

которые бы не отразились в нём в искажённом виде». 

В) А. С. Пушкин, 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

3) Жил-был добрый царь Матвей; 

Жил с царицею своей 

Он в согласье много лет; 

А детей всё нет как нет. 

Г) Х. К. Андерсен, 

«Снежная королева» 

4) «Жил-был король с королевой, и были они бездетны. 

Это их так огорчало, так огорчало, что и рассказать 

нельзя. Пили они всякие воды, обеты давали, ходили на 

богомолье, что ни делали, ничто не помогало. Однако 

королева-таки забеременела и родила дочь». 

Д) Братья В. и 

Я. Гримм, 

«Снегурочка» 

5) «Королева испугалась; она знала, что зеркальце 

никогда не лгало, и поняла, что псарь ее обманул...» 
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4. Творческое задание  

Вспомните миф о Дедале и Икаре. Прочитайте небольшой отрывок о 

гибели Икара из книги Н. А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции»: «Отец с 

сыном надели крылья на руки и легко понеслись. Те, кто видел их полет высоко 

над землей, думали, что это два бога несутся по небесной лазури. Часто 

оборачивался Дедал, чтобы посмотреть, как летит его сын. Они миновали уже 

острова Делос, Парос и летят все дальше и дальше. 

Быстрый полет забавляет Икара, все смелее взмахивает он крыльями. Икар 

забыл наставления отца; он не летит уже следом за ним. Сильно взмахнув 

крыльями, он взлетел высоко под самое небо, ближе к лучезарному солнцу. 

Палящие лучи растопили воск, скреплявший перья крыльев, выпали перья и 

разлетелись далеко по воздуху, гонимые ветром. Взмахнул Икар руками, но нет 

больше на них крыльев. Стремглав упал он со страшной высоты в море и погиб 

в его волнах». 

 

На основе этого мифа придумайте свой небольшой рассказ так, если 

бы его герои жили не в Древней Греции, а в XXI веке. Придумайте героя-

рассказчика, ситуацию, которая будет основой сюжета, время и место 

действия. В вашем рассказе должны прослеживаться экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка. Минимальный объем — 200 

слов. 

 


