
11. В строчке «Когда волнуется желтеющая нива…» используется … 

А) олицетворение 

Б) эпитет 

В) метафора 

Г) гипербола  

12.  Определите жанры следующих стихотворений: 

 «Лесной царь» В.А. Жуковский 

  

 «Стрекоза и муравей» И.А. Крылов 

 

 «Бог» Г.Р. Державин 

 

 «К морю» А.С. Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады: 
Я прошел(а) это испытание! Я знал(а), что справлюсь! 

Я выполнил(а) поставленную задачу! У меня все получилось! 
Я горжусь собой! 

Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!! 
 

Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 
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1. Напишите пять известных вам былинных героев  

 

 

 

 

 

 

2. Запишите выражения, в состав которых входят следующие персонажи 

мифологических рассказов: Авгий, Ахиллес, Сизиф 

 

 

 

 

3. Назовите реальных исторических деятелей, которые являются героями  

следующих произведений: 

А) Н.С. Лесков «Левша»           

               

Б) Н.В. Гоголь «Ночь перед рождеством»        

               

В) А.С. Пушкин «Полтава»          

               

 



4. Определите жанр каждого из произведений, отрывки из которых 

приведены:  

А) Не сырой дуб к земле клонится,   Ответ: 

 Не бумажные листочки расстилаются, -       

Расстилается сын перед батюшкой, 

Он и просит себе благословеньица: 

Ох ты гой еси, родимый милый батюшка! 

Дай ты мне свое благословеньице, 

Я поеду в славный стольный Киев-град, 

Помолиться чудотворцам киевским, 

Заложиться за князя Владимира, 

Послужить ему верой-правдою, 

Постоять за веру христианскую. 

Б)  Спустя некоторое время отошел от жизни святой митрополит Алексий, и 

снова блаженный Сергий был принуждаем с мольбою великодержавными 

князьями и всеми людьми  воспринять престол метрополии Российской. 

Ответ:       

В) Голодная лисица заметила свесившуюся с лозы гроздь винограда и хотела было 

достать ее, но не могла. Ушла она и говорит: «Он еще не дозрел». Иной не 

может сделать что-либо из-за недостатка сил, а винит в этом случай. 

Ответ:       

Г) Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Ответ:       

Д) Спереди пятачок,    Ответ: 

 сзади крючок,          

 посередине спинка, 

 на спинке щетинка. 

5. Напишите определение термина «Сравнение» 

 

 

 

 

 

 

 

6. Вспомните и запишите по памяти строки из произведения А.С. Пушкина, в 

котором встречаются такие слова: очарованье, прощальная, увяданье, багрец 

 

 

 

 

 

 

 

7. Какое произведение входит в цикл «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина, изданные А.П.»? 

 А) «Ночь перед рождеством» 

 Б) «Станционный смотритель» 

 В) «Бирюк» 

 Г) «Детство»  

8. Прочитайте стихотворение Я.П. Полонского. 

По горам две хмурых тучи 

Знойным вечером блуждали 

И на грудь скалы горючей 

К ночи медленно сползали. 

Но сошлись – не уступили 

Той скалы друг другу даром, 

И пустыню огласили 

Яркой молнии ударом. 

Грянул гром – по дебрям влажным 

Эхо резко засмеялось, 

А скала таким протяжным 

Стоном жалобно сказалась, 

Так вздохнула, что не смели 

Повторить удара тучи 

И у ног скалы горючей 

Улеглись и обомлели… 

Выпишите из этого стихотворения примеры любых трех тропов 

 

 

 

 

9. Назовите произведение американского писателя Джека Лондона 

 А) "Белый пудель"  

 Б) "Серая шейка" 

 В) "Белый клык" 

 Г) "Желтый туман" 

10. Назовите двусложные размеры стиха. Приведите стихотворные примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


