
Всероссийская олимпиада  

«Символы России. Литературные юбилеи» 

 

Вопросы для возрастной категории участников 7-10 лет 

 

В заданиях 1-9 дайте один верный ответ 

 

1. Какую удивительную страну, которой нет на географической карте мира 

придумал Борис Заходер?  

 

1. Мечталия 

2. Вообразилия  

3. Суринам 

Правильный ответ: 

Вообразилия 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

2. Существует много сказок про Змея Горыныча и только одна «Сказка про 

жену Змея Горыныча». Кто еѐ автор?  

 

1. Юрий Коваль 

2. Виталий Губарев 

3. Валентин Берестов 

Правильный ответ: 

Коваль Юрий Иосифович 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

3. Почему главную героиню книги А. Усачѐва «Умная собачка Соня» прозвали 

королевской дворняжкой? 

 

1. Она мечтала жить в королевском дворце 

2. По фамилии еѐ хозяина - Ивана Ивановича Королѐва  

3. Она получила титул «королевы красоты» на конкурсе среди дворняжек / 

на собачьей выставке 

Правильный ответ: 

По фамилии еѐ хозяина - Ивана Ивановича Королѐва  

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

4. Что поэт Генрих Сапгир называл в одном из своих стихотворений 

«золотистым апельсином»? 

 

1. Луну 

2. Солнце 

3. Фонарь 

Правильный ответ: 

Луну 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

5. Зачем персонажиз повести Вл. Крапивина «Та сторона, где ветер» ежедневно 

запускал змея в ожидании грозы? 

 

1. Он хотел поймать шаровую молнию 

2. Он думал, что гроза поможет ему вернуть зрение 

3. Он хотел разогнать тучи 



Правильный ответ: 

Он думал, что гроза поможет ему вернуть зрение 
Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

6. В каком стихотворении В.Берестова описана дружба совершенно разных 

животных, которые живут в мире и согласии, а в жизни они часто нападают 

друг на друга?  

 

1. «Кошкин щенок» 

2. «Веселое лето» 

3. «За игрой» 

Правильный ответ: 

«Кошкин щенок» 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

7. Назовите место действия (город и название самого места в наши дни) 

автобиографической повести А.М. Горького «Детство». 

 

1.Село Константиново Рязанской области, ул. Весенняя, дом №15 

2. Таганрог, дом прабабки Л. Андреева – Хворостиной Татьяны Алексеевны. 

Сейчас здесь библиотека им. М. Горького 

3. Нижний Новгород, дом деда М. Горького – Каширина Василия 

Васильевича. Сейчас здесь музей детства А. М. Горького «Домик 

Каширина» 

Правильный ответ: 

Нижний Новгород, дом деда М. Горького – Каширина Василия Васильевича. Сейчас 

здесь музей детства А. М. Горького «Домик Каширина» 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

 

8. Сколько профессий названо в стихотворении Владимира Маяковского «Кем 

быть»?  

 

1. 5 

2. 12 

3. 9 

Правильный ответ: 

9 (столяр, плотник, инженер, рабочий,  

доктор, кондуктор, шофер, летчик и матрос) 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

9. Какое средство для храбрости находилось в жѐлтом чемоданчике у доктора из 

сказки С. Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика»? 

 

1. Компот отваги 

2. Конфеты храбрости 

3. Пирожок с повидлом 

Правильный ответ: 

Конфеты храбрости 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий 1-9 – 90 баллов 

 

 



В задании №10 дайте развернутый ответ 

 

10. Почему в конце рассказа «Честное слово» Л. Пантелеев повествователь 

назвал маленького героя "настоящий человек"? 
 

Пример содержания ответа: 

 

«...можно ручаться, что это будет настоящий человек"- повествователь так 

охарактеризовал маленького героя рассказа, потому что, несмотря на возраст, мальчик 

понимает, что такое честь военного человека и что значит дать честное слово, которое ни 

при каких обстоятельствах нарушать нельзя, ведь ты- воин!» 

 

 

 

 

- содержание ответа (участник верно ответил на поставленный вопрос – 5 

баллов; не смог верно ответить – 0 баллов);  

- наличие аргументации (ответ содержит логически верные рассуждения 

участника и/или ссылки на источники – 3 балла, ответ недостаточно или неверно 

аргументирован – 0 баллов);  

- речевое оформление (ответ не содержит стилистических и грамматических 

ошибок – 2 балла; в ответе допущено незначительное количество ошибок – 1 балл; 

в ответе допущено большое количество ошибок – 0 баллов).  

 

 

 

 

Максимальное количество баллов за выполнение задания №10 – 10 баллов 

 

 

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий – 100 баллов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада  

«Символы России. Литературные юбилеи» 

 

Вопросы для возрастной категории участников 11-14 лет 

 

В заданиях 1-9 дайте один верный ответ 
 

1. Какой породы была Му-му в рассказе И.С. Тургенева? 

 

1. Спаниель 

2. Дворняжка 

3. Болонка 

Правильный ответ: 

Спаниель (В рассказе говорится,  

что это была собака «испанской породы», то есть спаниель) 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

2. Что изобразил Юрий Коваль врассказе «Соловьи»используя авторские слова 

«пульканье», «клыканье», «пленьканье»? 

 

1. Пение птиц 

2. Шум леса 

3. Плеск рыбы в реке 

Правильный ответ: 

Рассказ «Соловьи», автор при помощи этих слов передает соловьиную песню 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

3. С чьей точки зрения показано читателю происшествие в стихотворении 

В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»? 

 

1. Прохожих 

2. Автора 

3. Извозчика 

 

Правильный ответ: 

Автора («Подошел и вижу глаза лошадиные...») 
Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

 

4. Кем были друзья главного героя произведения Чингиза Айтматова «Белый 

пароход»?  

 

1. Односельчане 

2. Лошади 

3. Камни 

 

Правильный ответ: 

Камни 
У героя повести «Белый пароход» нет ни друзей, ни родственников. Ему не с кем 

поговорить. Дети имеют обыкновение придумывать себе вымышленных друзей. 

Собеседниками главного героя стали неодушевлѐнные предметы: камни, бинокль, а 

потом и новенький портфель, купленный в автолавке. Верблюд, Седло, Танк- таковы 

имена булыжников. 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 



 

5. Как в повести Горького «Детство» бабушка ласково называла во время 

пожара испуганного коня? 

 

1. Мышонок 

2. Котенок 

3. Жеребенок 

Правильный ответ: 

Мышонок 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

6. Что такое «Новембер Чарли» икак эту вещь используют герои книги «Трое с 

площади Карронад» В. Крапивина? 

 

1. Это знак из морских флагов. Его поднимают, когда помощи ждать неоткуда и 

корабль идѐт ко дну. Мальчишки с помощью буквенного обозначения этих 

флагов просят подсказку на уроке, чтобы не догадался учитель 

2. Это марка радиомагнитофона. Герои книги по вечерам собираются вместе и 

слушают музыку  

3. Это литературный журнал. Герои вырезают из него картинки кораблей для 

своей коллекции 

Правильный ответ: 

Это знак из морских флагов. Его поднимают, когда помощи ждать неоткуда и корабль 

идѐт ко дну. Мальчишки с помощью буквенного обозначения этих флагов просят 

подсказку на уроке, чтобы не догадался учитель 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 

 

7. В.Г.Белинский сказал об авторе этих строк«одно из могучих проявлений 

русского духа,чудо-богатырь русской поэзии». О ком идет речь? 

 

Извини ж, мой друг, коль лестно 

Я кого где воспевал: 

Днесь скрывать мне тех бесчестно, 

Раз кого я похвалял. 

За слова - меня пусть гложет, 

За дела сатирик чтит... 

 

 

1. Гаврила Романович Державин 

2. Михаил Васильевич Ломоносов 

3. Александр Сергеевич Пушкин 

Правильный ответ: 

Гаврила Романович Державин 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 
 

8. Матрѐна, героиня повести А. Солженицына, была бесстрашной. Но всѐ-таки, 

она боялась трех вещей. Чего именно? 

 

1. Пожара, молоньи и поезда 

2. Мышей, войны и сглаза 

3. Одиночества, зимы и падучей 

Правильный ответ: 

Матрѐна боялась пожара, молоньи, а больше всего - поезда  

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 



 

 

9. Под каким псевдонимом Борис Владимирович Заходер публиковал свои 

произведения?  

 

1. Захар Борисов 

2. Александр А. Милн 

3. Борис Вест 

Правильный ответ: 

Часть произведений Заходера публиковалась под псевдонимом «Борис Вест» 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов, неправильный ответ – 0 баллов 
 

В задании №10 дайте развернутый ответ 

 

10. Первоначальное название и замысел романа Л.Н.Толстого «Война и мир». 
 

Пример содержания ответа: 

Первоначальное название романа — «1805-й год». В письме к А. Фету Толстой 

говорит о романе «Всѐ хорошо, что хорошо кончается». 1867 год: в письме к издателю 

называет роман «Война и мир». 

Существует «городская легенда» (возможно, происходящая от того, что в 

оригинальном издании популярного труда Георгия Флоровского почему-то использована 

в написании названия романа буква «i»), что Толстой якобы использовал в названии слово 

«мiръ» (общество). Однако все прижизненные издания романа Толстого выходили под 

названием «Война и миръ», и сам он писал название романа по-французски как 

«Laguerreetlapaix». Лишь в издании 1913 г. вследствие опечатки в названии (причѐм 

только на одной странице) возникло слово «мiръ» с i десятеричным. 

По свидетельствам исследователей, роман переписывался 8 раз, а отдельные его 

эпизоды — более 25 раз. При этом сам автор относился к произведению скептически. В 

переписке с поэтом Афанасием Фетом писатель так отозвался о своей книге: «Как я 

счастлив… что писать дребедени многословной вроде „Войны― я больше никогда не 

стану». Первоначально Толстой задумал роман о декабристе, возвратившемся после 30-

летней сибирской ссылки. Действие романа начиналось в 1856 году, незадолго до отмены 

крепостного права. Но затем писатель пересмотрел свой замысел и перешел к 1825 году – 

эпохе восстания декабристов. Но вскоре писатель оставил и это начало и решил показать 

молодость своего героя, совпавшую с грозной и славной порой Отечественной войны 1812 

года. Но и на этом Толстой не остановился, и так как война 1812 года находилась в 

неразрывной связи с 1805 годом, то и все сочинение он начал с этого времени. Перенеся 

начало действия своего романа на полвека вглубь истории, Толстой решил провести через 

важнейшие для России события не одного, а многих героев." 

 

- содержание ответа (участник верно ответил на поставленный вопрос – 5 

баллов; не смог верно ответить – 0 баллов);  

- наличие аргументации (ответ содержит логически верные рассуждения 

участника и/или ссылки на источники – 3 балла, ответ недостаточно или неверно 

аргументирован – 0 баллов);  

- речевое оформление (ответ не содержит стилистических и грамматических 

ошибок – 2 балла; в ответе допущено незначительное количество ошибок – 1 балл; 

в ответе допущено большое количество ошибок – 0 баллов).  

 

Максимальное количество баллов за выполнение задания №10 – 10 баллов 

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий – 100 баллов 


