Олимпиада «Успех» литература 7 класс
Литература
1. Завоевание какого города предсказывает Олегу кудесник в «Песне о вещем Олеге»?
«Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда…»
а) Константинополя;
б) Александрии;
в) Херсона;
Какому событию посвящены строчки Пушкина:
«И перед младшею столицей
Померкла старая Москва»?
а) сбору ополчения Минина и Пожарского в Ярославле;
б) созданию новгородского вече;
в) основанию Петербурга;
2. Определите жанр, название произведения и его автора по приведенным перечням слов.
а) Зеркало, свеча, светлица, Светлана.
б) Отец Кондрат, Чуб, Касьян Свербыгуз, Солоха.
в) Городовой Елдырин, генерал Жигалов, золотых дел мастер Хрюкин.
3. На чём писались древние рукописные книги?
а) на бересте
б) на глиняных дощечках
г) на пергаменте
4. Что из себя представляет летопись?
а) сказки о Древней Руси
б) рассказ о событиях, которые происходили в Древней Руси и имели большое значение для
потомков
в) жития святых
5. Кто создавал произведения древнерусской литературы?
а) государственные деятели и полководцы
б) грамотные люди
г) служители церквей или монастырей
6. О ком идет речь:
« Здесь, в Тарханах, слышал он народные песни, неторопливые рассказы о волжских
разбойниках. …У народа учился он чистой русской речи».
а) Пушкин
б) Лермонтов
в) Гоголь
7. Каким предстает в «Песне..» М.Ю.Лермонтова царь Иван Васильевич?
а) жестоким бессердечным властителем
б) добрым царем-батюшкой
в) справедливым и мудрым правителем
8. Из какой семьи родом Кирибеевич?
а) Сигизмунда

б) Малюты Скуратова
в) Бориса Годунова
9. За что бился в кулачном бою купец Калашников?
а) хотел показать свою удаль перед царем
б) за честь семьи
в) за младших братьев
10. Чего больше всего боялась Алена Дмитриевна?
а) царского суда
б) людской молвы
в) немилости мужа
11. Кому перед боем не поклонился Калашников?
а) жене
б) Богу
в) сопернику
12. Какой прием использует Лермонтов в « Песне…»: « Побледнел, как осенний лист»,
« Повалился, будто сосенка»:
а) эпитет
б) гипербола
в) сравнение
13. « Поэмой о любви к родине» назвал В.Г.Белинский произведение:
а) « Тарас Бульба»
б) «Полтава»
в) « Василий Шибанов»
14. « Выносил все терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было слышно даже
тогда, когда стали перебивать ему на ногах и руках кости…» - это портрет:
а) Тараса Бульбы
б) Остапа
в) Андрия
15. Смысл жизни старого Тараса состоит:
а) в воспитании сыновей
б) в гульбе
в) в защите родной земли
16. « Я тебя породил, я тебя и убью»- чья это фраза?
а) Остапа
б) Тараса Бульбы
в) кошевого
17. Действие повести происходит:
а) на Украине
б) в Польше
в ) в России
18. Назовите причину предательства Андрия:
а) месть

б) желание славы
в) любовь
19. В какой сборник вошла повесть « Тарас Бульба»?
а) «Миргород»
б) «Петербургские повести»
в) « Вечера на хуторе близ Диканьки»
20. На какой улице и в каком городе жили генералы из сказки М.Е. Салтыкова – Щедрина :
а) на Подьяческой в Санкт – Петербурге
б) на Смольной в Вятке
в) на Литейной в Тюмени
21. В каком виде генералы оказались на необитаемом острове:
а) в мундирах
б) в ночных рубашках
в) голые
22. Как генералы отыскали мужика на острове:
а) по следам на песке
б) по звукам балалайки
в) по запаху мякинного хлеба
23. Чем генералы наградили мужика:
а) бутылкой водки
б) медалью
в) рюмкой водки и пятаком
24. А.П.Чехов родился:
а) в Москве
б) в Таганроге
в) в Саратове
25. Осенью 1879 года А.П.Чехов едет в Москву и поступает
а) в Медицинский институт
б) в Литературный институт
в) в Московский университет на медицинский факультет
26. А.П.Чехов подписывается
а) своим именем
б) именем своего брата
в) псевдонимом Антоша Чехонте
27. А.П.Чехов написал следующие рассказы:
а) « Нос»
б) «Кавказский пленник»
в) «Хамелеон»
28. Рассказ « Лошадиная фамилия»
а) сатирический
б) юмористический
в) исторический

29. Найдите соответствия между автором и названием произведения:
1) А.С. Пушкин
а) «Детство»
2) Л.Н. Толстой
б) «Песнь о вещем Олеге»
3) Н.В. Гоголь
в) «Хамелеон»
4) А.П. Чехов
г) «Тарас Бульба»
5) М.Е. Салтыков-Щедрин
д) «Князь Серебряный»
6) А.К. Толстой
е)«Дикий помещик»
30. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения.
а) «Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов»;
б) «Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад
или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамёна
предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае, не выдавал своих товарищей»;
в) «Пройдет - словно солнце осветит!
Посмотрит - рублем подарит!!!
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка».
Теория литературы
1. Найдите «третьего лишнего» в каждой из групп. Обоснуйте выбор.
а) амфибрахий, анапест, хорей
б) роман, романс, рассказ
в) метафора, эпитет, песня
2. Укажите род литературы:
а) драма
б) поэма
в) басня
3. Интерьер – это:
а) описание природы
б) описание жилища
в) описание внешности
4. Гипербола – это:
а) художественное определение
б) иносказание
в) преувеличение
5. Какое художественное средство выразительности использует автор?
а) Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,

Береговой её гранит. (А.С. Пушкин)
б) Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле... (Ф.И. Тютчев)
в) Словно ястреб взглянул с высоты небес
На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов)
6. Основная мысль художественного произведения это…
а) тема
б) идея
в) проблема
7. Резкое противопоставление понятий, образов это:
а) антитеза
б) сравнение
в) эпитет
8. Отметьте понятия, связанные с выразительными средствами художественного
произведения:
а) гипербола
б) сюжет
в) композиция
г) метафора
д) сравнение
е) завязка
ж) олицетворение
з) кульминация
и) экспозиция
к) эпитет
л) инверсия
м) эпизод
9. Сюжет – это:
а) основное содержание произведения
б) последовательность событий и действий
в) последовательность всех элементов произведения
10. Фольклор – это:
а) народное искусство;
б) народное словесное искусство;
в) это сказки.
11. Каждое литературное произведение:
а) относится к одному из родов литературы;
б) может относиться к двум родам литературы сразу;
в) отношение к роду определить очень трудно.
12. Литературный герой это:
a) Художественный образ;

б) Реальный человек;
в) Автор.
13. Повторы в стихах сходных согласных звуков.
а) гипербола
б) антитеза
в) аллитерация
14. Стихотворный рассказ на легендарную или историческую тему.
а) поэма
б) баллада
в) сонет
15. Произведение устного народного творчества, в котором содержится иносказательное
описание предмета и требуется отгадать этот предмет.
а) пословица
б) скороговорка
в) загадка
Умникам и умницам
1. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Настоящее имя этого американского писателя мало кому
известно, зато всем знакомы его произведения, а двум его персонажам даже поставлен
памятник. Под каким именем мы знаем этого писателя?
2. Ещё один американец свою карьеру писателя начал, отбывая наказание в тюрьме. До
заключения его звали Уильям Сидней Портер, в тюрьме называли "номер 34627". А
как он подписывал свои рассказы?
3. Верите ли вы, что
а) панночка была ведьмой;
б) поэт А.С. Пушкин обожал зиму;
в) предок Н.В. Гоголя был выходец из Шотландии;
г) М.Ю. Лермонтов никогда не был на Кавказе;
д) песнь о вещем Олеге написал Пушкин;
е) в рассказе «Лошадиная фамилия» речь идет о лечении зубов;
ж) Ася гуляла по Бежину лугу?
4. Вспомните и назовите подлинное имя героев:
а) Дефорж;
б) соперник купца Калашникова;
в) два кавказских пленника;
г) герой по прозвищу Хамелеон,
д) горный мастер,
е) барышня-крестьянка,
ж) человек на часах.
5. Объясни происхождение и смысл крылатых выражений.
а) вернуться в родные пенаты
б) гуси спасли Рим
в) колесо Фортуны

г) яблоко раздора
д) нить Ариадны
е) ахиллесова пята
ж) панический страх
з) кануть в лету
и) танталовы муки
к) ящик Пандоры

