
Региональный этап олимпиады по литературе 

 2021-2022 учебный год 

8 класс 

I. Знание теории и истории литературы.  

 1. Закончите предложения: « Руслан и Людмила» А.С.Пушкина – это (1 балл) 

а) баллада 

б) поэма 

в) сказка 

г) рассказ 

Ответ:  

2. Какие средства художественной выразительности использовали авторы? (1 балл) 

Твой стих, как божий дух, носился над толпой 

И, отзыв мыслей благородных, 

Звучал, как колокол на башне вечевой 

Во дни торжеств и бед народных. 

М.Ю.Лермонтов. 

Ответ:  

3. Назовите по приведённому ниже определению литературоведческий термин: (1 балл) 

Элемент композиции, в котором художественный конфликт достигает критической точки 

своего развития - ………… 
  

Ответ:  

4. Что означает выражение "Притча во языцех"? (1 балл) 

Ответ:   

 

 

 

5. Назовите автора данных отрывков, название произведений и имена героинь, 

которым принадлежат следующие портреты: ( за каждый ответ по 1 баллу, итого за 

два задания 6 баллов) 

а) … Была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, 

отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, 

и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел 

вверх. 

Ответ:  

 

 б) …Девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко 

зачёсанными за уши, которые у неё так и горели. С первого взгляда она не очень мне 

понравилась. 

Ответ:  



II. Сопоставительный анализ текста. Максимальное количество баллов 35. 

Задание: сопоставьте стихотворения А. С. Пушкина «Узник» и А. А. Фета «Узник» 

Что общего в этих двух стихотворениях и чем они различаются? Каково мироощущение 

лирических героев? Какие средства художественной выразительности используют авторы 

и с какой целью? Создайте связный  текст анализа. 

  
А.С. Пушкин 

Узник 

Сижу за решеткой в темнице сырой. 

Вскормленный в неволе орел молодой, 

Мой грустный товарищ, махая крылом, 

Кровавую пищу клюет под окном. 

Клюет, и бросает, и смотрит в окно, 

Как будто со мною задумал одно; 

Зовет меня взглядом и криком своим 

И вымолвить хочет: «Давай улетим! 

Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора, 

Туда, где синеют морские края, 

Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..» 

1822 

  

  

А.А. Фет 

Узник 

Густая крапива 

Шумит под окном, 

Зеленая ива 

Повисла шатром; 

Веселые лодки 

В дали голубой; 

Железо решетки 

Визжит под пилой. 

Бывалое горе 

Уснуло в груди, 

Свобода и море 

Горят впереди, 

Прибавилось духа, 

Затихла тоска, 

И слушает ухо, 

И пилит рука. 

1843  

 

 

 

 


