Всероссийская олимпиада
«Символы России. Литературные юбилеи»
Вопросы для возрастной категории участников 11-14 лет
Укажите данные участника:
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________
Число, месяц и год рождения: ___________________________________________________
Контактная информация: телефон

89101287798 e-mail perevozCDB@yandex.ru

Площадка проведения олимпиады: Центральная детская библиотека имени Лазаря
Григорьевича Волкова МБУК «Перевозская ЦБС»
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
2. Что изобразил Юрий Коваль в рассказе «Соловьи» используя авторские слова
«пульканье», «клыканье», «пленьканье»?
1. Пение птиц
2. Шум леса
3. Плеск рыбы в реке
3. С чьей точки зрения показано читателю происшествие в стихотворении
В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»?
1. Прохожих
2. Автора
3. Извозчика
4. Кто были друзья главного героя произведения Чингиза Айтматова «Белый
пароход»?
1. Односельчане
2. Лошади
3. Камни
5. Как в повести Горького «Детство» бабушка ласково называла во время
пожара испуганного коня?
1. Мышонок
2. Котенок
3. Жеребенок

6. Что такое «Новембер Чарли» и как 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 идёт 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
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

8. Матрёна, героиня повести А. Солженицына, была бесстрашной. Но всё-таки,
она боялась трех вещей. Чего именно?
1. Пожара, молоньи и поезда
2. Мышей, войны и сглаза
3. Одиночества, зимы и падучей
9. Под каким псевдонимом Борис Владимирович Заходер публиковал свои
произведения?
1. Захар Борисов
2. Александр А. Милн
3. Борис Вест

В задании №10 дайте развернутый ответ
10. Первоначальное название и замысел романа Л.Н.Толстого «Война и мир».

