Всероссийская олимпиада
«Символы России. Литературные юбилеи»
Вопросы для возрастной категории участников 7-10 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. Какую удивительную страну, которой нет на географической карте мира
придумал Борис Заходер?
1. Мечталия
2. Вообразилия
3. Суринам
2.

Существует много сказок про Змея Горыныча и только одна «Сказка про
жену Змея Горыныча». Кто её автор?
1. Юрий Коваль
2. Виталий Губарев
3. Валентин Берестов

3. Почему главную героиню книги А. Усачёва «Умная собачка Соня» прозвали
королевской дворняжкой?
1. Она мечтала жить в королевском дворце
2. По фамилии её хозяина - Ивана Ивановича Королёва
3. Она получила титул «королевы красоты» на конкурсе среди дворняжек /
на собачьей выставке
4. Что поэт Генрих Сапгир называл в одном из своих стихотворений
«золотистым апельсином»?
1. Луну
2. Солнце
3. Фонарь
5. Зачем персонаж из 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

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»
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»
8.

Сколько профессий названо в стихотворении Владимира Маяковского «Кем
быть»?
1. 5
2. 12
3. 9

9.

Какое средство для храбрости находилось в жёлтом чемоданчике у доктора из
сказки С. Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика»?
1. Компот отваги
2. Конфеты храбрости
3. Пирожок с повидлом
В задании №10 дайте развернутый ответ

10. Почему в конце рассказа «Честное слово» Л. Пантелеев повествователь
назвал маленького героя "настоящий человек"?

