
Задания для школьного этапа 
всероссийской олимпиады по литературе для учащихся 9-11 классов  

2020-21 учебный год 

 

Задание № 1 

Узнайте персонажей-учителей (или наставников) по отдельным фактам 

их жизни и характеристикам. Назовите произведения и их авторов. 

А. По происхождению из обрусевших саксонских немцев, занимался 

агрономией и технологиями, был управляющим в княжеском имении 

Верхлёво.  

Б. Учитель математики, бывший солдат, не любит «праздно жить», привык к 

труду, отказывается от платы за свою педагогическую деятельность.  

В. Француз, мастер парикмахерских дел и бывший солдат, которого 

выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла..." 

Г. Гимназический учитель греческого языка, одно из любимых слов – 

«антропос», отличался крайней мнительностью, жениться так и не сумел.  

Д. Дважды отчислялся из университета, нигде не работает, любит говорить о 

«светлом будущем», когда все будут трудиться. 

 

Персонажи: 1) Петя Трофимов, 2) мосье Бопре, 3) Иван Богданович Штольц, 

4) Сергей Васильевич Никитин, 5) Беликов , 6) Цыфиркин, 7) Monsieur 

l’Abbé. 

 

Задание 2   
Опишите своего любимого литературного героя, не называя его имени, но 

так, чтобы его можно было узнать, используя 3-4 предложения. 

Максимальное количество баллов-3 

 

Задание 3 

Напишите четверостишие на тему «Осень», которое бы отвечало следующим 

условиям: 

- стихотворный размер –4-стопный ямб;  

- рифма – перекрестная;  

- в тексте используйте а)сравнение  б) эпитет   в)инверсию;  

 

Задание № 4 

В рассчитанных на широкую аудиторию интернет-изданиях материалы 

о культуре и литературе часто имеют такие названия: «23 книги на лето» или 

«25 главных книг до весны» (Афиша Daily) т.п. Придумайте название для 

литературной рубрики досугового издания, составьте рекомендательный 

список и напишите короткую и привлекающую к себе внимание читателя 

аннотацию к одной из предложенных вами книг. 



При оценивании будут учитываться: 

1. Оригинальность, уместность, ясность придуманного заглавия для 

литературной рубрики интернет-издания – до 5 баллов. 2. 

Соответствие списка предложенных книг задачам рубрики, 

качественный состав подборки, наличие нескольких авторов в 

списке (а не перечень текстов одного писателя) – до 5 баллов. 3. 

Соответствие аннотации общему стилю рубрики, четкость 

формулировок, ясность описания, нешаблонность предложения  


