
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 учебного года 

 

Литература, 8 класс, муниципальный этап 
 

Время выполнения – 3 часа 

Максимальное количество баллов за все задания – 77 баллов 
 

Дорогие друзья! 

 

Работа, которую мы предлагаем вам, построена в форме квеста. Выполняя первую 

часть задания, вы получите ключи (кодовые слова), которые будет необходимо применить для 

того, чтобы пройти финальное испытание. Будьте внимательны! Желаем успехов! 

 

Часть № 1. В поисках ключей (55 баллов) 
 

Задание № 1. «Литературное имя» (25 баллов) 

 

На портретах изображены известные писатели, под таблицей даны названия их 

произведений. Соотнесите портреты с названиями произведений, укажите фамилии 

писателей и допишите названия еще 2-3 их произведений. 

 

Портрет писателя Фамилия 

писателя 

Произведения 

1.  

  

2.  

  

3.  
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4.  

  

5.  

  

 

Список произведений для выбора: 

«Пиковая дама»,  «Детство», «Левша», «Про Веру и Анфису», «Соловей и роза». 

 

Составьте кодовое слово из первых букв фамилий писателей: 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Задание № 2. «Вспомни рифму» (16 баллов) 

 

В известных стихотворениях пропущены рифмы. Допишите рифму, напишите 

фамилию поэта. Пропущенные слова – это ваши кодовые слова. 

 

Отрывок с пропущенной рифмой Фамилия писателя 

 

Звезда полей! В минуты _______________________ 

Я вспоминал, как тихо за холмом 

Она горит над золотом осенним, 

Она горит над зимним серебром… 
 

 

 

Где народ, там и стон... Эх, сердечный! 

Что же значит твой стон бесконечный? 

 

Ты проснешься ль, исполненный сил, 

Иль, судеб повинуясь _______________________ 

Всё, что мог, ты уже совершил, 
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Создал песню, подобную стону, 

И духовно навеки почил?.. 

 

Погиб поэт! — невольник _________________ 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой!.. 

 

 

Ой ты, Русь, моя родина ________________ 

Лишь к тебе я любовь берегу. 

Весела твоя радость короткая 

С громкой песней весной на лугу. 
 

 

 

 

Задание № 3. В гостях у любимого литературного героя (14 баллов) 

 

Из названных предметов гардероба составьте костюмы для литературных героев, 

имена которых приведены в таблице. Укажите название произведения и его автора. 

Фамилия автора и будет вашим кодовым словом. 

 

Герой Гардероб Название Автор (кодовое 

слово) 

Людмила    

Елизавета 

Григорьевна 

Муромская 

  

Евгений   

Вещий Олег   

 

Предметы гардероба:  

шинель 

лазурный, пышный сарафан 

лапти 

шляпа 

фата 

жемчужный пояс 

цареградская броня 

сарафан из синей китайки с медными пуговками 

рубаха 
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Часть № 2. Послание другу (22 балла) 
 

Впишите кодовые слова, полученные в предыдущем задании, в таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш друг обратился к вам с просьбой посоветовать ему интересную книгу для чтения.  

Подумайте, расскажете ли вы ему о книге устно, пошлете сообщение c помощью 

мессенджера (Viber, Whatsapp) или выложите информацию (пост) на странице социальной 

сети.  

Напишите текст аннотации книги, обязательно указав, какой способ общения вы 

избрали. 

Используйте в тексте 6 кодовых слов, которые вы получили в предыдущих заданиях. 

Объем аннотации – не менее 150 слов. 

 

 


