
Олимпиада по литературе 
 

7 класс 
Задание 1 
Перед вами – иллюстрации художника К.И. Рудакова к одному из 

известных произведений русской классической литературы. 
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Определите, какое это произведение, вспомните, как зовут главную 

героиню.  
Какие эпизоды проиллюстрированы и в какой последовательности следует 

расставить картинки, чтобы они соответствовали логике повествования?   
Какую картинку вы обязательно добавили бы к имеющимся 

иллюстрациям? Какой эпизод, с вашей точки зрения, стоит обязательно 



проиллюстрировать и почему? Опишите эту дополнительную иллюстрацию – 
но помните, что она должна стилистически соответствовать остальным трём.  

 
 
Задание 2 
Прочитайте стихотворение В. Шефнера «Слова». Какую роль играют 

слова в жизни человека? Оформите свои впечатления и наблюдения в виде 
краткого анализа этого стихотворения. При работе можете опираться на 
предложенные вопросы.  

Вадим Шефнер 
Слова 

Много слов на земле. Есть дневные слова - 
В них весеннего неба сквозит синева. 
Есть ночные слова, о которых мы днем 
Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. 
Есть слова - словно раны, слова - словно суд,- 
С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 
Словом можно убить, словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой повести. 
Словом можно продать, и предать, и купить, 
Слово можно в разящий свинец перелить. 
Но слова всем словам в языке нашем есть: 
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 
Повторять их не смею на каждом шагу,- 
Как знамена в чехле, их в душе берегу. 
Кто их часто твердит - я не верю тому, 
Позабудет о них он в огне и дыму. 
Он не вспомнит о них на горящем мосту, 
Их забудет иной на высоком посту. 
Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, 
Оскорбляет героев бесчисленный прах, 
Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых, 
Не твердя этих слов, умирали за них. 
Пусть разменной монетой не служат они,- 
Золотым эталоном их в сердце храни! 
И не делай их слугами в мелком быту - 
Береги изначальную их чистоту. 
Когда радость - как буря, иль горе - как ночь, 
Только эти слова тебе могут помочь! 

(1956 г.) 
Вопросы:  
а) О чём это стихотворение?  
б) В чём особенности композиции (построения) стихотворения?  



в) Какие словесные изобразительные и выразительные образы, детали 
кажутся вам особенно значимыми? Объясните роль этих деталей для понимания 
стихотворения.  

г) Какие мысли, чувства хотел передать автор своему читателю? 
  


