
ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

7 КЛАСС 
 
Задание № 1. 
 
Как ныне сбирается вещий Олег 
Отмстить неразумным хозарам, 
Их селы и нивы за буйный набег 
Обрек он мечам и пожарам; 
С дружиной своей, в цареградской броне, 
Князь по полю едет на верном коне.  

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 
 

«Сказание о князе Олеге» из «Повести временных лет», переложенное 
А.С. Пушкиным в «Песне о вещем Олеге», - одно из произведений литературы, 
в котором показана крепкая дружба человека и животного. 

Вспомните, а в каких еще произведениях русской и мировой литературы 
показана дружба между животным и человеком? Приведите от 1 до 5 
примеров. 

Представьте, что вам поручено составить эскиз обложки детской 
книги, в которой главным героем является животное. Какую книгу вы 
проиллюстрируете? (Ответ обоснуйте). 

 Какой эпизод из нее вы возьмете для иллюстрации, чтобы привлечь 
читателей,  и почему?  

Опишите обложку выбранной книги, приведите свои рассуждения 
(ориентировочный объём – 1,5-2 тетрадных страницы).  

 
Задание № 2. 
 
Прочитайте «Песню о Буревестнике» М. Горького и выполните 

предложенные задания: 
 

Песня о Буревестнике 
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем 

гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. 
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — 

тучи слышат радость в смелом крике птицы. 
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность 

в победе слышат тучи в этом крике. 
Чайки стонут перед бурей,- стонут, мечутся над морем и на дно его 

готовы спрятать ужас свой пред бурей. 
И гагары тоже стонут,- им, гагарам, недоступно наслажденье битвой 

жизни: гром ударов их пугает. 



Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах… Только гордый 
Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем! 

 
Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны 

к высоте навстречу грому. 
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот 

охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой 
злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. 

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела 
пронзает тучи, пену волн крылом срывает. 

Вот он носится, как демон,- гордый, черный демон бури,- и смеется, и 
рыдает… Он над тучами смеется, он от радости рыдает! 

В гневе грома,- чуткий демон,- он давно усталость слышит, он уверен, 
что не скроют тучи солнца,- нет, не скроют! 

Ветер воет… Гром грохочет… 
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы 

молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, 
отраженья этих молний! 

— Буря! Скоро грянет буря! 
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно 

морем; то кричит пророк победы: 
— Пусть сильнее грянет буря!..  
 
1) Как бы вы определили род и жанр данного произведения? Обоснуйте 

свой ответ.  
2) Каким настроением проникнута «Песня о Буревестнике» 

М. Горького? Какие художественные приемы помогают это почувствовать? 
3) Охарактеризуйте образ Буревестника. Каким символическим 

значением он наполнен? 
4) Укажите и охарактеризуйте одно произведение  (прозаическое или 

поэтическое) отечественной или мировой литературы, идейно созвучное 
«Песне о Буревестнике» М. Горького. Свой ответ обоснуйте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


