Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Литература - 8 класс
2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 2 часа)
Задание 1. Перед вами термины, которые были собраны в три группы, но нечаянно
перепутались. Определите, какие это группы, дайте название каждой группе слов,
распределите слова по названным группам.
1) дактиль
рассказ
роман
хорей
гипербола

2) инверсия
анапест
метафора
пословица
ямб

3) аллегория
басня
баллада
поэма
антитеза

Задание 2. «Гипербола - это…». Приведите примеры гиперболы из художественных
произведений (не менее 2 примеров).
Задание 3. Соотнесите имя и фамилию русских и зарубежных писателей.
А) Иван Алексеевич
1) Маршак
Б) Роберт
2) Метерлинг
В) Михаил Юрьевич
3) Бунин
Г) Василий Андреевич
4) Жуковский
Д) Роберт Льюис
5) Крылов
Е) Самуил Яковлевич
6) Бёрнс
Ж) Иван Андреевич
7) Стивенсон
З) Морис
8) Лермонтов
Задание 4. Определите автора, размер и рифму данных стихотворений
А) Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят…
Б) Подай, Фелица! наставленье:
Как пышно и правдиво жить,
Как укрощать страстей волненье
И счастливым на свете быть…
В) Открылась бездна, звёзд полна,
Звездам числа нет, бездне дна.
Г) Однажды, в студёную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
Задание 5.
обсыпался
А)
Б)
В)

В предложении: « Снег загорелся широким серебряным полем и весь
хрустальными звёздами» - выделенные слова являются:
логическими определениями;
постоянными эпитетами;
эпитетами.

Задание 6. Какую жанровую форму для написания «Капитанской дочки» избрал
А.С.Пушкин?

А) эпистолярная
В) дневниковая

Б) мемуарная
Г) объективно-повествовательная

Задание 7. Назовите «функции» древнегреческих богов:
А) Гелиос;
Б) Аид;
В) Гермес;
Г) Арес.
Задание 8. Назовите имя героини из известных вам произведений:
А) « Смуглая….набелена была по уши, насурьмлена…, фальшивые локоны, гораздо
светлее собственных её волос, взбиты были, как парик Людовика 14; рукава … торчали,
как фижмы…, талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты её матери…сияли
на её пальцах, шее и ушах».
Б) «Ей было 17 лет, и красота её была в полном цвете. Отец любил её до безумия…,
она не имела подруг и выросла в уединении…Редко наша красавица являлась среди
гостей…Имела прекрасный голос и большие музыкальные способности»
В) «Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая
невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря
на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым… Вся
она - тёмная, но светилась изнутри – через глаза – неугасимым, веселым и теплым
светом»
Задание 9. Как вы понимаете смысл высказывания Цицерона: « Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастии доставляют
убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают...»? Дайте развернутый
ответ по данному высказыванию (не менее 100 слов).

