
Олимпиада  по  литературе  в  5  классе

1.  Жанр  произведений  устного  народного  творчества:
     а)  сказка,     б)  поэма,    в)  рассказ.
2.  Жанр  народного  творчества,  о  котором  М.Горький  сказал:  «В  простоте
слова – самая  великая  мудрость…  всегда  кратки,  а  ума  и  чувства  вложено  в
них  на  целые  книги»,- это:    а)  былины,    б)  пословицы,    в)  сказки.
3.  Создателями  славянской  письменности  являются:   а)  Борис  и  Глеб,    б)  Петр
и  Павел,    в)  Кирилл  и  Мефодий.
4.  Олимпийские  игры  учредил:   а)  Прометей,   б)  Геракл,    в)  Гермес.
5.  Первым  летописцем  на  Руси  был  монах:   а)  Никон,   б)  Нестор,  в) Сильвестр
6.  Басней  называется:
    а)  рассказ  в  стихах  о  каком - либо  событии;
    б)  короткое  нравоучительное  произведение,  в  котором  есть  иносказание  и
мораль;
    в)  короткое  стихотворение,  высмеивающее  какое-либо  лицо.
7.  Нравоучение  басни – это:   а)  мораль,   б)  тема,   в)  идея.
8.  Басни  писал:   а)  Л.Н.Толстой,   б)  Н.В.Гоголь,   в)  И.А.Крылов.
9.  Персонаж  басни  «Свинья  под  дубом»,  который  питался  остановить  Свинью,
подрывающую  корни  дуба:   а)  Коршун,   б)  Орел,   в)  Ворон.
10.  Строки  А.С.Пушкина
        У  Лукоморья  дуб  зеленый;
        Златая  цепь  на  дубе  том:
        И  днем  и  ночью  кот  ученый
        Все  ходит  по  цепи  кругом.
представляют:   а)  самостоятельное  стихотворение,   б)  вступление  к  поэме
«Руслан  и  Людмила»,   в)  отрывок  из  романа  «Евгений  Онегин».
11.  Ратмира,  Рогдая  и  Фарлафа  связывает:
       а)  соперничество  в  борьбе  за  Людмилу;
       б)  желание  стать  великим  князем;
       в)  испытать  свою  силу.
12.  Сила  и  могущество  Черномора  были  скрыты  в  его:   а)  волосах,   б)  бороде,
в)  усах.
13.  Персонаж  былины:   а)  Василиса  Премудрая,   б)  Иван  Царевич,   в)  Добрыня
Никитич.
14.  Героя  повести  Н.В.Гоголя  «Пропавшая  грамота»  звали:   а)  Фома  Григорь-
евич,   б)  Иван  Григорьевич,   в)  Кузьма  Григорьевич.
15.  Кому  посвящены  строчки  А.С.Пушкина:
        Подруга  дней  моих  суровых,
        Голубка  дряхлая  моя,
        Одна  в  глуши  лесов  сосновых
        Давно-давно  ты  ждешь  меня.
а)  матери,   б)  жене,   в)  няне.
16.  Повесть  «Муму»  написал:   а)  А.С.Пушкин,   б)  И.С.Тургенев,   в) Н.В.Гоголь.


