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II Международная дистанционная олимпиада по литературе  
«Литературный эрудит» 

Для учеников 9-11 классов, студентов и учителей.  
Срок отправки работ: до 15 декабря 2021 года. 

 
Задание № 1.  Какой способ поиска невесты описан в сказке «Царевна-лягушка»? 

Задание № 2.  Сколько тюфяков и перин приказала положить старая королева на кровать для 

Принцессы в сказке «Принцесса на горошине»? 

Задание № 3.  Какая басня И.А. Крылова повествует о том, что: 

а. Нужно заранее думать о последствиях своих поступков?  

б. Когда что-то не получается, человек начинает искать оправдание своей неудачи?  

в. Люди обычно легко замечают недостатки окружающих, а свои не признают?  

г. Очень важно иметь чувство меры?  

Задание № 4.  Перечислите виды работ, которые выполнял Балда в сказке А.С. Пушкина. 

Задание № 5.  Сколько лет было Ленскому из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» на момент 

дуэли? 

Задание № 6.  Что служило отличительным знаком аристократизма среди домашних птиц в сказке 

Х.К. Андерсена «Гадкий утенок»? 

Задание № 7.  На какие категории и по какому принципу делила людей Каштанка из рассказа 

А.П. Чехова? 

Задание № 8.  Какой сюжет из произведения Тургенева стал поводом для написания художником 

В.Г. Перовым картины «Старики-родители на могиле сына»? 

Задание № 9.  О ком С.А. Есенин написал в своей автобиографии: «Когда я смотрел на него, с 

меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта»? 

Задание № 10.  Какому городу герой М.Ю. Лермонтова Печорин дал такую характеристику: 

«Самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с 

голоду…»? 

Задание № 11.  Как звали Воланда из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в ранних 

редакциях произведения? 

Задание № 12.  Какую процентную ставку брала старуха-процентщица с Раскольникова за 

выданные ему закладные деньги в романе «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского? 
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