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НОВАЯ ШКОЛА

Турнир по литературе

“ОСЕННИЙ МАРАФОН”:
задания и ответы



СОРЕВНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТ ГЕНИЕВ, А ЖЕЛАНИЕ ПРОСЛАВИТЬСЯ ПОРОЖДАЕТ ТАЛАНТЫ

ОСЕННИЙ МАРАФОН
В декабре 2013 года состоялся  

второй турнир по литературе из 

цикла познавательных меропри-

ятий “Осенний марафон”. В нём 

приняли участие более 

школьников из субъектов 

Российской Федерации.

В  го р од ах  –  Ас т р ах а н ь ,  

Берёзовский, Верещагино,  

Владивосток,  Волгодонск,  

Казань, Киров, Кирово-Чепецк, 

Мончегорск, Нерюнгри, Саратов, Тверь – турнир проводился в очной форме. Участникам были 

предложены задания, разработанные авторским коллективом на основе содержания разных 

разделов школьной программы по литературе с привлечением дополнительного материала 

общекультурного значения. По условиям турнира, его участникам не разрешалось пользоваться 

учебниками, справочниками, таблицами и прочими источниками информации. Свои ответы 

участники представляли в письменной форме на специальных бланках с заданиями. На решение 

всех 15 заданий отводилось 90 минут. 

Заочная форма турнира предполагала решение 6 заданий в течение 45 минут.

В предлагаемом сборнике представлены все варианты заданий турнира в виде незаполненных  

бланков с вопросами и ответы на них.

По итогам проверки каждого из пяти вариантов работ была составлена таблица, показывающая 

успешность выполнения участниками всех пятнадцати заданий турнира.
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– задание слишком сложное - более 50% участников его не выполнили.

– задание достаточно простое - его не выполнили менее 10% участников.



3. Подобрав антоним к каждому слову, «переверните» словосочетания и запишите получившиеся пословицы и поговорки

Писатели

Общий 
признак

1. Найдите признак, по которому предлагаемый список можно разделить на две равные группы. Заполните таблицу, записав 
фамилии и указав, что объединяет каждую группу писателей. 

Ахматова Анна, Гоголь Николай, Есенин Сергей, Заболоцкий Николай, Лесков Николай, Маяковский 
Владимир, Распутин Валентин, Чехов Антон

2. В каждой представленной фразе соединены фрагменты названий четырех произведений одного писателя. Восстановите 
подлинные названия литературных произведений и укажите их автора.

Ахматова Анна

Пример:  Узнав о смерти поэта от рук демона, послушник монастыря поставил парус и унесся прочь. 

 Автор - М. Лермонтов; произведения - “Смерть поэта”, “Демон”, “Мцыри”, “Парус”.

А) Птица, членистоногое и рыба пытались вытащить из-под 
дуба воз со свиньёй, но им мешала обезьяна с оптическим 
прибором, и отвлекал спор вороны и лисы о молочном 
продукте.

Б) Королевская особа повелевающая снегом, и король, 
надевший новое облачение, были против того, чтобы 
спящая на горошине принцесса, завела себе некрасивого 
детёныша водоплавающей птицы.

Автор:

Автор:
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С леностью достанешь птицу с 
дерева

На стоячее железо земля 
останавливается

Начал развлечение – робко 
работай

Отдых – ягнёнок, из поля 
придёт

Располагай одной копейкой и 
не располагай одним врагом



Строгий, стройный вид

5. Обозначьте буквами Г (гипербола), С (сравнение) и Э (эпитет) цитаты, в которых используются 
соответствующие средства выразительности языка. Каждая из четырёх букв может быть записана только один раз, при 
этом одна из цитат останется необозначенной.

 И (инверсия), 

9. Вычеркните лишнее понятие - “белую ворону” - в следующем списке: 

Впишите объединяющий признак для 
пяти понятий

Лишний элемент вычеркнут, потому 
что является… 

8. Переведите слова на “родной” язык, подобрав общепринятый в литературоведении термин:

“ПОСЛЕСЛОВИЕ”

“ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ”

“ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ”

греческий язык

греческий язык

французский язык

“БУКВА, НАПИСАННОЕ” греческий язык ЛИТЕРАТУРА

житие, летопись, поучение, роман, слово, хождение

7. Прочитайте четверостишие. Определите основной размер стихотворения (1), характер рифмовки (2), назовите автора (3).

анапест,

дактиль,

хорей,

ямб;

С. Есенин,

А. Пушкин,

Ф. Тютчев,

А. Фет.

опоясывающая,

перекрёстная,

смежная;

Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят - 
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят…

И перед младшею столицей / Померкла Старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфироносная вдова 

Но ветер на заре между листов проник

Одни дома длиною до звезд, другие — длиной до луны 

Я вспомнил время золотое

4. Выбрав соответствующие слова из каждого столбика, составьте тройки “фамилия - имя - отчество писателя” и 
запишите их в таблицу справа в виде последовательности из трех цифр. Впишите недостающие элементы.

6. Рассмотрите изображения А и Б. Они иллюстрируют известные фразеологизмы. Запишите их. Укажите номер 
картинки из нижнего ряда, где показана ситуация, которую можно описать этими же словами.

Грин

Державин

Некрасов

Пришвин

Фонвизин

Александр

Гавриил

Михаил

Николай

Самуил

Алексеевич

Иванович

Михайлович

Степанович

Яковлевич
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№



1. Назовите фамилию писателя, изображённого на рис. А? 

2. Поэт несколько лет прослужил в лейб-гвардии (...) полку. Какое слово 
пропущено.

3. Иллюстрации к какому его произведению представлены на рис. Б-Г?

4. В каком году произошло событие, которое легло в основу произведения?

5. Какой город изображен на рис. Б?

6. Как называется головной убор русских солдат, изображенных на рис. В и Г?

7. На рис. В изображён солдат, заряжающий пушку. Вставьте пропущенное слово:  
Забил заряд я в пушку туго / И думал, угощу я друга / Постой же брат (...). 

8. На рис. Г дана картина боя. Сопоставьте строчки, вставьте пропущенное слово: 
Носились (...) как тени / В дыму огонь блестел…

9. Да, были люди в наше время, / Могучее, лихое племя: / (...) - не вы. С кем 
сравнивает русских солдат поэт?

10. Произведение было опубликовано к юбилею битвы и увидело свет в (...) году.

11. Рассмотрите изображения. Какое литературное произведение их объединяет? Ответьте на вопросы.

13. Определите закономерность в последовательности и впишите недостающий элемент:

новелла  рассказ – ... – роман – роман-эпопея–

Принцип 
последовательности

Недостающий элемент

12. Вставьте пропущенные слова в текст по смыслу:

[__________________] - это короткий, иносказательный рассказ, иногда в стихотворной форме, 

содержащий нравоучение. Героями таких произведений часто бывают [________________], 

растения или предметы, а под ними подразумеваются люди с их недостатками. Такое свойство 

называется [___________________].

1) Л. Толстой; 2) А. Волков; 3) И. Тургенев; 4) А. Толстой; 5) М. Горький

Одаренный необычайной силой, он работал за четверых — дело спорилось в его руках, и весело было 
смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без 

помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли…

…девочка — тоненькая, худенькая, лет тринадцати… Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими 
рукавами и без пояса. ... На ногах штаны и башмачки, на шее монисто, всё из русских полтинников. 
Голова непокрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный.

Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, празднично одетый в золотистую, шёлковую 
рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые 

веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, 
мягко отражая красный огонь неугасимой лампады. 

Маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, 
белой, как зубной порошок.

Голова чучела была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом, так 
что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в поношенный голубой кафтан; кое-

где из прорех кафтана торчала солома. На голове была старая потертая шляпа, с которой были срезаны 
бубенчики, на ногах – старые голубые ботфорты... 

10. Определите литературного героя по описанию и запишите его имя. Укажите его создателя, вписав порядковый номер 
писателя рядом с соответствующим персонажем.



15. Впишите под портретами фамилии писателей, а для каждого рисунка сделайте поясняющую подпись: что (или 
кто) на изображении. Составьте пары “писатель (буква) - рисунок (цифра)” и обязательно поясните, почему вы 
составили именно такие пары. 

      Подсказка: связи между изображениями следует искать не в творческом наследии литератора, а в его биографии.
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14.  Среди буквенной неразберихи найдите и вычеркните слова, объединённые темой “Драматические произведения”. 
Выпишите все слова в алфавитном порядке. Из оставшихся букв составьте ещё одно. 
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7 КЛАСС

1.  ПОЭТЫ: Ахматова Анна, Есенин Сергей, Заболоцкий Николай, Маяковский Владимир;

     ПРОЗАИКИ: Гоголь Николай, Лесков Николай, Распутин Валентин, Чехов Антон.

2.  1) И. КРЫЛОВ: “Лебедь, рак и щука”, “Свинья под дубом”, “Мартышка и очки”, “Ворона и лисица”; 

     2) Г.Х. АНДЕРСЕН: “Снежная королева”, “Новый наряд короля”, “Принцесса на горошине”, “Гадкий 

утёнок”.

3.  БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫНЕШЬ И РЫБКУ ИЗ ПРУДА, ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЁТ, СДЕЛАЛ ДЕЛО - 

ГУЛЯЙ СМЕЛО, РАБОТА НЕ ВОЛК, В ЛЕС НЕ УБЕЖИТ, НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ, А ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ.

4. 1-1-5, 2-2-4 (РОМАНОВИЧ), 3(МАРШАК)-6-6, 4-5-1, 5-4-3, 6-3(ДЕНИС)-2.

5.  Г, С, - , И, Э

6.  А - ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ (4), Б - ВОДИТЬ ЗА НОС (1)

7.  1 – ЯМБ, 2 – ПЕРЕКРЁСТНАЯ, 3 – ТЮТЧЕВ

8.  Последовательность ответов: ЭПИЛОГ, АНТИТЕЗА, СЮЖЕТ

9.  Белая ворона – РОМАН; Общий признак – ЖАНРЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; роман – ЖАНР, 

ЗАРОДИВШИЙСЯ В ЕВРОПЕ.

10. Последовательность ответов: ГЕРАСИМ (3), ДИНА (1), ЦЫГАНОК (5), ПЬЕРО (4), СТРАШИЛА (2).

11. 1 – ЛЕРМОНТОВ; 2 – ГУСАРСКОМ; 3 – БОРОДИНО; 4 – 1812; 5 – МОСКВА; 6 – КИВЕР; 7 – МУСЬЮ; 8 – 

ЗНАМЁНА; 9 – БОГАТЫРИ; 10 – 1837

12. БАСНЯ, ЖИВОТНЫЕ, АЛЛЕГОРИЕЙ

13. Принцип последовательности: ЖАНРЫ ЭПОСА ОТ МАЛОГО К КРУПНОМУ; недостающий элемент – 

ПОВЕСТЬ

14. Вычеркнуто: АКТ, МОНОЛОГ, РЕМАРКА, РЕПЛИКА, ЯВЛЕНИЕ. Составлено: ПЬЕСА

15. Пояснения к составленным парам:

Московский государственный университет (представлена 
его эмблема) носит имя Михаила Васильевича 

Ломоносова, участвовавшего в его организации.

Александр Сергеевич Пушкин был основателем 
литературного и общественно-политического журнала 

«Современник»

Джанни Родари рассказывал сказки по телефону своей 
маленькой дочке, когда был далеко от дома (позже 

появился сборник «Сказки по телефону»)

М. ЛОМОНОСОВ

А. ПУШКИН

ДЖ. РОДАРИ
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