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Международная дистанционная олимпиада по литературе
«Рождественско-новогодний квест»
Для учеников 5-11 классов, студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 15 января 2019 года.

Задание № 1.

В этой знаменитой сказке перед героиней так быстро пролетел весь год. Главной

новогодней традицией в Испании считается съесть под бой часов столько виноградин и успеть
выплюнуть все косточки, пока куранты не закончили свой бой. В названии сказки есть число,
которое равно числу виноградин из испанской новогодней традиции. Какое это число?
Задание № 2.

Какое слово составлял Кай в ледовом дворце в сказке Х.К. Андерсена «Снежная

королева»? На картинке найдите предмет, так или иначе связанный со словом из сказки.
Напишите это слово и назовите связанный с ним предмет.

Задание № 3.

В рождественском рассказе Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» нищий

ребенок заглядывает в окна богатого дома и наблюдает, как празднуют нарядные и сытые дети.
Он был так заворожен ее видом, что так и замерз под окнами особняка, но в своих
предсмертных грезах попал на великолепный праздник к Христу. Что так привлекло мальчика?
На картинке Вы найдете этот предмет.

Задание № 4.

Это погубило Снегурочку в одноименной русской народной сказке. А в Якутии на

Новый год водят хороводы долгое время рядом с ним. Что объединяет данные утверждения?
Задание № 5.

Братья и сестры Певенси попадают через волшебный шкаф в страну Нарнию,

которая находится под властью Белой Колдуньи. Когда герои следовали в лагерь Льва Аслана,
то встретили этого персонажа, который подарил детям подарки – очень нужные предметы: лук и
стрелы, меч и щит, сок огнецвета, волшебный рожок. Назовите персонажа.

Задание № 6.

К богачу Скруджу из повести Ч. Диккенса «Рождественская история» по очереди

приходят они, пытаясь показать, каким жестоким человеком он стал и что его никто не любит. У
них есть имена – Прошлое, Настоящее и Грядущее. О ком идет речь?
Задание № 7.

Мальчик из произведения Криса Вана Оллсбурга, не веривший в существование

Санта-Клауса, вдруг получает возможность отправиться прямо к нему в гости на полюс, и он,
воспользовавшись этой возможностью, находит новых друзей и получает полезный урок. С
помощью какого транспорта мальчик добрался до Санты?
Задание № 8.

В сказке Э.Т.А. Гофмана Щелкунчик тогда стал человеком, когда победил

мышиного короля и когда его полюбила Мари. А чем по сути был Щелкунчик?
Задание № 9.

На сайте «Дом Деда Мороза» есть карта владений (http://www.dom-dm.ru). Как

называется объект, в котором находится выставка ледяных скульптур?
Задание № 10. Перед вами карта нашей страны. Скажите, в каких местах России побывал Новый
Год, если известны местные названия Деда Мороза?

1. Соок Ирей;
2. Ямал Ири;
3. Тол Бабай;
4. Кыш Бабай;
5. Чысхаан;
6. Хел Муччи;
7. Сааган Убугун;
8. Паккайне;
9. Якшамо Атя;
10. Артхурон.
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Желаем успеха!
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