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A) Микула Селянинович
Б) Илья Муромец

B) Садко

1. Его отождествляют с одним из святых.
2. Считается, что отчество этого героя 

произошло от слова «сельга» .
3. Он не совершал ратных подвигов.
4. «Не имею я ведь ни рук, ни ног». Кому 

принадлежат эти слова?
5. В былинах его «волшебный помощ-

ник» – христианский святой Николай 
Чудотворец Мирликийский.

6. «Вся тягость земная» ему нипочем.  
О ком идет речь?

7. Этот персонаж – главный герой оперы 
Н. А. Римского-Корсакова.

 Кто изображен на иллюстрациях?

A) Вильгельм Телль
Б) Робин Гуд

B) Соколиный Глаз

11. Этот герой почитается как борец за 
независимость своей страны.

12. Его принято считать благородным 
разбойником, раздававшим имуще-
ство ограбленных богатеев нищим.

13. В произведениях о нем нашли отраже-
ние эпизоды Семилетней войны меж-
ду англичанами и французами.

14. У этого героя множество прозвищ. Вот 
некоторые из них: Кожаный Чулок, 
Зверобой, Следопыт.

15. Его нередко величали «принцем во-
ров».

16. Он «любил леса за их прохладу, велича-
вое уединение и безграничную ширь».

17. Легенда о нем легла в основу одно-
именной драмы Ф. Шиллера.

18. Он – один из героев романа В. Скотта 
«Айвенго».

19. Согласно легенде, однажды он заста-
вил епископа станцевать джигу.

20. В его честь возведены два памятника 
и часовня.

A) Лемюэль Гулливер
Б) Робинзон Крузо

B) Одиссей

21. Чтобы выжить, ему пришлось овла-
деть практически всеми основными 
ремеслами.

22. Этот герой притворился безумным, 
чтобы не ходить на войну.

23. Одно из путешествий он продолжил, 
взяв с собой не только драгоценности 
и мелкие безделушки, но и домашний 
скот.

24. Ему довелось побывать в государстве, 
в котором предметом серьезной дис-
куссии являлось обыкновенное яйцо.

25. Ему дали прозвище «хитроумный».

26. Судовой врач по профессии, он так и 
не сумел проявить в странствиях свои 
медицинские навыки.

27. Его возвращение домой растянулось 
на десять лет.

 Кто изображен на иллюстрациях?

A) Баба Яга
Б) Снегурочка
B) Русалочка

31. Ей суждено было прожить 300 лет.
32. Бронзовые часы в виде избушки вдох-

новили композитора М. П. Мусоргско-
го на создание музыкальной характе-
ристики этой героини. 

33. Ее образ связан с легендами о путеше-
ствии в потусторонний мир. 

34. Эту героиню ждала безвременная 
кончина, но ее сестры пожертвова-
ли своими прекрасными волосами и 
спасли ей жизнь.

35. Все события с ее участием разворачи-
ваются в доисторические времена в 
стране берендеев.

36. Посаженная этой героиней плакучая 
ива была розовой и бросала фиоле-
товую тень.
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лИТЕРаТ УРНыЕ ГЕРОИлИТЕРаТ УРНыЕ ГЕРОИлИТЕРаТ УРНыЕ ГЕРОИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

37. Она – «как снежинка белая», голубо-
глазая, с русой косой до пояса.
Кто изображен на иллюстрациях? 

A) Том Сойер
Б) Джим Хокинс
B) Оливер Твист

41. Этот герой родился в работном доме.
42. Для того чтобы избавить его от боли, 

потребовались горящая головня и 
шелковая веревка.

43. Его желание съесть яблоко привело к 
раскрытию заговора.

44. После бегства из родного города этот 
герой вернулся на собственные похо-
роны.

45. Он отправился за сокровищами на 
шхуне «Эспаньола».

46. Его считали «юным нарушителем за-
кона о бедных».

47. Некоторые спутники этого героя назы-
вали себя «джентльменами удачи».

 Кто изображен на иллюстрациях?

Игровой конкурс «Золотое руно» 2010 года посвя-
щен персонажам литературных произведений. 

Конкурсное задание состоит из 60 вопросов, раз-
деленных на 6 блоков по 10 вопросов. В каждом бло-
ке даны три литературных персонажа, имена кото-
рых являются ответами на все вопросы блока.

Для того чтобы ответить на вопрос, в колонке с 
номером вопроса в бланке ответов следует поста-
вить метку, соответствующую выбранному литера-
турному герою. Вопрос, оставленный без ответа, 
оценивается как неправильный.

Будьте внимательны и аккуратны при заполнении 
бланков ответов. Помните, что они обрабатываются 
компьютером, поэтому любые исправления или по-
марки могут повлечь искажение информации. Об-
разцы заполнения представлены на бланках.

Информация о конкурсе размещена на сайте 
www.zolotoeruno.spb.ru. Правильные ответы будут 
опубликованы в марте 2010 года.

Желаем удачи!

A) Мерлин
Б) Черномор
B) Гэндальф

51. Согласно легенде, он до сих пор спит 
вечным сном и не может проснуться.

52. Его брат был могучим, но чрезмерно 
доверчивым воином.

53. Одно из любимых развлечений этого 
героя – фейерверки.

54. Он настолько неравнодушен к жен-
ской красоте, что способен похитить 
приглянувшуюся девушку.

55. Утренний туалет этого героя состоял 
из расчесывания бороды и усов ко-
стяным гребнем с использованием 
различных ароматов.

56. Он известен под многими именами: 
Олорин, Митрандир, Таркун…

57. Один из его неотъемлемых атрибу-
тов – шапка-невидимка.

58. Он – один из главных персонажей кни-
ги Томаса Мэлори «Смерть Артура».

59. Одним из важных событий в жизни 
этого героя 
стала победа 
над огненным 
демоном.

60. Ему довелось 
на склоне лет 
влюбиться в 
молодую кол-
дунью.

5-6 к лассы
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