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А. Кому из
произведение
пройзвеdенuя)
1. Горошина

Ставропольский край

школьньй этап Всероссийской олимпиады школьников
20 | 9 l 202Q учебного года

Литераryра
5 класс

1. Знание текстов художественных произведений.
литературных героев принадлежат следующие предметы?
и автора. (По 1 баллу за zерQя, по I баллу за авmора u по ]

./f,

,_ 0q

Назовите героя,
баллу за названuе

2. Острый сверiающий нож и меховаJI fuуфточка
з, Свежее душистое золотисто-румяное яблочко
4, Рубацки, связанные из крапивной пряжи
5. Волцiебные волQски из бороды
Б. Вот строчки, расплывшиеся от слез пятиклассника, которыЙ tIикак не мог угадать и
вспоNIIIлIть их. Помогите ему восстановить начало одной rлзвестной литературной сказки.
Назовите сказку и название произведения.

<0Wт* сFаLлL са р=вOео сrцейLап у а6,|0Lа Lиа!го ,фw)>.
(За восстановление текста - 3 балла, за название и автора - по 1 баллу).

произведений. Но в большей степени известен как_баснописец.

/lt-h,п . {, giut>h,rъ &rr<-atd 5 ,
!l

Б. Восстановите полные формы имен писателей (имя, отч ество, фамилия). - б баллов
Иван Андреевич rrПrr.,r'tМ
Михаил 'йаrr<;'rz,п леъмонтов
Лев ниftолаевич QТDалj-аиjzf-r712
Антон ruА,-lz*tzzz Чехов
Александр kMlzyz Пушкин
Николай ваёильевич 7аlz*s

ф
о

0

|г,

2. Историко-литературные задания.
Д. Определите писателя по биографическим фактам. Напишите его фамилию (1 балл)о

имя (1 балл)п отчество (1 балл). - Максима-пьное количество ба,тлов - 9

а) Родился в Архангельской губернии в семье крестьянина-рыбака. Без ведома отца ушел в МосквУ.
Поступил в Славяно-греко-латинскую академию. Сдела"т много научныхоткрытий в области физики,
химии, астрономии. Провел реформу стихосложения. ГЛ
б) Родился в Москве. Его дядя, Василий Львович, был известным поэтом. На мальчика окшала
большое влияние няня. Учился в I_{арскосельском лицее. В.Жуковский подарил ему свой портрет с
надписью кПобедителю ученику от побежденного учителя).

зг
в) Родился в кве. Семья жила . Мать рано его приучила к чтению. Рано рлер отец. За

:розаических и драматических

'' е"

время своей жизни был журналистом, издателем, автором многих п

rоГ

3. Знание теории литературы.
Д. Перед вами отрывки из разных литературньш произведений. Что объединяет эти отрывки?
Как называется этот элемент композиции сказок? (3 балла)

- В некотором царствQ, в некотором государстве, жили-были царь и царица..,

Номер блока заданий 1 2 3 4 5 Итого

максимальные баллы 20 15 15 10 40 100

Баллы, пQлуIIенные

участникоп{ олиI\dпиады tГ lb 44 5 J,0 гз



г-пи

ffffi;;чывок из сказки <<Иван-крестьянскиii сын и IIудо-юдо>>. Itакой

(удожественный приеп{ в нем используется, отметьте его в тексте, объясните, какую роль он

играет в сказке? (б баллов)
кСвистнул Иван, бросил свою правую рукавицу в избушку, где братья его дожидапись, Рукавица все

стекJIа в QKHax повыбила, а братья сIIят, ничего не слышат. Собрался он с силами, размахнулоя еЦе

раз, сильнее прежнего, " "руб"л 
чуду-Юду шесть голов... Кинулся чудо-юдо тут на Иваtrа, забил его

по пояс в сырую землю. Видит Иван - obnn flпохо. Снял левую рукавицу, запустил в избущку,

рчкавица крышу пробила, а брlrтья все спят, ничего не слышат),

й",i' Lб " , . "

Ь. сооrrr*си приведенные имена существительные с постоянными эпитетами (MolKHo

соедини,l-ь их .rками) (6 баллов

4. Литература и другие виды искусства

отметьте произведения искусства, которые относятся к художественной литературе:

Ъ И.Е.Репин <Стрекоза>

П,П.Ершов кКонек - Горбунок>
П.И. Чайковский кЩелкунчик>
А.М. Опекушин. ПамятЕик А,С,Пушкину tr
С.Аксаков. кАленький цветочек>,

Барма и Постник. Покровский собор (храм Василия Блаженного)

максимальное количество баллов- 10
5. Творческое задание (40 баллов)

В сказках часто ожиВают неодушa"п"""uй предм9ты. Например, цtтопrtльнаrl игла, черниJIьница, монетка у

Г.х. дндерQенq зеркаJIьuе у Д.С. Пушкина, ,ipy*n" у Т,Д, Гофмана и А, Милна, карты у Л, Кэрролла,

СQчините сказкУ, .д" бu, главным действующим лицом стаJIа какая-нибуль вещь,

iг

J.

ч
lo

. краснаJI
i_ русская,. белая,
. булатный
о ЯСНЫй
,. гооькиg

лебедь
девица
земля
слёзы
сокол
меч,
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Ставропольский край

Школьный этап Всероссийской олимпиады Iцкольников
20 | 9 12020 учебного года

flитераryра
5 класс

Номер блока заданий 1 2 3 4 5 Итого
максиплfuтьные баллы 20 15 15 10 40 100

БаJtлы, полученные
участником олимпиады Ч+ч"1 1г 4,| г 30 Ё9

1. Знание текстов художественных произведений.
А. Кому из литературных герOев принадлежат следующие предметы? Назовите героя,
произведение и автора. 0Io 1 баллу за ?ероя, по 1 баллу за авmора u по ] баллу за названuе
пройзвеdенuя)
1. Горошина 3[,
2. Острый й HoTi( и йеховая пrуфточка
З'CвежееДyшиcToеЗoЛoTиcTo-pyМянoеявno'noJъРaмt#il4а*
4. Рубашки, связанные из крапивной пряжи
5, Волrriебные волоски из боролы
Б. Вот строчки, расплывшиеся от слез пятиклассника, который никак не мог угадать и
вспомнить их. Помогите ему восстановить начало одной известной литературной сказки.
Назовите сказку и название произведения.

<flдl сшLиL со LBoeй сшарзoй у
(За восстановление TeKcT/-J балла, за название и автора - по

сflмд Zo gиllго J/opg).
1 ба-ltлу).

2. Историко-литературные задания.
А. Определите писате.пя по биографическим фактам-, Напишите его фамилию (1 балл),
имя (1 балл), отчество (1 балл). - Максима;lьное количество баллов - 9
а) Родился в Архангельской губернии в семье крестьянина-рыбака. Без ведома отца ушел в Москву.
Поступил в Славяно-греко-латинскую академию.
химии, астрономии. Провел реформу стихосложения.

большое влияние няня. Учился в I_{арскосельском лицее. В.Жуковский подарил ему свой портрет с

в) РолилсябМоскfiе. Семья жилабедно. Мать рано его lrриучила к чтению. Рано 1мер отец. За
время своей жизни был журналистом, издателем, автором многих прозаических и драматических

ия). - б баллов
€г

Б. Восстановите полные N!ы имен писателей имя, отчество,

3. Знание теории литературы.
А. Перел вами отрывки из разных литературньш произведений. Что объединяет эти отрывки?
Как называется этQт элемент композиции сказок? (3 балла)

- В некотором царстве, в некотором государстве, жили-были царь и царица...

б) Родился в Москве. Его дядя, Василий Львович, был
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ятом государстве жил-был. ..

о

a

a

a

a

U. aооr"aси приведенные имена существительные с постоянными эпитетами (моЖнО

соединить их стрелочками) (6 баллов

4. Литература и другие виды искусства
Отметьте произведения искусства, которые относятся к художественноЙ литературе:

. И.Е.Репин Фтрекоза)
П.П,Ершов кКонек - Горбунок>У
П.И. LIайковский,,ШФлк\,нчикl>

Е. М.' Опек!шиГ ПurЙ"л, Г. С. Пу-пr"у
С.Аксаков. кАленький цветочек>. v*

БармГи ПоСiниii. Покроuс"rИ 
"оОор 

(храм Василия Блаженного)
максимальное количество баллов- 10

5. Творческое задание (40 баллов)
В сказках часто оживают неодушевленные предметы. Например, штопальнuш игла, чернипьницц монетка у
Г,Х. Дндерсена, зеркальче у А.С. Пушкина, игрушки у Т.А. Гофмана и А. Милна, карты у Л. Кэрролла.

Сочините сказку, где бы главным действутощим лицом cTaula какая-нибуль вещЬ.

$

Kpacнajl
pyccKarl
белая'
булатный
ясный

отрывок из сказки <<Иван-крестьянский сын и чудо-юдо>.Itакой
художественный прием в нем используется, отметьте его в тексте, объясните, какую роль он
играет в сказке? (6 баллов)
<Свистнул Иван, бросил свою прав}.ю рукавицу в избушку, где братья егQ дожидаJIись. Рукавича все

стекJIа в окнах повыбила, а братья спят, ничего не слыIпат. Собрzurся он с силitми, размахнулся еIце

раз, сильнее прежнего, и срубил чуду-юду цIесть голQв... Кинулся чуд0-}одо т},т на Ивана, забил его

по пояС в еырую зепdлю. Видит Иван 
- 

дело плохо. Снял левую рукавицу, запустил в избушку.
Рукавица пробила, а все спят, ничегQ не слышат).

- В тридевятом царстве, в

Б.
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