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Школьный этап Всероссийскоri олимпиады по литературе в 5 классе
2020-202l учебвый год.

Задания:

l.Расставы,е жапры фольклорпых rI литературных произвсденпl:l в порядI(е
увеJIlrченIlя пх объема, HarrHIlTe с саNlого короткого II закончIrте самым длl|ннь!Or:
Ilословица
Ромая
Поэма
Частушка
Повесть
2.На страплlцу KHI|7KKII А. С. Пуulкlrна поtlа.ца вола и с}rы",rа черuпJlа. Вы - эксперт
lIo сказкам Il cLlo}ieTe восс,IдновIl,гь строку:
кС .ер...о .е..а .р.,у. .о. .о ,о.о..а,
С. .,rо...о .е..а .и.и.с. .о. з_.а-

А с .р..ь..о .е..а .ы.Ii..о у. у, ,..т.р..а))
3.}lсlrравь,ге ошlлбклt, правfiльltо соедtlнив I| ella lt фамlrлrrи pyccкrlx rr зарубежltых

Михаил Юрьевич Лонцо Il

Михаил Михай,;rович Брэ ep}I

Ан,гон Пав.llович
Марк Лермýнтов
АфанаслlЁI А анасьевич Фет
.Г{яtек Тфll

"j2'

II

Llиколай Алексеевич I]

Виктор стрович Некфов

\виrr

-lг
Peii l]углас Ilри
нlлко;rай Ссмен ович Астафьсв
4. Известно, что сказки можно разделшть на три вида: бытовые, волшебные, и сказки
о животных. По приведённым отрывкам определите, к кдкому виду относится
каждая из сказок:
1) Жил в деревне бедный мужик. Вот однажды работает он в мороз в худенькой своей
одежонке, дрова рубит - не нагре
Въезжает в деревню барин, остан
- В такlто стужу ты рубишь?
- В так}то стужу нужда рубит.
Барин изумился...
2) Жили-быrrи кlм с крлой - волк с лисой, Бьrша у них кадочка медку. А лисица любит
сладенькое; лежит K},N{a с кумом в избушке, да украдкою,постукивает хвостиком.
_ Кума, кума, - говорит волк, - кто-то стrIит. о )|{/И{}fll/l42f ,

- А, знать, меня на повой зовр! - бормочет лиса.
- Так поди, сходи, - говорит волк.
Вот кума из избы да прямёхонько к мёду, нализалась и вернулась назад.. .

3) Жили-были петушок да курочка. Рылся петушок и вырыл бобок.
- Ко-ко-ко, курочка, ешь бобовое зёрпышко!
- Ко-ко-ко, петушок, ешь caMl
Съел пеryшок зёрнышко и подilвился. Позвал курочку:
- Сходи, курочка к речке, принеси водицы напиться.

ется, лицо его от мороза
овился около мужика:

пrIсате.цеtl:



Побежала курочка к речке. D Даhl.tfuЦ 1

- Речка, речка, дай мне водицы: петушок подавился бобовым зёрнышком!
Речка говорит: <Сходи к липке, попроси листок, тогда дам водицы. . . )
4) Тр Иван-чаревич зЕшился горькими слезаN{и - где же в море яйцо найти! Вдруг
подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал
иголку и давай у неё конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный бьётся, мечется.
Сколько ни бился. нидетался Щошей. сломал Иван-царевич у иглы конец, пришлось
Кощею помере т ь,,, {х}//1Ц}47t'{
5) Олин pzв купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма: стала под
Алёнушкино окошко и т:к-то ласково начала звать её купаться на реку.
Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на неё, привязала Алёнушке на шею камень
и бросила её воДУ. caI\.{a оборотилась АлёнушкоЙ, нарядилась в её платье и пришла в..

её хоромы. I 5Z
5. Подберите к данным текстам подходящие (крьшатые словD}, взятые из басен:
l) Змиоистый малыш повздоDил с гоDаздо более сильным и Dослым пDотивником.
ОкружЙщие смеются:.,Й,ЛzrфЙ l ЦtаИ2rЦ uлЦ4Q /,э,,tl,tДlsl М LLrHq
2) Перед баскетбольным матчем между школьными командчlI\4и нападающий одпой
команды хвастаJIся в рtвдевалке: <.Ща мы ихдбыграем обязательно!> Его команда
проигрiца. Огорчённые товарищи Вурчми:!.|lQ)llаС/ СUJI{Ц|а Jllц О9/.И}
3) Вместо подготовки к контрольной работе Катя пошла на дискотеку и веселилась TilM

весь вечер. НазLвтра _на контроль_ной по матецатике, обращаясь за помощью к соседям,
onu у"пr,iлu,.Т!Ld /i,ltДi' Э,/Х/) Р), 1й П паО"ЬаZ па/l/,il/JU
4) Мальчик. не знirя урока, исписал вёю лоску. пытaulс} решить задачу. наконец. уитель | / )
написал на доске прzlвильное рr-r\wt зяЕяум.iffld}у ему дневник с двойкой. ''.
6.Определите, к какому жанру фб-liiЁЁfiбfа hрfifiilflлl*tit"тТtаяtдый иf текстов:

б) ,Щомик, дождик, пуще,
Щам тебе гущи..,
в) Сшит колпак,
,Ща не по-колпаковски.

Не в чем гмочке по городу гуJIять.
Плачет галка, да нег
л) Лёгок на помине.
е) Один в поле не воин
7. KaKllе пословицы и поговорки вы знаете п любпте? Когда Il поче}tу вы их

[цшrши"l л/аu

Эамurпа

бD

х

ГИ,rауща

а) Спи, усни.
Бай, бай, бай!
Угомон тебя возьми...
Спи, посьшай.
Боронить поспевай...

г) Скачет галка по ельничку,
Бьёт хвостом по березничку.
Наехали на галку разбойнички,
Сняли они с гаJIки синь кафтан.

используете в своей жизци? Приведите примеры.
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I"LoCv.a щl фиu и/Ju/u пh4 u./ltlall'



8. Конечно, Вы знаете, что в сказках героям всегда rсго-нибуль чем-нибудь помогает.

J-rr)Jl-

kц" hл.па,е

Jk"и/{лца

Т{ru/"r/йr

е героя, про
Смsлtлал,/ /-

А) Разбитое корыто

В) Чулесный горшочек с бубенчиками йшJц
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))
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9,Смешались пословицы и поговорки. Постарайтесь навести порядок - разднIите
данные высказывания па две группы - посповицы и поговорки. Объясните, чем они
отличаются друг от друга:

1)Без трула не выловишь и рыбку из пруда.

2),Щенег ни tроша, да слава хороша.

3)Ни пава, ни ворона. J

4) Спаси Бог того, кто поит да кормит, а вдвое того, кот хлеб-соль помнит.

5) ,Щвlх зайцев убил.

10. Кому из литераryрных или сказочных героев пришадлежат следующие
предметы? Назовит извсд е и автора:

r,lр

г"{ шп
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"d с,
hlilа,о
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1 l. Укажит,е, ч,r,о пазыRают фо.iIьк.пором:
Ф y"rnn" народное творчество
Б) произведения писа,rе;rей на разных язLIках
В) различные пебылицы, переведенные ltir русский язык
Г) произведения писателей

12, KaKlre из IlprlBelleHHыx ниltiе фразео;rо1,1rзлrов IIрIIпI.цLI к llaпr tl:} сказок?
@) Принuесса I]a горошине

D Таrце"агь lloJl чужую i]lудку
В) Валааплова ос.ltица
Г') ВсякоЙ Tвзpll п() паре

вспомяите и
,L

ар"чq-ilи*Ж

ппtй,.lца

Б) Я.п.rенное семечко в цветочном горшке.



l3. Оrrределите, к какому MaJloMy жапру фо.rIьк.llора оT носится с;IелуюrIций т,екс,г:
Ехал Грека через реку, Видит Грека в реке рак. Сунул Грека руку в реку. Рак за руку Грека
цап.
А) потешка
Б) пословица

ф скороговоркч | :
I-) поговорка
14. Прочитайте текст и выполнrте задания к нему]

И.С. Тургенев

нА охотЕ
Раз мы вдвоём с товарищем охотились на тетеревов. Наrпли выводок. Матка вскочила,

мы выстрелили и попми в неё; но она не упала, а полетела дальше, вместе с молодыми
тетеревят:lми. Я было хотел пойти за ними, но товарищ сказал мне:
- Луrше здесь присесть и подмilнить их... Все сейчас здесь будут.

Товарищ отлично }ъ4ел свистать, как свищ}т тетерева. Мы присели; он стал свистать. И
точно: сперва один молодой откJIикнулся, потом другой, и вот слышим мы: calMa матка
квохчет, да нежно Titк и близко, Я приподнял голову и вижу: сквозь спутzlнные травяные
былинки идёт она к нап{, спешит, спешит, а у самой вся грудь в крови! Знать, не
вытерпело материнское сердце! И т}т я самому себе покtlзался таким злодеем!..
Встал и захлоп{ц в ладоши. Тетёрка тотчас же улетела - и молодые затихли.
Товарищ рассерлился, он за сумасшедшего меня счёл. Ты, мол, испортил всю охоry!
Но мне с того дня всё тяжелей и тяжелей стало убивать и проливать кровь,

. от чьего лица ведётся рассказ?

. Выпишите и объясните те стоки, которые больше всего взволновали вас при
чтении.

. Почему один из охотников захJIопал в ладоши?

. Как и почему изменилась жизнь писатеJuI после этого слуrая? Запишите своё
мнение.
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