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Школьный этап Всероссийсколi олимпиады по литерац,ре в 5 классе

2020-202| учебный гол.

Зада н lrя:

1.Рассr,авь,ге жапры фольк.порных II л1lтературпых проrrfвсдсrrий в ttорядке
увслIrчения их объема, uачнllте с сапrого короткого It зако}Iчttте са}lы}t длtrrны}t:

/ Пословица
fРоман
.] Поэма
{ Частушка
{ Повесть

2.На странuцу книrккIl А. С. Пушкина попала водд и с}lы":Iа !repн}l,1:r. Вы - эксперт
по сказкам It

чСл"*,ои,lМ" .р.,у

Николай А,tексеевич
Рей .Щуглас Прjлцц}хfl

.о..о.о.о..а uцtцМ-
Lццл*а-С. .,го...о .е..а .и.и.с. .о. з..а,

А с .р..ь..о .е..а.ы.и..о у. у ,

3.Исправьте ошибкrl, пра
пrtсателелi:
Михаил Юрьевич До*доtл
Мllхаи,.I Михайловlrч

фалrrrлlrrl p_ycclirrx п зарубежlrых _7a-

t0
т.р

Bli"lblto соед
с

днтон ПaB.ltoBrt ч dkcкe}
Марк,IЬр*+оtггоб J Г|Д4|
Афанасиit А насьевич Фет
ДшекЪ*:
Виктор Петро

HlrKo.-taй Ссьtеrtовltч
4. Известно, что сказки можпо разделить на три вида: бытовые, волшебные, и сказки
о животных. По приведённым отрывкам определите, к какому виду относится
ка)кдая из сказок:
1) Жил в деревне бедньй мужик. Вот однажды работает он в мороз в худенькой своей
одежовке, лрова рубит - не нагреется, лицо его от мороза разгорается.
Въезжает в деревню барин, остановился около мужика:
- В так)то стужу ты рубишь?
- В такую стужу нужда рубит.
Барин изlтrлился,..
2) Жили-бьlли кум с кумой - волк с лисой. Бьr,та у них кадочка медку. А лисица любит
сладенькое; лежит кр{а с кумом в избушке, да украдкою постукивает хвостиком.
- Kpla, ryма, - говорит волк, - кто-то стучит.
- А, знать, мепя на повой зовlт! - бормочет лиса.
- Так поди, сходи, - говорит волк.
Вот кума из избы да прямёхонько к мёду, нализалась и вернулась нtвад...
З) Жили-были пет}.шок да курочка. Рылся петушок и вырыл бобок.
- Ко-ко-ко, курочка, ешь бобовое зёрнышко!
- Ко-ко-ко, петушок, ешь сам!
Съел петlr.uок зёрнышко и подавился. Позвал курочку:
- Сходи, курочка к речке, принеси водицы напиться.
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Побежала курочка к речке.
- Речка, речка, дай мне водицы: петушок подавился бобовым зёрнышком!
Речка говорит: <Сходи к липке, попроси листок, тогда дilм водицы...)
4) Тут Иван-чаревич залился горькими слезами - где же в море яйцо найти! Вдруг
подплывает к берегу щука и лержит 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, ни метался Кощей, сломал Иван-царевич у иглы конец, пришлось
Кощею помереть...

) Олин раз купца не бьшо дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма: стаJIа под
Алёнушкино окошко и так-то ласково начала звать её купаться на реку.
Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на неё, привязала Алёнушке на шею каN{еяь
и бросила её в воду. А сама оборотилась Алёнушкой, нарядилась в её платье и пришла в

её хоромы.
5. Подберите к данпым текстам подходящие ((крылатые слова), взятые из басен:

Окружающие смеютс4i
1) Задиристый малыш п илсгораздо бол

I tЦall1 Цl4 СLИJ-l4ц ШaLLaJиL H{a,Laa-
ее сильным и рослым противником.
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проиграJIа. Огорчённые товарищи бурчали
3) Вместо подготовки к контрольной работе Катя пошла

математике, обращая

2) Перед баскетбольньь.r матчем ме)tцу шко
команды хвастzlлся в раздеваJIке: к.Ща мы их

льнь]ми командами нападarю щий одной
аем обязательно!> Его команда
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весь вечер. На9ацlа нз контрольцой по
онауслышмаit/lkt бф пиЛ, 1)по : |илL
4) Мальчик, не зншI урока, исписм
написал на доске .rpuurrronu" р"aёЬ

сь за помощью к соседям,
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, уlитель
двоикои.ие сло и

б.Определите, к какому жанру фольклора принадлеrrýит каrкдый из текстов:
а) Спи, усни.
Бай, бай, бай!
Угомон тебя возьми...
Спи, посыпай.
Боронить поспевай...
б) Дождик, дождик, пуще,
!ам тебе гущи...
в) Сшит колпак,
.Ща не по-колпаковски.
г) Скачет галка по ельничку.
Бьёт хвостом по березничку.
Наехали на галку разбойнички,
Сняли они с гаJIки синь кафтан.
Не в чем галочке по городу гулять.
Плачет галка, да негде взять...
д) Лёгок на помине.
е) Один в поле не воин.
7. Какие пословицы и поговорки вы зпаете и любите? Когда и почему вы их
используете в своей жrлзrrи? Приведите примеры.
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8. Конечно, Вы знаете, что в сказках героям всегда кто-нпбудь чепl
Вспомните и назовите 2-3 ета, которыми

-нибуль помогает.
герои? Почему?
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10. Кому из литературных или сказочных героев принадлФкат следующие
предметы? Назовите героя, произведение и автора:
А) Разбитое корыто

Б) Ячменное семечко в цветочном горшке

В) Чулесный горшочек с бубенчиками

l l. Ука ,KIlT,e, что называю,|, фоllьк.llороlr:
устное народ}lое творчесl,во

) произведения пlrса,гелей на разньн языках
В) различные яебылицы, переведенпые lta русский язык
Г) произведения писателей

l2. Какие из пр}rведенных нп?lýе фразео;lотrrзvов приrlul]r к пам tl:} сказок?
А) Принцесса на горошине
Б) Танцевагь под чужую ду/{ку
В ) Ba:raa,rtoBa ослIлца
Г) Всякой твари по ларе

,) й!дFLLлLи АУУ'rr'k04€")

9.Смешались посJIовицы и поfоворки. Постарайтесь навести порядок - разделите
данные высказывания на две группы - посJIовицы и поговорки. Объясните, чем опи
отличаются друг от друга:

l)Без труда не вьшовишь и рыбку из пруда.

2),Щенег ни фоша, да слава хороша.

3)Ни павц ни ворона.

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

5) ,Щвух зайчев убил,
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l3. Опреде;Iиr,е, к Kaкo}ly }tалому zKaHpy фольклора оrпосrlr,ся с.llе.,цующий TeKcr,:
Ехал Грека через реку. Видит Грека в реке рак. Сунул Грека рук) в реку. Рак за руку Грека
цап.
А) потешка
Б) пословица

(ФЪкороговорка
Г) поговорка
14. Прочитайте текgг и выполните задания к нему:

И.С. Тургенев

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

мы высц)елили и попали в неё; но она не упала, а полетела дальше, вместе с молодыми
тетеревятамй. Я было хотел пойти за ними, но товарищ сказал мне:
- Луrше здесь присесть и подмаfiить их,,, Все сейчас здесь будут.

Товарищ отлично у!!ел свистать, как свищут тетерева. Мы присели; он стал свистать. И
Totmo: сперва один молодой откликнулся, потом другой, и вот слышим мы: cEtI\ra матка
квохчет, да нежно так и близко. Я приподнял голову и вижу: сквозь спутанные травяные
бьшинки идёт она к нам, спешит, спешит, а у самой вся грудь в крови| Знать, не
вытерпело материнское сердцеl И тlт я самому себе показался таким злодеем!.,
Встал и зilхлопал в ладоши. Тетёрка тотчас же улетела - и молодые затихли.
Товарищ рассердился, он за с}ъ{асшедшего меня счёл. Ты, мол, испортил всю охоту!
Но мне с того дня всё тяжелей и тяжелей стало убивать и проливать кровь.

. от чьего лица ведётся рассказ?

. Выпишите и объясните те строки, которые больше всего взволнова,.lи вас при
чтении.

. Почему один из охотников захлопал в ладоши?

. Как и почему изменилась жизнь писателя после этого случая? Запишите своё
мнение.
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