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Школьный этап Всероссийской олимпиады по литера,ryре в 5 классе
2020-202| учебный год.

Зада ни я:

1.Расставьте жапры фольклорцых и литераryрпь!х произведеrrий в порядке
увеличеfiItя их объема, начните с самого короткого и закоячIlте самым длинным:
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4. Известно, что сказки можно разделить rla три вида: бытовые, вtr.лшебllые, lt сказкIr
о животных. По прrrведёпны}t отрывка}l определпте, к KaKoпty Rrl,ц!, относптся

ая Ilз сказок:
) Жил в леревне белньй мужик. Вот однажды работает он в мороз в худенькой cвoel"l

одежонке, лрова рубит - не нагреется, лицо его от мороза разгорается.
Въезжает в деревню барин, остановился около мужика:
- В такую стужу ты рубишь?
- В так}то стужу нужда рубит.
Барин изрtился,..

,lryU{.tnOlz) Жили-были кум с кумой - волк с лисой. Была у них кадочка медку, А лисица любит
сладепькое; лежит к},ма с кумом в избушке, да украдкою постукивает хвостиком.
- Кума, кума, - говорит волк, - кто-то стучит.
- А, знать, меня на повой зовр! - бормочет лItса.
- Так поди, сходи, - говорит волк.

а Вот кума из избы да пряьлёхо}Iько к мёду, нализалась и вернулась назад...
о Jйl,Ьчlчl*UtО) Жили-были n"ryпro* лч *урочка. РылЪя петушок и вырiшrбобок.

- Ко-ко-ко, курочка, ешь бобовое зёрнышко!
- Ко-ко-ко, петуIлок, ешь сам!
Съел пеryшок зёрЕьlшко 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!

_1 _ Речка говорит: <Сходи к липке, попроси листок, тогда даý,t водицы...)
{tрr,ЦЙrДi Тут Иван-царевич залился горькими слезаri,tи - где же в море яйцо найти! Вдруг

подплывает к береry 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, ни метался Кощей, сломм Иван-царевич у иглы конец, пришлось
Кошею помереть...

lюмwбц+t 5) Один рuз *упчч," бьшо дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма: стала под
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Алёнушкино окошко и так-то ласково начала звать её купаться на реку.
Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на неё, привязаltа Алёнушке на шею KaNteHb

и бросила её в воду. А сама оборотилась Алёнушкой, нарядилась в её платье и пришла в
её хоромы.
5. Подберите к данным текстам подходящие (крылатые слова), взятые из басен:
l) Задиристый малыш повздорил с гораздо более сильным и рослым противником.
ОкружЬщие .".оr.r,. *ai,'LtлсакЛ,l'Ылm, 0л{L Uiлl,,r(д rчЛМ sДМT t Va СМlЦ
2) Перел баскебольным матчем между школьными командами нападающий одной
команды хвастtшся в раздевалке: к.Ща мы их о,QьJграем обязательно!>r Ето команда
проиграла. Огорчённilе товарищи бурч л"r. a|brMll lЬLLцЦ $ЛР 01ЦuЦ
3) Вместо подготовки к контрольной работе Катя пошла на дискотеку и веселилась таN,t

весь вечер. Назqgдlа на,контрольной по математике. обращмсь за помощью к cocemlм.
онауслышала:.8ll,ф ful пЦА':\уц w пМvtЮф UltrWaЩ)lДLШt
4) ммьчик, не зная урока. исписал всю лосkд 

"J6ffiffiД.ЧI{Ьffiffi"hdlД&НffЬJfrf.Тнаlлисал на доске прчlвильное решение и со словами:.....::. отдал ему дневник с двоикои.
б.Oпределпте, к какому жанру фольклора прпнддлежпт каждый из текстов:

а) Спи, усни.
Бай, бай, бай!
Угомон тебя возьми...
Спи, посыпай.
Боронить поспевай...
б) Дождик, дождик, пуще,
Щам тебе гущи...
в) Сшит колпак
.I[a не по-колпаковски. \,

г) Скачет галка по ельничку,
Бьёт хвостом по березничку.
Наехали на га,rку разбойнички,
Сняли они с гаJIки синь кафтан.
Не в чем гмочке по городу гулять.
Плачет галка, да негде взять. .

д) Лёгок на помине.
е) один в поле не воин. t4Р(,{,@{(ДЦО
7. Какие пословицы и поговорки вьiзнаете и любите? Когда и почему вы их
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используете в своей жизни? Приведште примерьл

ТУ5 y,ryyy w ,6,fliдбфь y",рц

ryUB,у{L ч|фц L еЙХл йуLИl2 5 Ио нr,



8. Конечно, Вы знаете, что в сказках героям всегда rсго-нибудь чем-нибудь помогает.
Вспомните и назовите 2-3 предмета, которыми дорожат сказочвые герои? Почему?
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9.Смешались посJIовпцы и поговорки. Постарайтесь навести порядок - разделите
данные высказывания на две группы - поglовицы и поговорки. Объясните, чем онп
отлпчаются друг от друга:

1)Без трула не вьшовишь и рыбку из пруда.

2).Щенег ни фошq да сл:ва хороша.

3)Ни пава, ни ворона.

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

5) ,Щвlх зайчев убил.

flГrrл&а,wл-Ъ),5)
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l0. Кому из литературных llлrt сказочных героев принадлежат следующие
предметы? Назовите героя, пропзведение и автора:
А) Разбитое корыто

Б) Ячменное семечко в цветочном горшке

В) Чулесный горшочек с бубенчиками

- 4r) х)) й)

l l. Укаяiите, что назыRаюl фоltьклоропt:
6)).r"n. народное творчество
Б) произве2дения tlисаl,елелi на разных языках
В) различrrые пебылицы, переведен}rые на русскllй язык
Г) произведевия писателей
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l2. Какие Iлз rlp}lBelleнпыx нuже фразеологизrrов пришлп к нам из сказок?
А ) Приlrчесса на горошиlIе

{Б/ TarrrteBaгr, llo/t чужуtO r(у]lку
В) Валааruова ослицir
Г) Всякой твари по паре



l3. Оlrределите, к KaKoDty ]rtалоl}lу lKaHpy фольклора относится слелуюшlвii текст:
Ехал Грека через реку, Видит Грека в реке рак. Сунул Грека руку в реку, Рак за руку Грека
цаlI.
А) потешка
Б пословLIца

скороговорка
поговорка /г

14, Прочитайте текст и выполнште задания к нему:

И.С. Тургешев

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

мы выстрелили и попаJIи в неё; но она не упала, а полетела да,'Iьше, вместе с молодыми
тетеревятчt},tи. Я было хотел пойти за ними, но товарищ сказал мне:
- Лучше здесь присесть и подманить их... Все сейчас здесь будут.

Товарищ отлично у!!ел свистать, как свищут тетерева. Мы присели; он стал свистать. И
точно: сперва один молодой откликнулся, потом другой, и вот слышим мы: calмa матка
квохчет, да нежно так и близко. Я приподнял голову и вижу: сквозь спутанные трilвяные
былинки идёт она к нам, спешит, спешит, а у самой вся грудь в крови! Знать, tre

вытерпело материнское серлче! И тут я самому себе показался таким злодеем!..
Встал и захлопаuI в ладоши. Тетёрка тотчас же улетела - и молодые затихли.
Товарищ рассердился, он за сумасшедшего меня счё.п. Ты, мол, испортил всю охоту!
Но мне с того дЕя всё тяжелей и тяжелей стало убивать и проливать кровь,

. от чьего лица ведётся рассказ?

. Выпишите и объясrIите те строки, которые больше всего взволновапи вас при
чтении.

о Почему один из охотников захлопал в ладоши?
. Как и почему изменилась жизнь писателя после этого случая? Запишите своё

мнеIIие.
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