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Задания I (школьного) этапа олимпиады 

по литературе в 5- 6 классах.
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Комплексный анализ художественного текста

Как называется эта басня и кто её автор?
Кто главные герои басни?
В каких строчках заключается мораль басни?

Как вы понимаете слово лесть? В чем заключается лесть Лисицы? 
Какими словами автор описывает состояние Вороны, которая слышит 
льстивые слова?
Как относится автор к Вороне и Лисице? Как он передает это?
Какие качества осуждает и высмеивает автор?

Уж сколько раз твердили миру.
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок. 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.

На ту беду Лиса близехонько бежала; 
Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. 
Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так сладко, чуть дыша: 
"Голубушка, как хороша!

Ну что за шейка, что за глазки! 
Рассказывать, так, право, сказки!

Какие перушки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок! 

Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, 
При красоте такой и петь ты мастерица,- 

Ведь ты б у нас была царь-птица!" 
Вещуньина с похвал вскружилась голова,

От радости в зобу дыханье сперло,- 
И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал - с ним была плутовка такова.

Задание 1.



Задание 2. //
Соотнесите жанровое определение с названиями произведений, приведенными ниже
1 Летопись . \ tjA  «Толстый и тонкий»
2 Басня \ Б «Кубок»
3 Баллада Ччч ч̂  'г- Ш «Повесть временных лет»
4 Сказка - 'w '" «Кривая уточка»
5 Рассказ Д «Кукушка и петух»
6 Стихотворение ^  . «Люблю грозу в начале мая»

Максимальное количество баллов-6

Задание 3.
Дайте определение загадки.

Отгадайте загадки:
A)Шел долговяз, в сыру землю увяз — ^  
Б) Скатерть бела весь свет одела. —
B)До неба достанет, а от земли не видать дс-*

Максимальное количество баллов- 5

Задание 4.

Собрать пословицы из фрагментов, записать.

5
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кУV

Без труда .^и волки сыты.
Не плюй в колодец: ч \ ^вылетит -  не поймаешь.
Были бы кости, \  \  ____ *а молчание -  золото.
Баба с возу -  \  * / / \ ► и овцы целы.
Слово-серебро^-^"^ f  \ ^ j тем больше дров.
Ум-хорошо, \  \ )а мясо нарастёт.
Чем дальше в лес, 4v  \ Д /  — ^ ,/не выловишь и рыбку из пруда.
Лес рубят -.кобыле легче.
У семи нянек /  1 ^ Щепки летят,
Слово не воробей, / \  \ ^лригодится воды напиться.
Дитя без глаза, ► а два лучше.

KJ.
/ ч /

Максимальное количество баллов-11.

Задание 5.

Найдите ошибки в определении литературоведческого термина сказка.

Сказка -  это вымышленная история со счастливым концом и обязательной победой добра, 
над злом. Чаще всего в сказках присутствует волшебство и разные невероятные в обычной 
жизни приключения. Жанр сказки возник в 18 веке и нашел отражение в творчестве М.Ю. 
Ломоносова и Д.И. Ф о н в тица. (
Максимальное количество баллов- 3 . /
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Определите писателя по биографическим фактам.

A) Родился в Москве, его дядя Василий Львович был известным поэтом, на мальчика 
оказала большое влияние няня, учился в Царскосельском лицее, В.Жуковский подарил 
ему свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя»
Б) Воспитывала его бабушка, учился в Московском университете, поступил в школу 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, за одно свое произведение был 
сослан на Кавказ, погиб на дуэли.
B) Большую часть своей жизни провел в Ясной Поляне, участвовал в Крымской войне,

Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет» 
(если утверждение неверно).

У^С а) В.Жуковского называют «солнцем русской поэзии» 
б) Летописание на Руси началось в XI веке.
В) Стихотворение, в основе которого лежит историческое событие, предание с острым 
сюжетом называется балладой
Г) эпиграф -  короткий текст, помещенный автором после произвеления

Максимальное количество баллов - 5

Задание 8.

Какому событию посвящено стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино»? Приведите 
примеры эпитетов из данного стихотворения.
Максимальное количество баллов - 2

Напишите размышление на тему « С чего начинается Родина...»

Максимальное количество баллов -  10.

Задание 7.

Повесть и слово — жанры древнерусской литературы.
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