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Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов «Юный словесник» 

2019-2020 уч. год 

Заочный этап 

Тематическое направление: 

«Времена года: образы природы и человека в русском языке, литературе и культуре» 

Задания для 10 класса 

 

Произведения: 

Проза: 

Тургенев И. С. Отцы и дети. Записки охотника: Лес и степь. 

Роман в стихах: 

Пушкин А. С. Евгений Онегин (пейзажные зарисовки). 

Стихотворение в прозе: 

Тургенев И. С. Природа. 

Поэзия: 

Бродский И. А. Бабочка. 

Набоков В. В. Бабочка. 

Фет А. А. Бабочка. 

 

Максимальный балл – 53 

Часть I. Литература (27 баллов)  

 

Задание 1. Прежде чем стать бабочкой, знакомой нам по одноимённым стихотворениям А. 

А. Фета, В. В. Набокова и И. А. Бродского, это насекомое претерпело ряд трансформаций. 

Вспомните, как его звали в Древней Греции в V в. до н.э. (назовите автора и стихотворение) 

и в России XVIII в. (назовите не менее одного автора и стихотворения). Что роднит эти 

создания с бабочками Фета, Набокова и Бродского? (7 баллов) 

 

Задание 2. Иллюстрацией к какому из стихотворений, предложенных вам для анализа, 

может послужить эта фотография? (5 баллов) 
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Задание 3. Однажды, когда поэт бродил с девушкой по городу после концерта, где они 

слушали Моцарта, девушка заметила, что произведения поэта прекрасны, но ему никогда не 

удастся совместить в одном тексте ту тяжесть и лёгкость, совершенный синтез которых есть 

у Моцарта. Именно это обидное замечание вдохновило поэта на создание одного из лучших 

его стихотворений. Как зовут поэта? Как называется это стихотворение? (4 балла) 

 

Задание 4. Почему образу Татьяны Лариной сопутствуют зимние мотивы? При 

аргументации рекомендуется учесть народно-поэтическую и пушкинскую традиции 

восприятия зимней природы, с одной стороны, с другой – соотнести с внутренней жизнью 

героини. (6-7 предложений) (6 баллов) 

 

Задание 5. Какой ключевой образ завершает роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»? Как 

финал романа содержательно соотнесён со стихотворением в прозе  «Природа»?  (6-7 

предложений) (5 баллов) 

 

 

Часть II. Русский язык (26 баллов) 

 

Задание 6. В рассказе И. С. Тургенева «Лес и степь» встречается слово драхвы. Кого (или 

что) обозначает это слово? Какие варианты написания имеет это слово? Какое диалектное 

фонетическое явление содержится в этом слове? Какому наречию русского языка оно 

свойственно? Приведите два современных слова, в которых возможно такое произношение в 

говорах указанного наречия. (6 баллов) 

 

Задание 7. В рассказе И. С. Тургенева «Лес и степь» для создания пейзажных зарисовок 

автор использует художественный приём, который называется безóбразная óбразность, т.е. 

образность, которая достигается без применения специальных «образных средств» – тропов. 

Одна из характерных особенностей прозы Тургенева – конкретность, ясность, точность, 

ощутимость изображения. Образность в его произведениях рождается из художественной 

оправданности использованного слова и определённого расположения всех слов в тексте. 

Проанализируйте соответствующие фрагменты в рассказе «Лес и степь», отражающие 

указанный художественный приём, и напишите, какое синтаксическое построение чаще 

других использует автор для создания выразительных картин природы. 

Приведите 4 примера из данного рассказа, содержащих это синтаксическое 

построение. (5 баллов) 

 

Задание 8. Иван Сергеевич Тургенев неизменно совмещает в описаниях мир природы и мир 

человека, причём мир человека подразумевает под собой не только описания самого 

человека, но и всё, что им создано. В приведённом ниже отрывке читатель может наблюдать 

подобный приём. Выполните задания (6 баллов): 

8.1. Выпишите из данного фрагмента романа «Отцы и дети» слова (в начальной форме), в 

которых при помощи приставки формируется значение, способствующее созданию грустной, 

неживописной, безрадостной картины тех мест, в которые вернулся Аркадий; распределите 

данные слова по группам в зависимости от значения, которое вносит приставка.  

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, всё 

поля, тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-

где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, 

напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского 
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времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми 

плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины 

размётанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетёнными из 

хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то 

кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися 

крестами и разорёнными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, 

мужички встречались всё обтёрханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, 

стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, 

шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они 

только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей — и, вызванный жалким 

видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак 

безотрадной, бесконечной зимы с её метелями, морозами и снегами... «Нет, – подумал 

Аркадий, – небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; 

нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как 

приступить?..» 

8.2. Какие слова из выписанных вами образованы от имён существительных? Каким 

способом они образованы? Укажите существительные, от которых образованы эти слова. 

 

Задание 9. Выполните задания к фрагментам из главы 5 романа в стихах А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин» (5 баллов): 
Татьяна (русская душою, 

Сама не зная почему) 

С её холодною красою 

Любила русскую зиму, 

На солнце иней в день морозный, 

И сани, и зарею поздной 

Сиянье розовых снегов, 

И мглу крещенских вечеров. 

9.1. В каком падеже употреблены выделенные формы существительных? Чем объясняется 

разница в окончаниях данных существительных? 

9.2. Какие особенности с точки зрения образования / употребления форм числа 

демонстрируют выделенные существительные? 

 

Задание 10. Проанализируйте стилистическую и синтаксическую организацию текста  в 

главе 7, строфах II-III романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и ответьте на 

вопросы (5 баллов): 

10.1. Какие стилистические фигуры формируются разными интонационными типами 

предложений? 

10.2. Каким членом предложения является словосочетание пора любви? 

10.3. Выпишите словосочетание, построенное на соединении противоречащих друг другу 

понятий, и поясните его смысл. Как называется эта фигура речи (стилистическая фигура)? 

 

 

 


