
Перед отправкой выполненных заданий просим оформить их в соответствии  

с инструкцией и шаблоном. 

Не забудьте заполнить сведения об авторе и лист согласия на обработку данных. 

Желаем успехов! 
 

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 11 класса 

 

Произведения: 

Проза: 

Бунин И. А. Господин из Сан-Франциско. 

Куприн А. И. Олеся. 

Чехов А. П. Дом с мезонином.  

Поэзия: 

Боратынский Е. А. Примета. К чему невольнику мечтания свободы. 

Пушкин А. С. Не дай мне Бог сойти с ума… 

Пастернак Б. Л. Снег идёт. Опять весна. Золотая осень. Гроза моментальная навек. 

 

 

Максимальный балл – 52 балла 

Часть I. Литература (24 балла)  

 

Задание 1. В стихотворении Б. Л. Пастернака «Снег идёт» присутствует одна неожиданная 

календарная аномалия. В чём она заключается? Какой смысл придаёт ей поэт? (6-7 

предложений) (6 баллов) 

 

Задание 2. Название «Опять весна», данное Б. Л. Пастернаком своему стихотворению, 

может быть объяснено житейским, практическим образом («ещё одна весна в моей жизни»), 

а может – в литературно-биографическом ключе. Объясните это название с литературной 

точки зрения, принимая во внимание характер творческого наследия поэта. (6-7 

предложений) (6 баллов)  

 

Задание 3. Стихотворение Б. Л. Пастернака «Золотая осень» можно легко локализовать во 

времени: это сентябрь 1956 года. Попытайтесь локализовать его в пространстве, обоснованно 

предположив, окрестности какого населённого пункта могут быть в нём изображены. (2 

балла) 

 

Задание 4. Как лирический герой стихотворения А. С. Пушкина «Не дай мне Бог сойти с 

ума…» оценивает идею воссоединения с природой, усвоения её буйного нрава? (6-7 

предложений) (4 балла) 

 

Задание 5. Почему природа в стихотворениях Е. А. Боратынского «К чему невольнику 

мечтания свободы…»  и  «Приметы» закрыла для человека свои тайны?  (8-9 предложений) 

(6 баллов) 

 

Часть II. Русский язык (28 баллов) 

 

Задание 6. В повести А. И. Куприна «Олеся» встречается слово сугроб: Вот, думалось мне, 

сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в 

лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества… 
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Сделайте этимологический анализ слова сугроб, указав исторически исходные 

морфемы и их значение (используйте данные «Этимологического словаря русского языка» 

М. Фасмера и «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля). Приведите два 

слова с аналогичным историческим корнем и два слова с аналогичной исторической 

приставкой (со сходным значением!). (5 баллов) 

 

Задание 7. В рассказе А. П. Чехова «Дом с мезонином» в описательных фрагментах автор 

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

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

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

ощутимость изображения. Образность в его произведениях рождается из художественной 

оправданности использованного слова и определённого расположения всех слов в тексте. 

Проанализируйте описательные фрагменты I части рассказа «Дом с мезонином», 

отражающие указанный художественный приём, и напишите, какие типы синтаксических 

построений использует автор для создания такой образности в повествовании.  

Приведите из данного рассказа 6 примеров, содержащих эти синтаксические 

построения, и укажите их названия. (5 баллов) 

 

Задание 8. Какой синтаксический приём начинает стихотворение Б. Л. Пастернака «Гроза 

моментальная навек»? Поясните особенность использования этого приёма  и его роль в 

выражении смысла и создании образного ряда стихотворения (6-7 предложений; следите за 

соблюдением норм русского литературного языка). (5 баллов) 

 

Задание 9. М. И. Цветаева охарактеризовала  поэзию Б. Л. Пастернака  как «световой 

ливень». Докажите это, опираясь на языковую организацию стихотворения «Гроза 

моментальная навек» (8-10 предложений; следите за соблюдением норм русского 

литературного языка). (6 баллов) 

 

Задание 10. Из данных фрагментов новеллы И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

выпишите безличные глаголы и поясните, в чём состоит особенность их грамматического 

поведения. Какие из выписанных Вами глаголов могут сочетаться с субъектом в форме 

косвенного падежа (укажите, какого именного падежа), а какие – нет? Поясните свой ответ. 

(7 баллов) 
А дождь сёк в дребезжащие стёкла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, 

вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то внизу. На 

остановках, в Кастелламаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми 

своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями, и дымными, курчаво-зелёными горами летал 

за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не 

смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, 

заманивавший путешественников. 

 

Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у 

подножья красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, 

переливавшимся, как чёрное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и 

шлёпнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе 

легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из 

Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в 

светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, 

полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсинных 

деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевитой листвы скользивших вниз, под гору, мимо 

открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого 

её острова! 


