
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 5-6 классов 

 

Произведения: 

Проза: 

Астафьев В. П. Зачем я убил коростеля?  

Носов Е. И. Радуга. Подпасок. Лесной хозяин. 

Поэзия: 

Заболоцкий Н. А. Сентябрь. 

Есенин С. А. Берёза. 

Фет А. А. Печальная берёза. 

 

 

Максимальный балл – 47 

Часть I. Литература (23 балла) 

 

Задание 1. Какие образы из перечисленных не встречаются в стихотворении Н. А. 

Заболоцкого «Сентябрь»? (8 баллов) 

       Дождик, ветер, туман, луч, даль, сиянье, царевна, терем, арка, пламя, полотно,  

картина, художник, кисть, принцесса, деревце, лист, тучи, облака, тополь, орешина, 

рябина. 

 

Задание 2. Какой приём использует Е. И. Носов в рассказе «Подпасок», характеризуя  колхоз   

«Светлый путь»  в деревне  Покатиловке? Почему? (3-5 предложений) (4 балла) 

 

Задание 3. Отчего расстроился Евсейка, герой рассказа Е. И. Носова «Радуга»? (2-3 

предложения)  (3 балла) 

 

Задание 4. Какая заря, вечерняя или утренняя, описывается в стихотворениях А. А. Фета и С.  

А. Есенина? Свой ответ обоснуйте (4-5 предложений). (8 баллов) 

 

 

 

Часть II. Русский язык (24 балла) 

 

Задание 5.  В рассказе Е. И. Носова «Лесной хозяин» автор описывает свои поиски 

материала для удочек в разные времена года:  

В пору листопада я хожу в лес запасать удилища из лещины. Зимой до орешника не 

доберёшься: метровые сугробы по кустам наметены. Летом же в густой зелени трудно 

высмотреть подходящий строй. Срубишь, глядь – то комель искривлён, то вершина 

раздвоена. Зато осенью выберешь, что тебе надо. Орешник стоит светел, видна каждая 

ветка. Все вершинки не торопясь оглядеть можно. У орешника такая особенность: 

начинает ронять лист с самых высоких побегов. 

Выполните задания, относящиеся к данному фрагменту (4,5 балла): 



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! 
 

5.1. Каково значение слова строй в этом фрагменте рассказа? Приведите доказательства, 

опираясь на смысл приведённого отрывка и пользуясь данными из «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В. И. Даля. 

5.2. Подберите 2 синонима (или синонимичных словосочетания) к слову строй в этом 

значении. 

5.3. Каковы 3 качества идеальной основы для удочки, вытекающие из смысла фрагмента? 

  

Задание 6. Прочитайте рассказ В. П. Астафьева «Зачем я убил коростеля?» и 

выполните задания (5 баллов): 
6.1. Найдите в рассказе В. П. Астафьева «Зачем я убил коростеля?» и выпишите 

прилагательное, которое образовано от слова вода, используемого в значении ‘определённый 

вид атмосферных осадков; сложное природное явление’. Толкование этого прилагательного 

сопровождается в словарях пометой, обозначающей более узкое, нелитературное 

употребление слов в говорах определённых местностей. Выпишите из одного из 

рекомендуемых словарей эту словарную помету. 

6.2. Найдите в указанном рассказе писателя ещё 3 примера слов с такой же словарной 

пометой или другими пометами, близкими по значению. Выпишите эти слова в контексте и 

их словарные значения. 
Рекомендуемые словари: 

Толковый словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; 

ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. Слов, 1935-1940. 

Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. – 

4-е изд., стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. 

Большой толковый словарь русского языка / Ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2000. 

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 

2000. 

 

Задание 7. Рассказчик и Евсейка (Е. И. Носов. Радуга) описывают радугу через глаголы 

движения, свойственные человеку. Выпишите эти глаголы (в той форме, в которой они 

употреблены в рассказе); опираясь на значения этих глаголов, поясните, какой образ радуги 

они создают. (6,5 балла) 

 

Задание 8. В рассказе Е. И. Носова «Подпасок» указаны названия мест, по которым Митька 

ведёт своё стадо: 

 Недвижно висит жидкое, оплавленное солнце в белёсом небе, лениво течёт скупое на 

бег пастушье время. Ещё только полдень, а уж намаялся со скотиной Митька, ног под 

собой не чует. В нынешнем году никак не держат бестравные луга стада. Из всех мест эти 

болотца самые спокойные. Вода да зелень осок надолго приманивают скотину. Он и так 

ведёт стадо осмотрительно, расчётливо, больше низами — по торфяникам да по лознякам: 

всё укормистее, чем по суходолу. 

Пользуясь толковыми словарями, определите значение слов торфяник, лозняк, 

суходол. Сделайте словообразовательный анализ слов торфяник и лозняк: укажите, от каких 

слов и при помощи каких морфем они образованы, определите способ словообразования. 

Как вы понимаете слово укормистее? Ответ поясните, опираясь на значения морфем, 

входящих в состав этого авторского слова. (8 баллов) 

 

 

 

 

 


