
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 7-8 классов 

 
Произведения: 

Проза: 

Паустовский К. Г. Прощание с летом.  

Тургенев И. С. Записки охотника: Бежин луг.  

Поэзия: 

Маяковский В. В. Исчерпывающая картина весны. 

Пушкин А. С. Зимнее утро. Зимний вечер. Зимняя дорога. 

Заболоцкий Н. А. Весна в лесу. Поэма весны.  

 

 

Максимальный балл – 49 

Часть I. Литература (23 балла)  

 

Задание 1. Почему В. В. Маяковский называет картину весны «исчерпывающей»? Какие 

художественные приёмы использует автор? (4 балла) 

 

Задание 2. Выберите верные ритмические характеристики для каждого стихотворения А. С. 

Пушкина («Зимнее утро», «Зимняя дорога», «Зимний вечер»): 4-стопный ямб, 4-стопный 

хорей, 5-стопный хорей, 5-стопный ямб, восьмистишие, четырёхстишие, шестистишие, 

октава, перекрёстная рифмовка,  кольцевая рифмовка, парная рифмовка. (10 баллов) 

 

Задание 3. Приведите примеры неточных (и приблизительных)  рифм в стихотворении Н. А. 

Заболоцкого «Весна в лесу». (5 баллов) 

 

Задание 4. Какие из эпитетов  в стихотворении А. С. Пушкина «Зимнее утро» можно назвать 

метафорическими? (4 балла) 

 

 

Часть II. Русский язык (26 баллов) 

 

Задание 5.  В рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг» встречается диалектное слово сугибель. 

Выполните задания к указанному слову (6,5 балла): 
5.1. Опираясь на материалы «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля и 

текст книги, определите значение этого слова.  

5.2. Сделайте словообразовательный разбор слова. Подберите два имени существительных с 

той же словообразовательной морфемой. 

5.3. Укажите устойчивое выражение, в котором морфемный состав сугибель изменён, но 

сохраняется древняя семантика этого слова. Поясните морфемное изменение; укажите, какое 

значение имеет это слово в современном русском языке вне устойчивого выражения. 
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Задание 6. Прочитайте рассказ И. С. Тургенева «Бежин луг» и выполните задания (5 

баллов): 

6.1. Найдите в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг» и выпишите наречие, синонимами 

которого являются слова недавно, незадолго, на днях. Толкование этого наречия 

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. В стихотворениях, посвящённых весне («Весна в лесу», «Поэма весны»), Н. А.  

Заболоцкий по-разному представляет воздействие весны на мир людей и на мир зверей: 

люди начинают вести себя иначе, а животные уподобляются человеку. Выпишите из обоих 

стихотворений наименования человека (в начальной форме) по разным признакам, 

сгруппируйте эти слова по объединяющему их семантическому признаку. Какое слово 

окажется вне выявленных вами лексических групп? Почему?  

Какие образы человека – представителя определённой профессии – скрыты за 

следующими описаниями: реет бабочка, став на пуанты; апрель нацепил васильков 

аксельбанты; с причитаньями старинными водят зайцы хоровод? (8,5 балла) 

 

Задание 8. В рассказе К. Г. Паустовского «Прощание с летом» немаловажную роль в 

описаниях играют глаголы. Определите, какое аспект значения в указанных глаголах 

передают выделенные морфемы: прислушивался (долго), посапывает (кот), закачалась 

(ветка), превращались (снежинки), метнулись (плотицы), разгрести (снег).  

В приведённом фрагменте найдите и выделите предложения (или части 

предложений), в которых нет и не может быть подлежащего, а сказуемое употреблено в 

форме среднего рода. (6 баллов) 

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во 

сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, а 

попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют 

"мёртвой". Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только 

слышно, как посапывает во сне кот. 

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну - 

за стёклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной 

высоте стояла одинокая луна, и вокруг неё переливался желтоватый круг. 

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно 

чернели стрелки. Они показывали два часа. 

 

 

 

 


