
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 9 класса 

 

Произведения: 

Проза: 

Бунин И. А. Косцы. Птицы небесные. 

Тургенев И. С. Записки охотника: Хорь и Калиныч. 

Чехов А. П. Ненастье. Свирель. 

Поэзия: 

Жуковский В. И. Море. 

Заболоцкий Н. А. Над морем. 

Пушкин А. С. К морю. 

Тютчев Ф. И. Что ты клонишь над водами?.. 

Фет А. А. Ива. 

 

Максимальный балл – 52,5 

Часть I. Литература (26 баллов)  

 

Задание 1. В стихотворениях В. А. Жуковского «Море», А. С. Пушкина «К морю», Н. А. 

Заболоцкого «Над морем» описывается морская стихия. Какие из морей, омывающих берега 

России, стали источником вдохновения для этих поэтов? Мотивируйте свой ответ 

применительно к каждому стихотворению. (6 баллов) 

 

Задание 2.   Хотя в стихотворении Н. А. Заболоцкого «Над морем» звучания природы 

сравниваются с концертом симфонического оркестра, едва ли не лучшей музыкальной 

иллюстрацией к нему может послужить фортепианный этюд Ф. Шопена ор. 25 №1 

(https://www.youtube.com/watch?v=IvTpO12mBnQ&NR=). Какой символический образ, 

ставший популярным в эпоху романтизма и, в частности, лёгший в основу одного из 

произведений В. А. Жуковского, объединяет стихотворение Заболоцкого и шопеновский 

этюд? Свой ответ обоснуйте. (4 балла) 

 

Задание 3.  Какая грамматическая аномалия обращает на себя внимание в стихотворении А. 

С. Пушкина «К морю» (применительно к вынесенному в заглавие слову)? Как вы можете её 

объяснить? (4 балла) 

 

Задание 4.   Каким содержанием наполняется глагол дрожать в стихотворении А. А. Фета и 

Ф.   И. Тютчева? (4 балла) 

 

Задание 5.   Подумайте, можно ли по содержанию рассказа И. С. Тургенева «Хорь и 

Калиныч» определить,  в какие месяцы разворачивается его действие? Отвечая на вопрос, 

учитывайте сезонную деятельность  людей и  жизнь природы. (8 баллов) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IvTpO12mBnQ&NR=
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Часть II. Русский язык (26,5 балла) 

 

Задание 6. В рассказе И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч» встречается слово пасека. 

Выполните задания (5 баллов): 

6.1. Используя материал толковых словарей и текст книги, охарактеризуйте семантику этого 

слова.  

6.2. Дайте историко-этимологическую характеристику слова: исходные морфемы, их 

значение, историческое развитие семантики (используйте данные «Этимологического 

словаря русского языка» М. Фасмера и «Толкового словаря живого великорусского языка» 

В. И. Даля). 

6.3. Приведите 2 исторически родственных существительных к слову пасека. Приведите два 

слова с аналогичной древней приставкой, но разными корнями.  

 

Задание 7. Прочитайте рассказ И. А. Бунина «Птицы небесные» и выполните задания (6 

баллов): 

7.1. Для создания пейзажных зарисовок автор создаёт такие словосочетания: Изумрудные 

льдины; горели лучистым золотом; Красновато чернел и др., используя характерный 

художественный приём. Проанализируйте соответствующие фрагменты в рассказе и 

напишите название этого приёма. 

7.2. Приведите 4 других примера словосочетаний из данного рассказа, отображающих такой 

приём.  

7.3. Напишите, какие тропы участвуют в создании этого художественного приёма в 

указанном рассказе. Поясните значение этого приёма для указанного произведения и для 

всего стиля писателя (объём рассуждения не более 3-х предложений; соблюдайте нормы 

русского литературного языка). 

 

Задание 8. В рассказе А. П. Чехова «Ненастье» героини, сидя за обеденным столом на даче 

во время непогоды, одеты в шали и ватерпруфы. Что такое ватерпруф? Какое слово с 

русским корнем обозначает тот же самый вид одежды? Укажите ещё одно значение 

найденного вами слова. Найдите в двух первых абзацах данного рассказа слова, 

однокоренные с тем словом, которое вы подобрали в качестве русского эквивалента слову 

ватерпруф, выпишите эти слова в начальной форме. (5 баллов) 

 

Задание 9. Прочитайте отрывок из рассказа А. П. Чехова «Свирель» и выполните задания 

(4,5 балла): 

Старик надел картуз и стал глядеть на небо. — Жалко! — вздохнул он после 

некоторого молчания. — И, боже, как жалко! Оно, конечно, божья воля, не нами мир 

сотворен, а всё-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет или, скажем, одна 

корова падет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет 

прахом? Сколько добра, господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари — всё ведь 

это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. Всякое до дела доведено и своё 

место знает. И всему этому пропадать надо! 

9.1. Выпишите из данного отрывка пару слов с чередованием гласной в одном и том же 

корне; укажите, какие именно корни чередуются. 

9.2. Подберите все возможные варианты оформления корня, который можно выделить в 

слове прилажено. Укажите, какие гласные и согласные звуки чередуются в вариантах этого 

корня. 
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Задание 10. Из данного фрагмента рассказа И. А. Бунина «Косцы» выпишите 

производные существительные, распределите их на группы по типу производящего слова. (6 

баллов) 

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, 

подъёмы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни 

только в России и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, 

естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось — 

человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, 

что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и 

ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они 

подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая 

перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения 

вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, 

совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто 

русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами 

вместе с откликающейся далью, глубиной леса. 

 

 

 

 


