
 

Филологическая олимпиада «Юный словесник» 

Заключительный этап 

2021-2022 учебный год 

 

Станция «Литературная» 

5-6 классы 

Задания  

 

Вариант 1 

Максимальный балл - 21 

1. Определите стихотворный размер (2 балла): 

День стоял весёлый 

Раннею весной. 

Шли мы после школы – 

Я да ты со мной.   

2. Как называется прием  построения одинаковой конструкции в начале строки? (2 балла) 

А потом обратно, 

А потом кругом, 

А потом вприпрыжку, 

А потом бегом.   

3. Какой троп использует автор в поэтическом фрагменте (2 балла): 

 Вяжет Танечка на спицах! 

- Как она прекрасно шьёт! 

- Нина - чудная певица - 

Замечательно поёт!  

4. В какое время года девочки-подружки сели вышивать (Барто А. Л. «Подружки») ? (2 балла)  

5. Можно ли назвать девочек подружками? (1 балл)  Почему? (1 балл) 

6. Какие желания загадала Женя, героиня сказки В.П. Катаева «Цветик-семицветик»? 

Напишите в хронологической последовательности (2 балла)  

7. Найдите прием противопоставления (2 балла): 

Где вам судить о нас! вспылила Роза. 

Ромашкам полевым в дела садовых роз 

Не следует совать свой нос!  

8. С каким явлением природы ассоциируется цветик-семицветик? (2 балла) 

9. В сказке Ю. Олеши у героев очень необычные имена. Имя одной героини означает «вся 

жизнь»; имя другого на языке обездоленных означает «разлученный»; еще один герой носит 

имя древнеримского поэта. Назовите героев с необычными именами (3 балла)  

10. Сам Ю. К. Олеша, комментируя свою работу над одноимённой пьесой, признавался: 

«Мне было легко писать сцены «Трёх толстяков», как, впрочем, и самый роман. Ведь в основу 

его легли известный, хорошо усвоенный Андерсен да впечатления раннего детства». Назовите 

сказку упомянутого автора, сюжетные элементы  которой реализовались в «Трех толстяках» (2 

балла) 

 

Вариант 2 

Максимальный балл - 21 

1. Определите стихотворный размер (2 балла): 

       Весело бродили 

Я да ты со мной, 

Весело вернулись 

К вечеру домой.   

2. В какое время года друзья –товарищи отправились на прогулку?(2 балла)  

3. Почему подружки не хотели расходиться по домам  (Говорят, подружки наши 

До сих пор сидят в саду…)(2 балла)  

4. Почему погибла роза? (2 балла)  

5. Какого цвета был последний лепесток ? (1 балл) Символичен ли этот цвет ? (2 балла) 



 

Филологическая олимпиада «Юный словесник» 

Заключительный этап 

2021-2022 учебный год 

6. Какие желания загадала Женя? Напишите в хронологической последовательности (2 балла) 

7. Как канатоходец Тибул узнал о существовании подземного хода? (2 балла) 

8. Кто помог Тибулу  превратиться в негра? (2 балла) 

 

9. Сам Ю. К. Олеша, комментируя свою работу над одноимённой пьесой, признавался: «Мне 

было легко писать сцены «Трёх толстяков», как, впрочем, и самый роман. Ведь в основу его 

легли известные, хорошо усвоенный Андерсен да впечатления раннего детства». Назовите 

сказку упомянутого автора, сюжет которой реализовался в «Трех толстяках» (2 балла) 

10. Как Суок узнала, что наследник Тутти ее родной брат? (2 балла) 

 

Станция «Литературная» 

5-6 классы 

Ответы 

Вариант 1 

1. Хорей 

2. Анафора 

3. Эпитет 

4. Лето 

5. Нет, так как после ухода каждой девочки оставшиеся начинали ее критиковать. Так 

подружки не поступают 

6. вернуться домой с баранками, разбитая мамина ваза, полет на северный полюс, 

возвращение с северного полюса,  получение игрушек, возвращение игрушек в магазин, 

здоровье Вити 

7. Полевой цветок / садовый цветок 

8. С радугой 

9. Суок, Тутти, Тибул 

10. «Снежная королева», ледяное сердце Кая  

 

Вариант 2 

1. Хорей 

2. Раннею весной 

3. Каждая боялась, что ее будут критиковать оставшиеся подружки 

4. Пренебрегла советом ромашки 

5. Голубой, символ мечты, надежды 

6. вернуться домой с баранками, разбитая мамина ваза, полет на северный полюс, 

возвращение с северного полюса,  получение игрушек, возвращение игрушек в магазин, 

здоровье Вити 

7. продавец воздушных шаров указал на подземный ход, так как сам только что вышел из 

дворца Трех толстяков таким путем 

8. доктор Гаспар 

9. «Снежная королева» 

10. Ученый Туб передал Суок  дощечку с надписью 

 

Станция «Литературная» 

7-8 классы 

Задания 

Вариант 1 

Максимальный балл – 20  

1. Как выглядел  Горшок, вернувшийся  из путешествия? (2 балла)  

2. Вставьте пропущенное слово (2 балла): 

С дружиной своей, в цареградской броне, 

Князь по полю едет на  ______ коне. 
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3. Как в литературоведении называется стилистический прием, при котором выражение 

мысли остается незаконченным, ограничивается намеком, начатая речь прерывается в расчете 

на догадку читателя (2 балла): 

И кудри их белы, как утренний снег 

Над славной главою кургана… 

Они поминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они… 

4. Назовите стилистические приемы, употребленные в данном фрагменте (2 балла): 

Товарищи далеких дней моих, 

Ровесники, прожившие так мало!..  

5. Какая стилистическая фигура  создает комический эффект: «У Ивана Никифоровича, 

напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно 

бы поместить весь двор с амбарами и строением» (2 балла).  

6. Кто из  двух друзей  в повести Н.В. Гоголя был более активным? (2 балла)  

7. Кто из героев повести А.С. Пушкина был «добродушным армейцем» , а кто – «остроумным 

гвардейцем»?(2 балла) 

8. Почему Иван Карлович отказал Гриневу в помощи защитить Машу Миронову? (2 балла) 

9. Кто помог Маше Мироновой  избавить  ее жениха от  несправедливого наказания? (2 балла) 

10. Какое нужное  и важное слово в адрес вожатого произнес Гринев, когда награждал его 

заячьим тулупом? (2 балла) 

Вариант 2 

Максимальный балл – 20  

1. Как выглядел Котел, вернувшийся   из путешествия? (2 балла)  

2. Вставьте пропущенное слово (2 балла): 

И верного друга ______ рукой 

И гладит и треплет по шее крутой. 

3. Какой стилистический прием использован в данном фрагменте (2 балла): 

Пирует с дружиною вещий Олег 

При звоне веселом стакана.  

4. Назовите стилистические приемы, употребленные в данном фрагменте (2 балла): 

Товарищи далеких дней моих, 

Ровесники, прожившие так мало!.. 

5. О каких событиях вспоминает лирический герой стихотворения Р. Г. Гамзатова   

«Товарищи далеких дней моих»? (2 балла)  

6. Какое слово окончательно рассорило двух друзей? (2 балла)  

7. Какой фразой завершается повесть Н.В. Гоголя? (2 балла) 

8. С кем из  сослуживцев делился Гринев своими литературными опытами? (2 балла) 

9. Кто помог Гриневу освободить Машу Миронову из плена Швабрина? (2 балла) 

10. Что подарил Гринев  вожатому, своему спасителю,  в знак благодарности? (2 балла) 

 

 

Станция «Литературная» 

7-8 классы 

Ответы 

Вариант 1 

1. Разбился 

2. Верном 

3. Умолчание 

4. Умолчание, риторическое восклицание 

5. Гипербола 

6. Иван Иванович 
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7. Гринев, Швабрин 

8. Не было указаний от высшего руководства 

9. Екатерина II 

10. брат 

Вариант 2 

1. Остался целым и невредимым 

2.  «прощальной» 

3.  Инверсия 

4.  Риторическое восклицание, умолчание 

5.  О событиях Великой Отечественной войны 

6.  «гусак» 

7.  «Скучно на этом свете, господа» 

8.  Со Швабриным 

9.  Пугачев 

10. Заячий тулуп 

 


