
Перед отправкой выполненных заданий просим оформить их в соответствии с 

инструкцией и шаблоном (см. раздел «Отборочный этап» на сайте 

http://filolimp.omsu.ru/). Не забудьте оформить согласие на обработку данных и загрузить 

его на сайт. 

Желаем успехов! 
 

Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов  

«Юный словесник» 

2022-2023 уч. год 

Отборочный (заочный) этап 

 

Тематическое направление: 

«Календарные праздники в русском языке, литературе и культуре  

(Святки и Рождество)» 

 

Задания для 10 класса 

 

Произведения: 

Лейкин Н. А. В Рождество. 

Набоков В. В. Рождество. 

Шмелёв И. С. Рождество (из романа «Лето Господне»). 

Улицкая Л. Е. Капустное чудо. 

Лирика:  

Есенин С. А. То не тучи бродят за овином… 

Иванов Г. В. И звонят колокольчики. 

 

Максимальный балл – 51,5. 

 

Часть I. Литература (24 балла) 

Задание 1. Почему в финальном эпизоде рассказа «Рождество» В. В. Набоков разворачивает 

в зримую картину стадии рождения бабочки: «Медленно разворачивались смятые лоскутки, 

бархатные бахромки, крепли, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым 

незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья – еще слабые, 

еще влажные – все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, 

положенного им Богом, – и на стене уже была – вместо комочка, вместо черной мыши, – 

громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг 

фонарей Бомбея»? (8 баллов) 

 

Задание 2. Как в рассказе Л. Е. Улицкой «Капустное чудо» трансформируется представление 

о нечистой силе? (4 балла) 

 

Задание 3. В рассказе «В Рождество» Н. А. Лейкин изображает старинную традицию 

поздравления крестниками своих крестных родителей в сатирическом ключе. Объясните, 

почему описанная в произведении ситуация представляется писателю свидетельством распада 

рождественской традиции (6 баллов). 

 

Задание 4. Какие ритмические характеристики относятся к стихотворению Г. В. Иванова «И 

звонят колокольчики»? (2 балла) 

А) 6-стопный хорей с цезурой и женскими окончаниями 

Б) 6-стопный ямб с цезурой  

В) 5-стопный анапест с женскими окончаниями 

Г) 4-стопный анапест с мужскими окончаниями 

Д) 5-стопный амфибрахий с женскими окончаниями 
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Задание 5. Как   создается ритмическое своеобразие стихотворения С. А. Есенина «То не тучи 

бродят за овином…»? (4 балла) 

Часть II. Русский язык (27,5 балла) 

Задание 6. Как рассказчик из главы «Рождество» романа «Лето Господне» И. С. Шмелёва 

понимал в детстве слово волхвы? Почему он так думал? Объясните с лингвистической точки 

зрения (2 балла). 

 

Задание 7. В главе «Рождество» романа «Лето Господне» И. С. Шмелёва встречается слово 

всенощная (Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-

начала… – гул и гул. Ко всенощной). Выполните задания (3 балла): 

7.1. Пользуясь данными современных и исторических толковых словарей, укажите 

значение этого слова. 

7.2. Найдите в тексте слово, однокоренное лексеме всенощная. 

7.3. Укажите фонетическое различие в корнях этих однокоренных слов. Объясните его. 

 

Задание 8. Выполните задания к стихотворению Г. В. Иванова «И звонят колокольчики» (5,5 

балла): 

8.1. Проанализируйте употребление слова мимо в строках И звенят колокольчики мимо 

идущего стада, Колокольчики мимо идущего звякали стада: к какой части речи оно 

принадлежит? К какому слову (каким словам) в тексте относится? Какое грамматическое 

нарушение наблюдается во втором примере?  

8.2. Найдите в тексте стихотворения и выпишите пример глагольного управления, не 

соответствующего современной синтаксической норме; приведите пример современного 

управления в этом же словосочетании. 

8.3. К какому сказуемому относится деепричастный оборот павлиньи уборы отбросив? 

Обоснуйте ответ. 

 

Задание 9. Выполните задания на основе стихотворения С. А. Есенина «То не тучи бродят на 

овином» (10 баллов): 

9.1. Выпишите все слова с полногласием, приведите к каждому из них современное 

слово русского литературного языка с соответствующим неполногласием. Какое из слов, 

выписанных вами, не будет иметь такого соответствия? 

9.2. Найдите в тексте стихотворения и выпишите 2 диалектизма (грамматический и 

словообразовательный), определите их начальную форму и грамматический род. В чём 

состоит их отличие от имеющихся в русском литературном языке аналогичных слов? 

 

Задание 10. Выполните задания на основе рассказа В. В. Набокова «Рождество» (7 баллов). 
 10.1. Найдите существительное, которое в тексте повторяется 5 раз, а производное от 

него слово – 2 раза. Подсказка: искомое слово входит в состав словосочетания, которое можно 

считать синонимом другому словосочетанию, состоящему из двух слов: одно слово является 

производным от слова из названия данного рассказа, а второе слово имеет переносное 

значение «предок». 

 10.2. Выпишите те словосочетания с искомым словом из задания 1, которые в рассказе 

создают средства художественной выразительности. Укажите их конкретные названия и 

общий термин для приведенных выразительных средств. 

 10.3. Найдите в тексте 3 словосочетания, представляющих собой индивидуально-

авторские сравнения, содержащие слова со значением цвета. 
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