
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 5-6 классов 

 

Произведения: 

Жуковский В. А. Светлана. 

Гоголь Н. В. Ночь перед Рождеством. 

Гайдар А. П. Чук и Гек. 

Лирика: 

Мей Л. А. То были времена чудес… 

Блок А. А. Сочельник в лесу. 

 

 

Максимальный балл – 45,5. 

 

Часть I. Литература (22 балла) 

Задание 1. Перечислите по пунктам приметы святок / святочного поведения в повести Н. В. 

Гоголя «Ночь перед Рождеством» (10 баллов). 

 

Задание 2. Почему баллада В. А. Жуковского «Светлана» начинается с описания вечера, а 

завершается наступлением утра? (4 балла) 

 

Задание 3. О каких «бедных яслях» говорится в стихотворении Л. А. Мея «То были времена 

чудес…»? (4 балла) 

 

Задание 4. Прочитайте стихотворение А. А. Блока «Сочельник в лесу». Какое главное событие 

происходит в сочельник, с точки зрения поэта? (4 балла) 

 

Часть II. Русский язык (23,5 балла) 

Задание 5.   Выполните задания на основе повести Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством (7 

баллов): 

5.1. Запишите по порядку звуки, которые произносятся на месте подчёркнутых букв в 

данном отрывке: 

Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его 

забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик 

и подносил к нему. 

5.2. Найдите в описании предрождественского ночного неба, по которому летит кузнец 

Вакула за черевичками для своей невесты, название игры, в которую играют звёзды, выпишите 

это название вместе с относящимся к нему глаголом. Что именно делали звёзды, играя в эту 

игру? Как вы понимаете это выражение? Вспомните и запишите глагол, однокоренной с 

названием этой игры.   
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Задание 6. Выполните задания на основе стихотворных текстов (7 баллов): 

6.1. Выпишите из стихотворения Л. А. Мея «То были времена чудес…» фразеологизм 

со значением ‘напрасный призыв’. Каково его происхождение? 

6.2. Найдите в стихотворении А. А. Блока «Сочельник в лесу» существительное, 

которое употребляется поэтом во мн. числе, хотя в литературном языке эта форма у него 

отсутствует. Выпишите это существительное. Какой смысл подразумевает поэт, употребляя 

это существительное во мн. числе? 

6.3. Определите значение глагола реять исходя из контекста стихотворения 

«Сочельник в лесу». Как вы понимаете смысл словосочетания реет лесом? Приведите 1 

аналогичный пример употребления сущ. в форме Т.п. с глаголом. 

 

Задание 7. В названии стихотворения А. Блока употреблено слово сочельник. Выполните 

задания (3,5 балла): 

7.1. Пользуясь данными современных и исторических толковых словарей, 

приведите значение этого слова.  

7.2. Обратившись к этимологическим словарям, расскажите об истории слова 

сочельник: от какого слова оно произошло? каков его древний корень?  

  

Задание 8. Выполните задания на основе повести А. П. Гайдара «Чук и Гек» (6 баллов). 

8.1. В описании празднования героями Нового года найдите выражение, которое с 

точки зрения современного литературного языка представляет собой стилистическую ошибку, 

имеющую название плеоназм. Выпишите это выражение. 

8.2. Найдите в тексте обращение мамы к своим сыновьям, которое представляет собой 

слово, относящееся к официально-деловой лексике. Выпишите это слово. Укажите, с какой 

целью употребляет его герой повести. 

8.3. Найдите в повести слово, которое ямщик использует при самохарактеристике. 

Укажите, какое переносное значение оно имеет в тексте, если в первом значении это слово 

обозначает ‘часть ствола срубленного дерева’. Напишите, какую стилистическую окраску 

имеет это слово? 
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