
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 9 класса 

 

Произведения: 

Салтыков-Щедрин М. Е. Рождественская сказка. 

Лесков Н. С. Жемчужное ожерелье. 

Жвалевский А. В., Пастернак Е. Б. Правдивая история Деда Мороза. 

Лирика: 

Фет А. А. Ночь тиха. По тверди зыбкой… 

Хомяков А. С. В эту ночь Земля была в волненье… 

 

 

Максимальный балл – 47. 

 

Часть I. Литература (22 балла) 

Задание 1. Как трансформируется представление о рождественском чуде в рассказе Н. С. 

Лескова «Жемчужное ожерелье»? (4 балла) 

 

Задание 2. Почему Сергей Иванович Морозов, герой книги «Правдивая история Деда 

Мороза», мог исполнить не все новогодние пожелания детей? (4 балла) 

 

Задание 3. Какие мотивы, связанные со смыслом праздника Рождества, реализованы в 

«Рождественской сказке» М. Е. Салтыкова-Щедрина? (4 балла) 

 

Задание 4. В чем состоит ритмическое своеобразие стихотворения А. С. Хомякова «В эту ночь 

земля была в волненье…»? (6 баллов) 

 

Задание 5. Выпишите церковнославянизмы, которые встречаются в стихотворении А. А. Фета 

«Ночь тиха. По тверди зыбкой …»? (4 балла) 

 

Часть II. Русский язык (25 баллов) 

Задание 6. Найдите в тексте проповеди сельского батюшки из «Рождественской сказки» М. Е. 

Салтыкова-Щедрина наречие, имеющее значение ‘по правую сторону’, выпишите его. 

Вспомните и запишите однокоренное существительное, укажите его стилистическую окраску 

(3 балла). 

 

Задание 7.   Выполните задания к стихотворению А. С. Хомякова «В эту ночь земля была в 

волненье» (7 баллов): 

7.1. Объясните постановку запятых в выделенной части предложения: 
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А в пустыне наблюдали львицы, 

Как, дарами дивны и полны, 

Двигались бесшумно колесницы, 

Важно шли верблюды и слоны. 

7.2. Как вы понимаете строку В эту ночь вся тварь была в волненье? Почему поэт 

использует форму ед. числа в выделенном словосочетании? 

7.3. Объясните, каким способом, от каких слов и при помощи каких средств образованы 

слова благоволенье и наступленье. 

 

Задание 8. Кто такие птёрки и охли (из книги А. В. Жвалевского, Е. Б. Пастернак «Правдивая 

история Деда Мороза»)? Проанализируйте употребление форм этих существительных в 

тексте, запишите их начальные формы. К какому склонению и какому грамматическому роду 

относится каждое из них? Обоснуйте своё решение, используя грамматические 

доказательства (5 баллов). 

 

Задание 9. В стихотворении А. А. Фета, посвященном Рождеству, встречается слово ясли (Там 

ягнята увидали в яслях Спящее прекрасное дитя) (4 балла): 

9.1. Пользуясь данными современных и исторических толковых словарей, укажите 

значение слова в тексте. 

9.2. На основе данных этимологических словарей охарактеризуйте происхождение 

слова ясли. Укажите исходный корень. 

9.3. Приведите два слова из современного русского языка, исторически родственных 

существительному ясли, с разными начальными гласными буквами. 

 

Задание 10. Выполните задания на основе рассказа Н. С. Лескова «Жемчужное ожерелье» (6 

баллов). 

10.1. Найдите в первой части рассказа предложение, содержащее слово, синонимами 

которого являются следующие слова: престиж, реноме. Выпишите это предложение и 

выделите искомое слово. 

10.2. Выпишите из текста 4 разных слова, которые негативно характеризуют одного и 

того же героя рассказа. Укажите, какую стилистическую окраску имеют эти слова. Напишите 

полное имя этого героя. 

10.3. Найдите в рассказе 2 словосочетания, которые представляют собой одно и то же 

средство художественной выразительности и построены по одной грамматической модели 

«существительное + существительное в родительном падеже, выраженное именем 

собственным». Выпишите эти словосочетания и укажите конкретное название этого средства 

выразительности. 
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