
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 7-8 классов 

 

Произведения: 

Лесков Н. С. Зверь. Под Рождество обидели. 

Куприн А. И. Тапёр. Чудесный доктор. 

Лирика:  

Фет А. А. Звезда сияла на востоке… 

Иванов Г. В. Рождество в скиту. 

 

 

Максимальный балл – 43,5. 

 

Часть I. Литература (20 баллов) 

Задание 1. В святочных / рождественских рассказах часто встречается мотив нечистой силы, 

обусловленный спецификой праздника.  Как трактуется А. И. Куприным образ нечистой силы 

в рассказе «Чудесный доктор»? (4 балла) 

 

Задание 2. Какой христианской добродетели был лишен дядя повествователя в рассказе Н. С. 

Лескова «Зверь»? (4 балла) 

 

Задание 3. Найдите метафоры в стихотворении А. А. Фета «Звезда сияла на востоке…». Какая 

из этих метафор наиболее важна в идейно-образной структуре стихотворения? Коротко 

аргументируйте свой ответ (2-3 предложения) (10 баллов). 

 

Задание 4. Какой размер используется в стихотворении Г. В. Иванова «Рождество в скиту»? 

Выберите ответ (2 балла): 

А) трехстопный ямб; 

Б) четырехстопный ямб; 

В) трехстопный хорей; 

Г) четырехстопный хорей; 

Д) чередование трехстопного и четырехстопного ямба; 

Е) чередование трехстопного и четырехстопного хорея. 

 

Часть II. Русский язык (23,5 балла) 

Задание 5.  Выполните задания на основе рассказа А. И. Куприна «Тапёр» (5 баллов). 

5.1. Аркадий Николаевич, отец Тани, был изумлён уровнем игры маленького тапёра:  

– Тапёр? Такой маленький? Неужели? – удивлялся Руднев. – Скажите, пожалуйста, 

какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять играть его танцы. 
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 Определите значение слово безбожно в данном контексте, запишите его. К кому 

именно относятся действия, названные инфинитивами глаголов заставлять и играть?  

5.2. Найдите в описании праздничного ликования детей возле рождественской ели 

после зажжения свечей 2 формы существительного, которое в современном русском языке 

изменило одну из своих грамматических характеристик. Выпишите эти формы, укажите, 

какой именно грамматический признак этого существительного изменился и в чём именно 

состоит это изменение. 

 

Задание 6. Выполните задания на основе рассказа Н. С. Лескова «Под Рождество обидели» 

(7,5 балла). 

6.1. Бессемейный вор, описывая план кражи другому, семейному, вору, использует 

глаголы, образованные от слова пояс. Выпишите эти глаголы. Какое фонетическое явление 

наблюдается в корнях этих глаголов? 

6.2. Выпишите из этого же отрывка все контекстные синонимы (в начальной форме), 

называющие сына семейного вора. Какие из них можно считать контекстными антонимами по 

отношению друг к другу и по какому признаку? 

 

Задание 7. В названии стихотворения Г. В. Иванова употреблено слово рождество. 

Выполните задания (4 балла): 

7.1. Пользуясь данными современных и исторических толковых словарей, приведите 

значение этого слова.  

7.2. Найдите в стихотворении слова, однокоренные существительному рождество. 

Раскройте смысловую связь между ними. Укажите исходный корень этих слов. 

  

Задание 8. Внимательно прочитайте стихотворение А. А. Фета «Звезда сияла на востоке…» и 

выполните следующие задания (7 баллов). 

8.1. Найдите в тексте 3 слова, принадлежащих к одной тематической группе, запишите 

их определения с использованием энциклопедических сведений и сформулируйте их 

контекстуальные значения.  

8.2. Два искомых слова из первого задания входят в состав отдельных устойчивых 

выражений, существующих в современном языке. Запишите эти фразеологизмы и их 

значения. 

8.3. Укажите, какую стилистическую окраску имеют приведенные вами 

фразеологизмы. 
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