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СКАЯ ОJIИМПИАДА IIIКОЛЬНИКОВ ПО JIИТЕРАТУРЕ

ШКОЛЬНЬЙ ЭТАП

\ возрастн€}я группа 7-8 классы
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Задание 1 (25 б.)

Великий писатель Ф,М. ,Щостоевский и сегодня убежлает нас: <Учитесь и читайте. Читайте книги
СеРьёзные...>. Какую книгу (хуложественное произведение) вы отнесли бы к ксерьёзньпл>?
напцпiите сOчинение*миниатI,ору на тему: к[tнига серьёзная>. объясните свой читательский выбор
Объём вашего сOчинения - прибltизительно 100-150 слов.

Заланеа* З ,,Г] tp,,i

Огrределите жанр гrроизtsедения шо егс фрагменту

Как л4ы век по мOрю езdl}лtl,
А ллорскол4у царtо dанu не п"цачива,пш.

Вudно, царL,.мOрской оtп, HLtc daьyu лпребуеm,
Требуепt da,Hlt g{) сuне л|оре.
Ай же, браmцы, dруасuна хоробрая!
Взuмайmе бочку-сороковк\; ч?.цспlсt серебра,
Спуtцайmе бочку ва сuне ht{)ре.

ц

Задание 3 (5 б.)

СоотлIесýtте изобр{}жение(-ия) персонажа(-ей) II имя автора.
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А) А.П. I{еков

Б) В.Г.Расшут,_р{н

В ) IИ . IvI. ХТр;,4i_tlЕ}ин

Г) Н.С. JtrecKФB

Д) А.С. IJ'r'TLIKИH

Ответ:
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"F}ос,ток белеjl . .Ц**дл, fi кf;эi,_lласъ)

}},етРилс вес*.п(:} зtýу{{kLI[о9 -_

}lап; o{i}}cкB{t ly.г{}fr 1.Il :# ill,

FltЭД F{аý4}I FvI{,}Р* 'Г'$Зr,,:}1е ,Г&l[О.. 
"

FýocTclк {.ж*Jr. t,,)Hrr h{,элиласlь.

С чела 0"г]tину_з }l{:}кр}знF$&л.с. *

ýыrшала на Jч,{},гfrх мiэj-I}{,гRi}9

]** взора.ч не{э{} Jlик,;}}зitJтФ, ".,

}}осток BCIIlы-itr*tj]. ffiira с,кл{}нилась
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Блестящая шо}т},IF.-rlа въIlI. -
И гяо h{ладенче*Itиуj ланитаN{

СтруилиOь кагtjlr{ oi,}l евые,.,

(1вз 6)

Зада*ткже -# t{ý f,Ъ-}

Определите сlдЕ{им слOвоN{ tsреI\ля ошисанноев стихотворении.

Задание 5 (3 б.)

Какие художествеIIные приёмы иLlпользованы в стрсках l*4?OTMeTbTe трш варианта.

сравнение

ьýОКfiIФМФ[l;{ъti
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градация
эпитет
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Заданше б (1 б.)

Выпишите из текста стихOтвор{]ния устаревшее слово созначением (парус)

ý

Задание 7 (1 6.)

Выпишите из текста стшхотi]ор;эti}Iя }/старевшее слово созначением (шея>.

&Ъrд"ft \(

Задание8(20б.)

Перед ваI\{и научно-попу"rl:ýIрнт,iй текgг.

Наuболее обuluрньtе пусmынu ttахоdяmся в районах высокоzо аmмосферноzо dавленuя,

В maKltx райсjнах все веm{}ы dуюm uз внуmреннuх обласплеtt, а влаэtсньlе веmры с моря

пробuваюmся в Hlrx крайilе l,еdд:о. /lруеuе пусmьlнu расположеньt на больtлом уdаленuu оm

л4оря. Пока Jиорскuе вепtры )олеmаюпl dо Htlx, онu успеваюm расmеряmь по dороzе больulую

часmь своеЙ вл.121,1. Некоmорьtе пусmынлt образуюmся на B+ympe\Hltx, маmерuковых cK]loцclx

?орных цепей, наdёэк,но );Kpl>lпl:ьlx оm п4орскuх веmроa Ксmаmu. Почmu вся Днmаркmudа

преdсmавляеm собоti оерол4ll),ю залlёрзuлую пусmыню. Она нахоdumся как раз в обласmu

высокоz0 dслвltенuя, rпак чm0 в её внуrпреннuх районах выпаdаеm очень мсLtо свежеzо сне?а.
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Во мноешс пусmыliях dolrdeil не бьtваеm по HecnoJlbry леm кряdу, заmем прохоdum

короmкuЙ лuвень u всё tlачu.lа€лflся сначапа СамоЙ засухrlлu(lоЙ счumаеmся пусmыня Дmакама

в Юuслtоit Дмерuке; dо I97 ] z. пlам- 8 пхеченuе 400 леm не было нu оdноzо dоuсdя.

ý,З _;,,,t*Tcýi}}:t .} Е{х{рI клопедии

Ваrша задача -- ýре[tра,fить его в художественную историю с завязкой,

кульминациеЙи развдзкоii. Ваша история должнd быть стилизациеЙ: представьте, как

её написа;r бы какой-то из iорошо известных вам писателей, ориентируйтесь на

характерные для него при.ёмы и образы, сюжетные хOды, особенности персонажей, на

художественный мир этого автора.
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