
#1119052

Школьный этап по литературе
Литература. 5 класс. Ограничение по времени 90 минут

Соединяем смыслы. Вариант №1

Нередко пословицы и поговорки разных народов очень близки
по смыслу.

Соотнесите по смыслу пословицы и поговорки: к каждой
иностранной найдите русский аналог.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Если у одной плиты хлопочут
два повара, обед пригорает
(ассирийская).

У семи нянек дитя без глазу.

На море много черного, но не
все это тюлени (финская). Не все то золото, что блестит.

Кто с вором живет, научится
воровать (армянская).

С кем поведёшься, от того и
наберёшься.

С кем
поведёшься, от
того и
наберёшься.

У семи нянек
дитя без глазу.

Не все то
золото, что
блестит.



#1119053Соединяем смыслы. Вариант №2

 Нередко пословицы и поговорки разных народов очень близки
по смыслу.

Соотнесите по смыслу пословицы и поговорки: к каждой
иностранной найдите русский аналог.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

И короли ошибаются
(вьетнамская)

На всякого мудреца довольно
простоты.

Нечего ругать кошку, когда сыр
съеден (французская)

После драки кулаками не
машут.

На море много черного, но не
все это тюлени (финская) Не все то золото, что блестит.

На всякого
мудреца
довольно
простоты.

После драки
кулаками не
машут.

Не все то
золото, что
блестит.



#1119054Соединяем смыслы. Вариант №3

 Нередко пословицы и поговорки разных народов очень близки
по смыслу.

Соотнесите по смыслу пословицы и поговорки: к каждой
иностранной найдите русский аналог.

 

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Любое начало тяжело
(немецкая). Первый блин комом.

Нечего ругать кошку, когда сыр
съеден (французская).

После драки кулаками не
машут.

Если у одной плиты хлопочут
два повара, обед пригорает
(ассирийская).

У семи нянек дитя без глазу.

После драки
кулаками не
машут.

У семи нянек
дитя без глазу.

Первый блин
комом.



#1119055Делаем небылицу. Вариант №1

 Для любимого потешного фольклорного жанра «небылица»
порой достаточно совсем немного изменить слова. 

Попробуйте собрать небылицу из предложенных слов.

Встаю я под [утро, день, вечер],

А [утром, днем, вечером] ложусь. 

Гогочет [петух, гусь, утка], 

Кукарекает [гусь, петух, курица]. 

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

За решение задачи 4 балла



#1119056Делаем небылицу. Вариант №2

Для любимого потешного фольклорного жанра «небылица»
порой достаточно совсем немного изменить слова.

Попробуйте собрать небылицу из предложенных слов.

Плыл по морю [Пешеход, Пароход, Ледокол],

[Окунь, Кот, Карась] барахтался в реке,

[Люди, Собаки, Рыбы] грелись на песке,

По тропинке [Пароход, Пешеход, Мальчик] 

Шёл с кошёлкою в руке. 

Вот!   

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

За решение задачи 4 балла



#1119057Делаем небылицу. Вариант №3

Для любимого потешного фольклорного жанра «небылица»
порой достаточно совсем немного изменить слова.

Попробуйте собрать небылицу из предложенных слов.

Ехала [Баба, Деревня, Телега] мимо мужика, 

А из-под [собаки, ворот, дверей] лают ворота. 

Выхватил телегу он из-под кнута 

И давай дубасить ею ворота.

[Вороны, Крыши, Птицы] испугались, сели на [Ворота, Крыши, Ворон], 

Лошадь подгоняет мужика кнутом.    

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

За решение задачи 4 балла



#1119058Пары сказок. Вариант №1

 Параллели есть среди авторских и народных сказок. Причём
нередко сказочные сюжеты кочуют из одного текста в другой. 

Подберите каждой русской сказке пару по смыслу среди
представленных иностранных.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях» Братья Гримм «Шиповничек»

«Колобок» (русская народная
сказка)

«Пряничный человечек»
(американская сказка)

С. Аксаков «Аленький
цветочек»

Д. Ф. Страпарола «Красавица и
чудовище»

«Пряничный
человечек»
(американская
сказка)

Д. Ф.
Страпарола
«Красавица и
чудовище»

Братья Гримм
«Шиповничек»



#1119059Пары сказок. Вариант №2

Параллели есть среди авторских и народных сказок. Причём
нередко сказочные сюжеты кочуют из одного текста в другой. 

Подберите каждой русской сказке пару по смыслу среди
представленных иностранных.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

«Морозко» (русская народная
сказка)

Братья Гримм «Госпожа
Метелица»

«Крошечка-Хаврошечка»
(русская народная сказка) Ш. Перро «Золушка»

С. Аксаков «Аленький
цветочек»

Д. Ф. Страпарола «Красавица и
чудовище»

Братья Гримм
«Госпожа
Метелица»

Д. Ф.
Страпарола
«Красавица и
чудовище»

Ш. Перро
«Золушка»



#1119060Пары сказок. Вариант №3

Параллели есть среди авторских и народных сказок. Причём
нередко сказочные сюжеты кочуют из одного текста в другой. 

Подберите каждой русской сказке пару по смыслу среди
представленных иностранных.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях» Братья Гримм «Шиповничек»

«Колобок» (русская народная
сказка)

«Джонни-пончик» (английская
сказка)

«Крошечка-Хаврошечка»
(русская народная сказка) Ш. Перро «Золушка»

Ш. Перро
«Золушка»

Братья Гримм
«Шиповничек»

«Джонни-
пончик»
(английская
сказка)



#1119061Спрятанный автор. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, Пушкин.

Рассмотрите облако слов из стихотворений русского поэта 
 века.  

В поле ввода введите только фамилию поэта в им. падеже без
дополнительных знаков.

Правильный ответ:

Лермонтов

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119062Спрятанный автор. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, Пушкин.

Рассмотрите облако слов из стихотворений русского поэта 
 века. 

В поле ввода введите только фамилию поэта в им. падеже без
дополнительных знаков.

Правильный ответ:

Лермонтов

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119063Спрятанный автор. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, Пушкин.

Рассмотрите облако слов из стихотворений русского поэта 
 века. 

В поле ввода введите только фамилию поэта в им. падеже без
дополнительных знаков.

Правильный ответ:

Лермонтов

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119064Пушкинскими тропами. Вариант №1

Обратите внимание на выделенные слова в отрывке из
стихотворения А.С. Пушкина. 

 

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

(А. С. Пушкин)

Отметьте среди приведённых ниже средств выразительности
то, которое встретилось в тексте.

Метафора

Олицетворение

Эпитет

За решение задачи 1 балл



#1119065Пушкинскими тропами. Вариант №2

Обратите внимание на выделенные слова в отрывке из
стихотворения А.С. Пушкина. 

 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела —

А нынче… погляди в окно…

 (А. С. Пушкин)

Отметьте среди приведённых ниже средств выразительности
то, которое встретилось в тексте.

Сравнение

Олицетворение

Эпитет

За решение задачи 1 балл



#1119066Пушкинскими тропами. Вариант №3

Обратите внимание на выделенные слова в отрывке из
стихотворения А.С. Пушкина. 

 

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.

Журча еще бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает

В отъезжие поля с охотою своей,

И страждут озими от бешеной забавы,

И будит лай собак уснувшие дубравы.

  (А. С. Пушкин)

Отметьте среди приведённых ниже средств выразительности
то, которое встретилось в тексте.

Сравнение

Олицетворение

Эпитет

За решение задачи 1 балл



#1119067Портрет героя. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, Василиса Премудрая.

Изучите «досье» былинного героя. 

 

Место рождения: деревня Карачарово, неподалёку от Мурома.

Деятельность: служба в Киеве у князя Владимира.

Качества: отличается бесстрашием, отвагой и мудростью.

Интересные факты: до 33 лет не владел руками и ногами, но
калики перехожие помогли справиться с недугом.

Достижения: победа над Соловьём-разбойником и Идолищем
Поганым.

В поле ввода впишите его имя и фамилию (прозвище) в Им.
падеже.

Правильный ответ:

Илья Муромец

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119068Портрет героя. Вариант №2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, Василиса Премудрая.

Изучите «досье» былинного героя. 

 

Место рождения: Ростов.

Деятельность: служба в Киеве у князя Владимира.

Качества: сметливый, находчивый и хитроумный. Иногда любит
похвастаться.

Интересные факты: умеет играть на гуслях.

Достижения: поражение Тугарина.

В поле ввода впишите его имя и фамилию (прозвище) в Им.
падеже.

Правильный ответ:

Алеша Попович

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119069Портрет героя. Вариант №3

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, Василиса Премудрая.

Изучите «досье» былинного героя. 

 

Место рождения: Рязань.

Деятельность: служба в Киеве у князя Владимира.

Качества: обладает огромной физической силой, при этом
вежлив и учтив.

Интересные факты: часто выполняет те поручения князя
Владимира, которые отказываются выполнять другие богатыри.

Достижения: победа над Змеем Горынычем.

В поле ввода впишите его имя и фамилию (прозвище) в Им.
падеже.

Правильный ответ:

Добрыня Никитич

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119070Готовим издание. Вариант №1

Представьте себя бильд-редактором (т.е. тем, кто подбирает
иллюстрации к статьям в СМИ и издательствах). Вам надо
подобрать картинки к известным басням. 

Какая из представленных картин точно соответствует морали
басни И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука»?

За решение задачи 1 балл



#1119071Готовим издание. Вариант №2

Представьте себя бильд-редактором (т.е. тем, кто подбирает
иллюстрации к статьям в СМИ и издательствах). Вам надо
подобрать картинки к известным басням. 

Какая из представленных картин точно соответствует морали
басни И. А. Крылова «Свинья под дубом»?

За решение задачи 1 балл



#1119072Готовим издание. Вариант №3

Представьте себя бильд-редактором (т.е. тем, кто подбирает
иллюстрации к статьям в СМИ и издательствах). Вам надо
подобрать картинки к известным басням. 

Какая из представленных картин точно соответствует морали
басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей»?

За решение задачи 1 балл



#1119073Особые приметы. Вариант №1

В отрывке из былины «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
встречаются  «особые приметы» этого жанра. 

 

Из того ли то из города из Мурома,

Из того села да Карачарова

Выезжал удаленький дородный добрый молодец.

Он стоял заутреню во Муроме,

А й к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град.

Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову. 

У того ли города Чернигова 

Нагнано-то силушки черным-черно, 

А й черным-черно, как черна ворона. 

Так пехотою никто тут не прохаживат, 

На добром коне никто тут не проезживат, 

Птица черный ворон не пролётыват, 

Серый зверь да не прорыскиват. 

А подъехал как ко силушке великоей, 

Он как стал-то эту силушку великую, 



Стал конем топтать да стал копьем колоть, 

А й побил он эту силу всю великую.

Отметьте в списке ниже те, которые встретились в тексте.

Один из ведущих художественных приёмов былины – повтор.

В тексте былины используются постоянные эпитеты (например, «добрый
молодец», «добрый конь»).

Гипербола – троп, без которого не может существовать былина. В
приведенном отрывке примером гиперболы будут слова «Выезжал
удаленький дородный добрый молодец».

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1119074Особые приметы. Вариант №2

В отрывке из былины «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
встречаются  «особые приметы» этого жанра. 

 

Из того ли то из города из Мурома,

Из того села да Карачарова

Выезжал удаленький дородный добрый молодец.

Он стоял заутреню во Муроме,

А й к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град.

Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову. 

У того ли города Чернигова 

Нагнано-то силушки черным-черно, 

А й черным-черно, как черна ворона. 

Так пехотою никто тут не прохаживат, 

На добром коне никто тут не проезживат, 

Птица черный ворон не пролётыват, 

Серый зверь да не прорыскиват. 

А подъехал как ко силушке великоей, 

Он как стал-то эту силушку великую, 



Стал конем топтать да стал копьем колоть, 

А й побил он эту силу всю великую.

Отметьте в списке ниже те, которые встретились в тексте.

В тексте былины используются постоянные эпитеты (например, «добрый
молодец», «добрый конь»).

Примером гиперболы могут послужить слова «У того ли города Чернигова
// Нагнано-то силушки черным-черно, // А й черным-черно, как черна
ворона».

Гипербола – троп, без которого не может существовать былина. В
приведенном отрывке примером гиперболы будут слова «Выезжал
удаленький дородный добрый молодец».

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 3-0

За решение задачи 2 балла



#1119075Особые приметы. Вариант №3

В отрывке из былины «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
встречаются  «особые приметы» этого жанра. 

 

Из того ли то из города из Мурома,

Из того села да Карачарова

Выезжал удаленький дородный добрый молодец.

Он стоял заутреню во Муроме,

А й к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град.

Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову. 

У того ли города Чернигова 

Нагнано-то силушки черным-черно, 

А й черным-черно, как черна ворона. 

Так пехотою никто тут не прохаживат, 

На добром коне никто тут не проезживат, 

Птица черный ворон не пролётыват, 

Серый зверь да не прорыскиват. 

А подъехал как ко силушке великоей, 

Он как стал-то эту силушку великую, 



Стал конем топтать да стал копьем колоть, 

А й побил он эту силу всю великую.

Отметьте в списке ниже те, которые встретились в тексте.

Примером гиперболы могут послужить слова «У того ли города Чернигова
// Нагнано-то силушки черным-черно, // А й черным-черно, как черна
ворона».

Один из ведущих художественных приёмов былины – повтор.

В тексте былины используются постоянные эпитеты (например, «никто тут
не проезживал», «стал конем топтать да копьем колоть»).

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1119076Параллели басен. Вариант №1

С какой из басен И.А. Крылова можно соотнести по смыслу
представленную ниже басню С.В. Михалкова?

Перелетев с помойки на цветок, 
Лентяйка Муха Пчелку повстречала 
Та хоботком своим цветочный сок 
По малым долькам собирала… 

"Летим со мной! - так, обратясь к Пчеле, 
Сказала Муха, глазками вращая. 
Я угощу тебя! Там - в доме, на столе 
Такие сладости остались после чая! 
На скатерти - варенье, в блюдцах - мед. 
И все - за так! Все даром лезет в рот!" 

"Нет! Это не по мне!" - ответила Пчела. 
"Тогда валяй трудись!" - лентяйка прожужжала 
И полетела в дом, где уж не раз была, 
Но там на липкую бумагу вдруг попала…

Не так ли папенькины дочки и сынки, 
Бездумно проводя беспечные деньки, 
Безделье выдают за некую отвагу 
И в лености своей, от жизни далеки, 
Садятся, вроде мух, на липкую бумагу!

«Квартет»

«Стрекоза и муравей»

«Кукушка и петух»

За решение задачи 1 балл



#1119077Параллели басен. Вариант №2

С какой из басен И.А. Крылова можно соотнести по смыслу
представленную ниже басню Л.Н. Толстого?

Ворон добыл мяса кусок и сел на дерево. Захотелось лисице
мяса, она подошла и говорит:

– Эх, ворон, как посмотрю на тебя, – по твоему росту да
красоте только бы тебе царем быть! И, верно, был бы царем,
если бы у тебя голос был.

Ворон разинул рот и заорал что было мочи. Мясо упало.
Лисица подхватила и говорит:

– Ах, ворон, коли бы еще у тебя и ум был, быть бы тебе царем.

«Квартет»

«Стрекоза и муравей»

«Ворона и лисица»

За решение задачи 1 балл



#1119078Параллели басен. Вариант №3

С какой из басен И.А. Крылова можно соотнести по смыслу
представленную ниже басню С.В.Михалкова?

 

Косого по лесу гоняя, 
Собаки — Шавка и Полкан 
Попали прямо в пасть к волкам, 
Им повстречалась волчья стая.

От страха Шавка вся дрожит: 
«Полкаша… Некуда деваться… 
Я чую смерть свою… Что будем делать?. .» 
«Драться!» 
Полкан в ответ ей говорит.

Я на себя возьму того, что покрупнее, 
А ты бери того, что рядом с ним». 
И, до врага достав прыжком одним, 
Вцепился храбрый пес зубами в волчью шею 
И наземь Серого свалил, 
Но тут же сам растерзан был. 
Что думать Шавке? Очередь за нею!

Тут Шавка взвизгнула и в ноги бух волкам: 
«Голубчики мои! Не погубите! 
Сродни ведь прихожусь я вам! 
Вы на уши мои, на хвост мой посмотрите! 
А чем не волчья шерсть на мне? 
Сбылась мечта моя — попала я к родне! 
Пошли за мной, я показать вам рада, 
Где у реки пасется стадо…»



Вот волки двинулись за Шавкою гуськом, 
Вначале лесом, после бережком, 
Под стадо вышли, на хвосты присели, 
Посовещалися на волчьем языке. 
И от коров невдалеке 
На всякий случай раньше Шавку съели.

Но сами тож не уцелели 
В жестокой схватке полегли: 
Сторожевые псы то стадо стерегли 
И ружья пастухи имели…

Сей басне не нужна мораль. 
Мне жаль Полкана. Шавки мне не жаль!

«Квартет»

«Свинья под дубом»

«Волк на псарне»

За решение задачи 1 балл



#1119079Шапочка и анализ текста. Вариант №1

Перед вами фрагмент текста Е. Шварца. 

Картина первая

Маленький домик в лесу. Из домика выходят Красная Шапочка
и ее мама. У Красной Шапочки через плечо сумка, в руках
корзинка с бутылкой молока и большим куском пирога.

Мама. Ну, до свиданья, девочка.

Красная Шапочка. До свиданья, мамочка.

Мама. Смотри, девочка, когда пойдешь мимо болота,
не споткнись, не поскользнись, не оступись и не упади в воду.

Красная Шапочка. Хорошо. А ты, мамочка, когда будешь кроить
папе рубашку, не задумывайся, не оглядывайся, не беспокойся
обо мне, а то порежешь себе палец.

Мама. Хорошо. А ты, дочка, если пойдет дождик и подует
холодный ветер, дыши носом и, пожалуйста, не разговаривай.

Красная Шапочка. Хорошо. А ты, мамочка, ножницы, игольник,
катушку и все ключи положи в карман и, пожалуйста, не теряй.

Мама. Хорошо. Ну, до свиданья, девочка.

Красная Шапочка. До свиданья, мамочка.



Проанализируйте его и выберите из предложенных вариантов
верный.

Перед нами отрывок из [пьесы, повести, рассказа] Е. Шварца
«Красная шапочка». Это [эпическое, лирическое, драматическое]
произведение, в котором обязательно есть действующие лица,
произносящие [реплики, стихи, ремарки] В самом начале картины
нам представлены авторские [маркеры, ремарки, реплики] –
примечания о месте действия, персонажах. 

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

За решение задачи 4 балла



#1119080Шапочка и анализ текста. Вариант №2

Перед вами фрагмент текста Е. Шварца. 

Картина первая

Маленький домик в лесу. Из домика выходят Красная Шапочка
и ее мама. У Красной Шапочки через плечо сумка, в руках
корзинка с бутылкой молока и большим куском пирога.

Мама. Ну, до свиданья, девочка.

Красная Шапочка. До свиданья, мамочка.

Мама. Смотри, девочка, когда пойдешь мимо болота,
не споткнись, не поскользнись, не оступись и не упади в воду.

Красная Шапочка. Хорошо. А ты, мамочка, когда будешь кроить
папе рубашку, не задумывайся, не оглядывайся, не беспокойся
обо мне, а то порежешь себе палец.

Мама. Хорошо. А ты, дочка, если пойдет дождик и подует
холодный ветер, дыши носом и, пожалуйста, не разговаривай.

Красная Шапочка. Хорошо. А ты, мамочка, ножницы, игольник,
катушку и все ключи положи в карман и, пожалуйста, не теряй.

Мама. Хорошо. Ну, до свиданья, девочка.

Красная Шапочка. До свиданья, мамочка.



Проанализируйте его и выберите из предложенных вариантов
верный.

Перед нами отрывок из [эпического, лирического, драматического]
произведения Е. Шварца «Красная шапочка». Жанр «Красной
шапочки» -- [пьеса, повесть, рассказ]. Для жанра характерно
обязательное наличие действующих лиц, произносящих [стихи,
реплики, ремарки]. В самом начале картины нам представлены
авторские [ремарки, маркеры, реплики] – примечания о месте
действия, персонажах. 

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

За решение задачи 4 балла



#1119081Шапочка и анализ текста. Вариант №3

Перед вами фрагмент текста Е. Шварца. 

Картина первая

Маленький домик в лесу. Из домика выходят Красная Шапочка
и ее мама. У Красной Шапочки через плечо сумка, в руках
корзинка с бутылкой молока и большим куском пирога.

Мама. Ну, до свиданья, девочка.

Красная Шапочка. До свиданья, мамочка.

Мама. Смотри, девочка, когда пойдешь мимо болота,
не споткнись, не поскользнись, не оступись и не упади в воду.

Красная Шапочка. Хорошо. А ты, мамочка, когда будешь кроить
папе рубашку, не задумывайся, не оглядывайся, не беспокойся
обо мне, а то порежешь себе палец.

Мама. Хорошо. А ты, дочка, если пойдет дождик и подует
холодный ветер, дыши носом и, пожалуйста, не разговаривай.

Красная Шапочка. Хорошо. А ты, мамочка, ножницы, игольник,
катушку и все ключи положи в карман и, пожалуйста, не теряй.

Мама. Хорошо. Ну, до свиданья, девочка.

Красная Шапочка. До свиданья, мамочка.



Проанализируйте его и выберите из предложенных вариантов
верный.

Перед нами отрывок из [пьесы, повести, рассказа] Е. Шварца
«Красная шапочка». Это [эпическое, лирическое, драматическое]
произведение, в котором действующие лица произносят [стихи,
реплики, ремарки]. В самом начале картины нам представлены
авторские примечания о месте действия, персонажах, которые
в литературе принято называть [ремарки, маркеры, реплики] . 

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

За решение задачи 4 балла



#1119082Поэзия и её язык. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

В стихотворении А. А. Фета «Бабочка», представленном ниже,
выделены отдельные словосочетания, в которых заметен яркий
элемент поэтического языка. Что это за средство
выразительности?

 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем 
Я так мила. 
Весь бархат мой с его живым миганьем — 
Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась? 
Куда спешу? 
Здесь на цветок я легкий опустилась 
И вот — дышу.

Надолго ли, без цели, без усилья, 
Дышать хочу? 
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья 
И улечу.



Впишите ответ в поле ввода, запишите в Им. падеже,
единственном числе, без кавычек и дополнительных знаков в
конце. Например, ода

Правильный ответ:

эпитет

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119083Поэзия и её язык. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

В стихотворении А. А. Фета «Весенний дождь»,
представленном ниже, выделены отдельные словосочетания, в
которых заметен яркий элемент поэтического языка. Что это за
средство выразительности?

 

Еще светло перед окном,

В разрывы облак солнце блещет,

И воробей своим крылом,

В песке купаяся, трепещет.

А уж от неба до земли,

Качаясь, движется завеса,

И будто в золотой пыли

Стоит за ней опушка леса.

Две капли брызнули в стекло,

От лип душистым медом тянет,

И что-то к саду подошло,

По свежим листьям барабанит.



Впишите ответ в поле ввода, запишите в Им. падеже,
единственном числе, без кавычек и дополнительных знаков в
конце. Например, ода

Правильный ответ:

эпитет

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119084Поэзия и её язык. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

В стихотворении Ф. И. Тютчева «Как неожиданно и ярко…»,
представленном ниже, выделены отдельные словосочетания, в
которых заметен яркий элемент поэтического языка. Что это за
средство выразительности?

 

Как неожиданно и ярко,

На влажной неба синеве,

Воздушная воздвиглась арка

В своем минутном торжестве!

Один конец в леса вонзила,

Другим за облака ушла —

Она полнеба обхватила

И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье

Какая нега для очей!

Оно дано нам на мгновенье,

Лови его — лови скорей!



Смотри — оно уж побледнело,

Еще минута, две — и что ж?

Ушло, как-то уйдет всецело,

Чем ты и дышишь и живешь

Впишите ответ в поле ввода, запишите в Им. падеже,
единственном числе, без кавычек и дополнительных знаков в
конце. Например, ода

Правильный ответ:

эпитет

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119085Рассматриваем текст в объектив. Вариант
№1

Представьте, что вы оператор фильма. В сценарии вам нужно
разметить текст таким образом, чтобы было понятно, когда
менять фокус камеры.

Для справки: крупный план (детали), общий план (панорама).



-го августа . . . , ровно в третий день после дня моего
рождения, в который мне минуло десять лет и в который я
получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл
Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой
хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе [общий

план, крупный план]. Он сделал это так неловко, что задел образок
моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что
убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под
одеяла, остановил рукою образок, который продолжал
качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но
сердитыми глазами окинул Карла Иваныча [общий план, крупный

план]. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом
из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в
мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен,
прицеливаться и хлопать [общий план, крупный план]. 

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит
меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их
сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он
меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я,
— как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что
разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не
замечает. . . противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка
— какие противные!» 

В то время как я таким образом мысленно выражал свою
досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати,
взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном
башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в
самом приятном расположении духа повернулся к нам. 



Л. Н. Толстой «Детство»   

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла



#1119086Рассматриваем текст в объектив. Вариант
№2

Представьте, что вы оператор фильма. В сценарии вам нужно
разметить текст таким образом, чтобы было понятно, когда
менять фокус камеры.

Для справки: крупный план (детали), общий план (панорама).



В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча,
был один, который больше всего мне его напоминает. Это —
кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в
которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На
кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры
какой-то барыни и парикмахера [общий план, крупный план]. Карл
Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и
сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого
света. 

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном
халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие
седые волосы [общий план, крупный план]. Он сидит подле столика,
на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на
его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на
ручке кресел [общий план, крупный план]; подле него лежат часы с
нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная
круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на
лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте,
что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла
Иваныча совесть чиста и душа покойна.   

Л. Н. Толстой «Детство»   

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла



#1119087Рассматриваем текст в объектив. Вариант
№3

Представьте, что вы оператор фильма. В сценарии вам нужно
разметить текст таким образом, чтобы было понятно, когда
менять фокус камеры.

Для справки: крупный план (детали), общий план (панорама).

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она
придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого
вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела
пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы
вошли [общий план, крупный план]. 

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда
стараешься воскресить в воображении черты любимого
существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы,
смутно видишь их [общий план, крупный план]. Это слезы
воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такою,
какою она была в это время, мне представляются только ее
карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и
любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются
маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая
рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто
целовал [общий план, крупный план]; но общее выражение
ускользает от меня.   

Л. Н. Толстой «Детство»   

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла



#1119088Изучаем текст как режиссёр. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Представьте, что вы режиссер театра и заняты постановкой
пьесы «Красная шапочка» Е. Шварца. Отсутствие какого
важного элемента пьесы не позволит вам должным образом
воплотить произведение на сцене, а актёрам – правильно
сыграть? 

 

Заяц. Умоляю тебя: беги скорей домой и запри все двери.

Красная Шапочка. Почему?

Заяц. Волк тебя ищет!

Красная Шапочка. Т-с-с. Мама может услышать.

Заяц (…?…). Волк прибежал из далеких лесов. Он бродит
вокруг и грозится: «Я съем Красную Шапочку. Пусть только она
выйдет из дому». Беги скорее обратно. Чего ты смеешься?

Красная Шапочка. Я его не боюсь. Никогда ему не съесть меня.
До свиданья, зайчик.

Заяц (…?…). Ой! Не надо. Я тебя, прости за грубость, не пущу.

Красная Шапочка. До свиданья, зайчик. (…?…)

Заяц. Ах! Ах! Бедная девочка. Бедные мы. (…?…)

Голова ужа высовывается из кустов.



Уж. Здрас-с-сте, Кра-с-с-с-сная Ш-ш-ш-апочка-ч-ка.

Красная Шапочка (…?…). Здравствуйте, гадюка.

Уж. Я вовсе не гадюка. Я уж-ж-ж. Это не с-с-с-траш-ш-ш-но.

Красная Шапочка. Я не боюсь… (…?…)Только не трогайте меня.

Уж. С-с-стойте. Я приполз-з с-с-сказать: с-с-сидите с-с-с-
сегодня дома.

Ответ запишите в Им. падеже, единственном числе, без
кавычек и дополнительных знаков в конце. Например, ода

Правильный ответ:

ремарка

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119089Изучаем текст как режиссёр. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Представьте, что вы режиссер театра и заняты постановкой
пьесы «Красная шапочка» Е. Шварца. Отсутствие какого
важного элемента пьесы не позволит вам должным образом
воплотить произведение на сцене, а актёрам – правильно
сыграть? 

 

(…?…)

Лиса. Хи-хи-хи! Очень хорошо. Пока она смотрит вверх, я
помогу моему дорогому волку. (…?…)

Птенцы (…?…). Ой! Мама!

Лиса (…?…). Молчите, или я сейчас же перегрызу дерево
зубами, и вы шлепнетесь вместе с гнездом на землю. (…?…) То-
то.

Красная Шапочка. Ну, птицы, видите вы что-нибудь?

Птицы. Сейчас, сейчас, сейчас.

Лиса. Сначала табак (…?…) – и все. Тихо-тихо. Шито-крыто. Вот
волк и не расчихается. (…?…)

Красная Шапочка. Ну, птицы, что же вы?

Птицы. Погоди, погоди, погоди.



Ответ запишите в Им. падеже, единственном числе, без
кавычек и дополнительных знаков в конце. Например, ода

Правильный ответ:

ремарка

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119090Изучаем текст как режиссёр. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Представьте, что вы режиссер театра и заняты постановкой
пьесы «Красная шапочка» Е. Шварца. Отсутствие какого
важного элемента пьесы не позволит вам должным образом
воплотить произведение на сцене, а актёрам – правильно
сыграть? 

 

Заяц. Нет, я никак не могу уснуть. Как это  замечательно, что я
посмел на волка броситься. Ведь у меня зубы длинные.  Ведь
кору на дереве я прокусываю, а волк хоть и страшный, да,
небось,  куда мягче дерева. Ай да я! (…?…) Ай да заяц! (…?…) Да
я совсем поправился! Побегу-ка за Красной Шапочкой! Ой!
(…?…) Опять! Опять они! Веточки, спрячьте меня! Листики, не
выдавайте! (…?…)

Волк (…?…). Воу! Ушла? Иду следом.

Лиса (…?…).Тебя птицы увидят!

Волк. Молчи!

Лиса. Дальше место открытое!

Волк. Сам знаю, не учи меня.

Лиса. Поди-ка на тот вон белый камень и поваляйся.

Волк. Ах ты дерзкая! Это еще зачем?



Лиса. Это камень меловой, – вымажешься ты мелом, станешь
похож на белую собаку. Девчонка тебя не узнает и…

Волк. Молчи! (…?…) Это я сам иду!

Ответ запишите в Им. падеже, единственном числе, без
кавычек и дополнительных знаков в конце. Например, ода

Правильный ответ:

ремарка

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119091Собери фразу. Вариант №1

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки,
чтобы расположить их в правильном порядке. Порядок блоков
определяется по их расположению аналогично письменному
тексту: слева направо, сверху вниз. Например, расположение
блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Соберите строку из стихотворения К. Бальмонта «К зиме».
Обратите внимание на то, что порядок слов подчинён
определенному стихотворному метру и явно отличается от
повествования. Для этого используется приём инверсии.

За решение задачи 1 балл

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

будет смех наш раздаваться в парке

на пруду

будет смех наш раздаваться в парке на пруду



#1119092Собери фразу. Вариант №2

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки,
чтобы расположить их в правильном порядке. Порядок блоков
определяется по их расположению аналогично письменному
тексту: слева направо, сверху вниз. Например, расположение
блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Соберите строку из стихотворения К. Бальмонта «К зиме».
Обратите внимание на то, что порядок слов подчинён
определенному стихотворному метру и явно отличается от
повествования. Для этого используется приём инверсии.

За решение задачи 1 балл

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

скоро будет снег пушистый падать

с высоты

скоро будет снег пушистый падать с высоты



#1119093Собери фразу. Вариант №3

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки,
чтобы расположить их в правильном порядке. Порядок блоков
определяется по их расположению аналогично письменному
тексту: слева направо, сверху вниз. Например, расположение
блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Соберите строку из стихотворения К. Бальмонта «К зиме».
Обратите внимание на то, что порядок слов подчинён
определенному стихотворному метру и явно отличается от
повествования. Для этого используется приём инверсии.

За решение задачи 1 балл

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

загорятся звёзды краше лёд прильнёт

к воде

загорятся звёзды краше лёд прильнёт к воде



#1119094Кто говорит? . Вариант №1

Найдите соответствие между героем сказки П. П. Ершова
«Конёк-горбунок» и словами, которые этот герой произносит.



Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

Доступные варианты ответов:

Иван
Ой, Конёчек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружочек! Я
ведь птицу-то поймал

Конёк-горбунок

Скоро ночь, Иван, начнется, И
тебе стеречь придется. Ну, в
корыто лей вино И с вином
мешай пшено. А чтоб быть
тебе закрыту, Ты под то
подлезь корыто, Втихомолку
примечай, Да, смотри же, не
зевай.

Царь

Что? Рядиться мне с тобою! —
Закричал он. — Но смотри,
Если ты недели в три Не
достанешь мне Жар-птицу В
нашу царскую светлицу,

Ой, Конёчек-
горбуночек!
Прибегай
скорей,
дружочек! Я
ведь птицу-то
поймал

Что? Рядиться
мне с тобою! —
Закричал он. —
Но смотри,
Если ты недели
в три Не
достанешь мне
Жар-птицу В
нашу царскую
светлицу,

Скоро ночь,
Иван, начнется,
И тебе стеречь
придется. Ну, в
корыто лей
вино И с
вином мешай
пшено. А чтоб
быть тебе
закрыту, Ты
под то подлезь
корыто,
Втихомолку
примечай, Да,
смотри же, не
зевай.



За решение задачи 6 баллов



#1119095Кто говорит? . Вариант №2

Найдите соответствие между героем сказки П. П. Ершова
«Конёк-горбунок» и словами, которые этот герой произносит.



Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

За решение задачи 6 баллов

Доступные варианты ответов:

Царь
Как же, плут, не торопиться:
Видишь, я хочу жениться! (. . .) У
меня не отпирайся, А скорее
отправляйся!

Конёк-горбунок

Что, Иванушка, невесел? Что
головушку повесил? (. . .) Не
утайся предо мною, Всё скажи,
что за душою. Я помочь тебе
готов. Аль, мой милый,
нездоров? Аль попался к
лиходею?

Иван
Ой, Конёчек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружочек! Я
ведь птицу-то поймал

Как же, плут,
не торопиться:
Видишь, я хочу
жениться! (. . .)
У меня не
отпирайся, А
скорее
отправляйся!

Ой, Конёчек-
горбуночек!
Прибегай
скорей,
дружочек! Я
ведь птицу-то
поймал

Что, Иванушка,
невесел? Что
головушку
повесил? (. . .)
Не утайся
предо мною,
Всё скажи, что
за душою. Я
помочь тебе
готов. Аль, мой
милый,
нездоров? Аль
попался к
лиходею?



#1119096Кто говорит? . Вариант №3

Найдите соответствие между героем сказки П. П. Ершова
«Конёк-горбунок» и словами, которые этот герой произносит.



Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

Доступные варианты ответов:

Царица

Эй, послушай! По пути (. . .)
Заезжай ты поклониться В
изумрудный терем мой Да
скажи моей родной: Дочь её
узнать желает, Для чего она
скрывает По три ночи, по три
дня Лик свой ясный от меня?»

Конёк-горбунок

Что, Иванушка, невесел? Что
головушку повесил? (. . .) Не
утайся предо мною, Всё скажи,
что за душою. Я помочь тебе
готов. Аль, мой милый,
нездоров? Аль попался к
лиходею?

Иван
Ой, Конёчек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружочек! Я
ведь птицу-то поймал

Эй, послушай!
По пути (. . .)
Заезжай ты
поклониться В
изумрудный
терем мой Да
скажи моей
родной: Дочь
её узнать
желает, Для
чего она
скрывает По
три ночи, по
три дня Лик
свой ясный от
меня?»

Ой, Конёчек-
горбуночек!
Прибегай
скорей,
дружочек! Я
ведь птицу-то
поймал

Что, Иванушка,
невесел? Что
головушку
повесил? (. . .)
Не утайся
предо мною,
Всё скажи, что
за душою. Я
помочь тебе
готов. Аль, мой
милый,
нездоров? Аль
попался к
лиходею?



За решение задачи 6 баллов


