
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе  2016–2017 

учебный год 

5-6 класс 

Время выполнения - 120 минут                                           макс.- 50 баллов                                                                          

 

Задание 1 (30 баллов) 
Прочитайте два текста – №1 (прозаический) и №2 (стихотворный) и выполните предложенные 

после текстов задания: 

№1 

М. Пришвин 

ОСЕННИЕ ЛИСТИКИ 

      Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. Притаиться, 

подождать у края, – что там только делается, на лесной поляне! В полумраке рассвета 

приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белые 

холсты. Первые же лучи солнца убирают холсты, и остается на белом зеленое место. 

Мало-помалу белое все исчезает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются 

беленькие клинушки. 

    На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится. Уносит ветер 

листы или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края. 

    Ветер – заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых густых 

местах не остается ни одного незнакомого листика. А вот осень пришла – и заботливый 

хозяин убирает свой урожай. 

    Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от 

родимого царства, то и прощайся, погиб. 

 
 

№2 

И.Бунин 

*** 

Шумели листья, облетая, 

Лес заводил осенний вой... 

Каких-то серых птичек стая 

Кружилась по ветру с листвой. 

 

А я был мал, — беспечной шуткой 

Смятенье их казалось мне: 

Под гул и шорох пляски жуткой 

Мне было весело вдвойне. 

 

Хотелось вместе с вихрем шумным 

Кружиться по лесу, кричать — 

И каждый медный лист встречать 

Восторгом радостно-безумным! 

 

1) Присмотритесь к тому, как построены оба текста. Есть ли между ними сходство? 

В чем? (6 баллов) Как бы вы назвали (определили) жанр (род, вид, тип) таких 

текстов, какие характерные черты выделили? (6 баллов) Знаете ли вы ещё тексты, 

которые можно отнести к этому типу? (4 балла). Дайте связный письменный ответ 

на эти вопросы, не забудьте привести примеры (4 балла) 

 



2) Сочините свой вариант похожего текста в стихотворной или прозаической 

форме.(10 баллов)  

Задание 2 (20 баллов) 

         Составьте лимерик* о любимом литературном герое по предложенной схеме и 

запишите его. 

*Ли'мерик (англ. – нонсенс, нелепица), стихотворный жанр английского происхождения, 

пятистишие абсурдистского содержания, чаще всего лимерик написан анапестом. 

 Схема строения лимерика такова. 

Первая строка – герой. 

Вторая строка – характеристика героя. 

Третья и четвертая – действия героя. 

Пятая – итоговая характеристика. 

Критерии оценки: 

1. Выбор литературного героя, умение выделить характерные черты – 5 баллов 

2. Составление каждого стиха в соответствии со схемой строения лимерика  –  (2 

балла х № =10 баллов) 

3. Понимание особенностей стихотворной речи (ритм, стих, пятистишие, анапест)  – 5 

баллов 

Итого 20 баллов 

 


