
Шли мы после школы – 

Я да ты со мной.   
2. Как называется прием  построения одинаковой конструкции в начале строки? (2 балла) 

А потом обратно, 

А потом кругом, 

А потом вприпрыжку, 
А потом бегом.   

 3. Какой троп использует автор в поэтическом фрагменте (2 балла): 
 Вяжет Танечка на спицах! 

- Как она прекрасно шьёт! 

- Нина - чудная певица - 
Замечательно поёт!  

4. В какое время года девочки-подружки сели вышивать (Барто А. Л. «Подружки») ? (2 балла)  

5. Можно ли назвать девочек подружками? (1 балл)  Почему? (1 балл) 

6. Какие желания загадала Женя, героиня сказки В.П. Катаева «Цветик-семицветик»? Напишите в 
хронологической последовательности (2 балла)  

7. Найдите прием противопоставления (2 балла): 

Где вам судить о нас! вспылила Роза. 
Ромашкам полевым в дела садовых роз 

Не следует совать свой нос!  

8. С каким явлением природы ассоциируется цветик-семицветик? (2 балла) 
9. В сказке Ю. Олеши у героев очень необычные имена. Имя одной героини означает «вся жизнь»; 

имя другого на языке обездоленных означает «разлученный»; еще один герой носит имя древнеримского 

поэта. Назовите героев с необычными именами (3 балла)  

10. Сам Ю. К. Олеша, комментируя свою работу над одноимённой пьесой, признавался: «Мне было 
легко писать сцены «Трёх толстяков», как, впрочем, и самый роман. Ведь в основу его легли известный, 

хорошо усвоенный Андерсен да впечатления раннего детства». Назовите сказку упомянутого автора, 

сюжетные элементы  которой реализовались в «Трех толстяках» (2 балла)  
Вариант 2 

Максимальный балл - 21 

1. Определите стихотворный размер (2 балла): 

       Весело бродили 

Я да ты со мной, 

Весело вернулись 

К вечеру домой.   

2. В какое время года друзья –товарищи отправились на прогулку?(2 балла)  

3. Почему подружки не хотели расходиться по домам  (Говорят, подружки наши 

До сих пор сидят в саду…)(2 балла)  

4. Почему погибла роза? (2 балла)  

5. Какого цвета был последний лепесток ? (1 балл) Символичен ли этот цвет ? (2 балла) 

6. Какие желания загадала Женя? Напишите в хронологической последовательности (2 балла) 

7. Как канатоходец Тибул узнал о существовании подземного хода? (2 балла) 

8. Кто помог Тибулу  превратиться в негра? (2 балла) 

 

9. Сам Ю. К. Олеша, комментируя свою работу над одноимённой пьесой, признавался: «Мне 

было легко писать сцены «Трёх толстяков», как, впрочем, и самый роман. Ведь в основу его 

легли известные, хорошо усвоенный Андерсен да впечатления раннего детства». Назовите 

сказку упомянутого автора, сюжет которой реализовался в «Трех толстяках» (2 балла) 

10. Как Суок узнала, что наследник Тутти ее родной брат? (2 балла) 

Конкурс «Литературный» 

5-6 классы 

Задания 

 Вариант 1 
Максимальный балл - 21 

1. Определите стихотворный размер (2 балла): 
День стоял весёлый 

Раннею весной. 


	Задание 6. В стихотворении Александра Сергеевича Пушкина «19 октября ("Роняет лес багряный свой убор...")» употреблено слово вотще:
	Выполните задания:
	6.1. Расскажите об истории этого слова: происхождение, древний корень слова, исходное значение.
	6.2. К данному слову подберите два современных синонима: одно родственное слово и одно неродственное.
	6.3. Является ли исторически родственным слову вотще современное прилагательное тощий? Аргументируйте свой ответ.

