Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе
6класс
2016 – 2017 учебный год
Время выполнения 2 часа
Задание №1.

Любому путешественнику по неизвестной стране нужен путеводитель – чтобы понимать,
куда можно поехать, что интересного увидеть, что нужно с собой взять в путешествие…
Однако путеводители нужны не только для реально существующих стран, но и для
воображаемых. Создайте путеводитель по вымышленной стране литературных героев.
Продумайте, каких героев и в какие места вы поселите, что объединяет этих героев как
жителей общей для них страны; какие достопримечательности (тоже литературные!)
окружают их. Разработайте возможный маршрут для читателя с краткими советами
путешественнику.
Задание №2
Прочтите русскую народную сказку.
Журавль и цапля

Летала сова – весёлая голова; вот она летала, летала и села, да хвостиком
повертела, да по сторонам посмотрела, и опять полетела; летала, летала и села, хвостиком
повертела да по сторонам посмотрела... Это присказка, сказка вся впереди. Жили-были на
болоте журавль да цапля, построили себе по концам избушки. Журавлю показалось
скучно жить одному, и задумал он жениться. "Дай пойду посватаюсь к цапле!" Пошел
журавль – тяп, тяп! Семь вёрст болото месил; приходит и говорит: «Дома ли цапля?» –
«Дома». – «Выдь за меня замуж». – «Нет, журавль, нейду за тя замуж: у тебя ноги долги,
платье коротко, сам худо летаешь, и кормить-то меня тебе нечем! Ступай прочь,
долговязый!» Журавль как не солоно похлебал, ушёл домой. Цапля после раздумалась и
сказала: «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля». Приходит к журавлю и
говорит: «Журавль, возьми меня замуж!» – «Нет, цапля, мне тебя не надо! Не хочу
жениться, не беру тебя замуж. Убирайся!» Цапля заплакала со стыда и воротилась назад.
Журавль раздумался и сказал: «Напрасно не взял за себя цаплю; ведь одному-то скучно.
Пойду теперь и возьму её замуж». Приходит и говорит: «Цапля! Я вздумал на тебе
жениться; поди за меня». – «Нет, журавль, нейду за тя замуж!» Пошел журавль домой.
Тут цапля раздумалась: «Зачем отказала? Что одной-то жить? Лучше за журавля пойду!»
Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один на
другом свататься, да никак не женятся.
«Русские народные сказки», Москва, «Художественная литература», 1965 г.
Вы – известный баснописец. Сатирический журнал, в котором вы печатаетесь, заказал Вам
новую басню, да только вдохновение вас оставило – новый сюжет никак не придумывается! И
тогда вы решили взять известную народную сказку «Журавль и цапля» и… переложить её на свой
лад, превратив в басню! Прежде чем сделать это, ответьте для себя на следующие вопросы:
Что в тексте сказки вам не понадобится для создания басни?

Что вы должны будете в тексте сказки отредактировать, исправить, что добавить к её тексту,
чтобы получилась басня?
Ответив на эти вопросы, приступите к написанию Вашей басни, непременно – прозой, как
древнегреческий баснописец Эзоп!
Объём басни : до 30 слов

Ответы:
Задание №1
количество баллов – 30:
1. соответствие жанру – 0-10
2. речевое оформление – 0-5
3. фактическая точность – 0-10
4. Соблюдение качества письменной речи 0-5
5баллов, если по одной ошибке каждого вида
4 балла - по две ошибки
3 балла - по три ошибки
2 балла - по четыре ошибки
1 балл - по пять ошибок
0 баллов - более пяти ошибок

Задание №2
количество баллов – 20:
1. соответствие жанру – 0-10
2. речевое оформление – 0-5
3.Соблюдение качества письменной речи 0-5
5баллов, если по одной ошибке каждого вида
4 балла - по две ошибки
3 балла - по три ошибки
2 балла - по четыре ошибки
1 балл - по пять ошибок
0 баллов - более пяти ошибок

Максимум: 50 баллов

