10. Под каким псевдонимом нам известны эти писатели?
а) Евгений Андреевич Виссов –

Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина

ЛИТЕРАТУРА

б) Николай Васильевич Корнейчуков –

2 класс

в) Дмитрий Наркисович Мамин –
11. Соедините стрелкой фамилию писателя и название страны,
в которой он жил
Алексей Толстой

Финляндия

Астрид Линдгрен

Италия

в)

2014-2015 учебный год
Город/район _______________________ № школы ______________ класс ________
Фамилия ______________________________ Имя __________________________

Джанни Родари

Англия

Джон Толкин

Россия

Задания

Туве Янссон

Дания

Алан Милн

Швеция

Количество
баллов

12. К каждому произведению подбери соответствующее ему название жанра
(небылица, скороговорка, считалка, колыбельная, закличка)
а)

2 этап «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ»

Ходит сон по горе,
Носит дрёму в рукаве,
Всем детишкам продаёт,
Нашей Гале так даёт.

б)

Рано утром, вечерком,
Поздно на рассвете
Баба ехала пешком
В ситцевой карете.
А за нею во всю прыть –
Тихими шагами
Волк старался переплыть
Миску с пирогами.

г)

Маленькая болтунья
Молоко болтала, болтала,
Да не выболтала.

д)

Катилось яблоко мимо сада.
Мимо сада, мимо града.
Кто поднимет, тот и выйдет.

Дождик, дождик посильней,
Чтобы было веселей.
Мои гуси дома,
Не боятся грома.

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады:
Я прошел(а) это испытание! Я знал(а), что справлюсь!
Я выполнил(а) поставленную задачу! У меня все получилось!
Я горжусь собой!
Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!!

Персональная итоговая таблица (заполняется учителем – членом жюри 2 этапа)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего баллов:
____________________________/________________________________________
Подпись учителя
Ф.И.О. учителя

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!
1. Вспомни русскую народную сказку «Петушок и бобовое зёрнышко» и
укажи, кто из героев чем помог курочке (соедини стрелкой)

2. Вспомни сказку В.П. Катаева «Цветик-семицветик». Напиши (на лепестках),
какого цвета были они в сказке, запиши (на строчках) желания Жени

3. Разгадай ребусы. Запиши имя автора и название произведения, в котором
встречаются эти герои

а)

б)

У
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в)

г)
Автор

Название

4. Историю этой трудолюбивой девушки описали в сказке и французский
писатель Шарль Перро, и немецкие сказочники братья Гримм. Кто она?
5. Соедините линией начало и конец пословицы.
Подберите к ней пословицу, близкую по смыслу из предложенных ниже.
В начале каждой пословицы из таблицы поставь соответствующую цифру
Каков корабль,
Корень учения горек,
Ошпаренный кот
На чужой сторонушке
Трудно найти,
Не спеши языком,
Пословицы:

холодной воды боится.
рад своей воронушке.
торопись делом.
да плод его сладок.
легко потерять.
таково и плавание.

1.Учись смолоду – не умрёшь под старость с голоду.
2. Как лодку назовёшь, так она и поплывёт.
3. Всякому мила родная сторона.
4. Не говори «гоп», пока не перескочишь.
5. Обжёгшись на молоке, дуют и на воду.

6. Отгадайте загадки. По ключевым словам - отгадкам определите название
сказки. Запишите название и имя автора
Хоть сама – и снег и лёд,
А уходит – слёзы льёт.

7. Двигаясь по вертикали или по горизонтали, найди 8 фамилий поэтов и
писателей. Выпиши их

Ручьями очищаются и хвоя и валежник,
И первым появляется в проталине
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4.
5.
6.
7.
8.

8. Почтальон должен был доставить письма сказочным героям, но имена с
конвертов исчезли. Догадайся, о ком идёт речь, запиши имя героя, название
сказки и автора (если он есть)
 Маленькой девочке, которая жила в чашечке листа и спала в ореховой
скорлупке.
 Сообразительной птице, которой удалось обмануть хитрую лису.
 Царскому сыну, отыскавшему смерть Кощея Бессмертного.
 Тому, кто без приключений жить совсем не может.
 Великана съест, хозяину поможет.
 Девочке, которой удалось забрать брата у Бабы-Яги.
 Птице, которой пришлось уйти из гостей голодной.
9. Из данных строк собери две загадки, состоящие из четырёх строк. Для
этого проставь в начале каждой строки обозначения а-1, а-2, а-3, а-4,
соответствующие первой загадке и обозначения б-1, б-2, б-3, б-4,
соответствующие второй загадке. Отгадай их
Среди полосок и клеток
Не галстук он, не воротник
Листы у неё белые-белые

Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если ёлка в дом идёт,
Что за праздник? …

Автор
Название

Двенадцать птиц
Летят друг за другом
Год за годом,
Строго по кругу.

Отгадки:
а)

А шею обнимать привык
На них я ошибки делаю
Но не всегда, а лишь тогда
Они не падают с веток
Когда бывают холода

б)

