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Всероссийская олиNIIIиаДа IIо литераIуре 2020-2а21 гг,

школъный эташ

5-б класС (вреМя выПолнения задания _ б0 минут)

1. Отгадайте загадку Корнея Ч5гковекого:

ВсrЬду, u.Йду му вдЬоём

Нераз{учны9_ идёJ,л"

МЬ гуляем IIо луrш,

Вниз шо лестнице сбегаем,

;ffiь гiЬ улице_шагаем,
Но чуть вечер на IIорог,
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Что это?

!-2 гrро$9ведений,)
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3. Саллостоятельно ,о""""", загадку про какой-лиЬо I

произведений.загадкуможно*""*_l_"_ТУ1:#JjХ_}j*;fr:"'Ж;"
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fti, Всероссийская олимпиада по литераryре 2a20-202l гг.

школьный этап

5_б класс (время выполнения задания - б0 минут)

t " Отгадайте загадку Корнея Чуковского:

Всюду, всюду мы вдвоём
Неразлучные идём.
IvIы гуляем шо лугам,
По зелёным берег&м,
Вниз по лестнице сбегаем,
Вдоль шо улице шагаем.
Но чуть вечер на шорог,

Остаёмея мы без ног9

А безногим - вот беда! -Ни тула и ни сюда!
Что ж? Полезем шол кровать,
Будем там тихонько спать,
А когда вернутся ноги,
Вновь шоскачем по дороге,
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Что это? b'rroz"*. Гt]

2. В каких произведеЕиях литературы и фольклора вам встречались предметы из этои

загадки? Какова была их роль в историrгх персонаlкей? (расскажите об этом на примере

Т_-2 произведений.)

3. Самостоятельно со!мните загадку про какой-либо предмет из литературньж

произведений. Загадку можно Еаписать не стихами, а прозой, Вьцелите сап{ые

значимые rrризнаки, по которым этот конкретньй предмет из конкретного литературного

произведения можIIо угадать. Отгадку и пояснение к ней нчшиrrмте,

,fi,
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Всероссийская олимпиада по литераryре 202а,2021 гг,

школъный этап

5-6 класс (время выполнения задания - б0 минут)

tr " отгадайте загадку корнея чуковского:

Всюду, всюду мы вдвоём

Неразпучные идём.
Мы гуляем по лугам,
По зелёным берег&м,

Вниз по лестнице сбегаем,

Вдоль шо улице шIагаем,

Но чуть вечер на шорог,

Оотаёмся мы без ног9

А безногим т беда! _-
Ни туда и ни сюда!
Что х<? Полезем шод кровать,

Булем там тихонько сIIать,

А когда вернутся ноги,
Вновь поскачем шо дороге,
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2. В каких произведеЕиях литерЕ}туры и фопъклора вам встречапись предметы из этой

загадки? Какова была их роль в историях персоЕакей? (расскажите об этом на примере

йните загадку про какой-либо предмет из Литературньж

произВеДений.ЗагадкУможнонаписаТьнестихаМи,апрозой.ВыДелитесztпdые
ЗначимыеприЗЕаки,покоТорымЭТоТконкретныйпреДМетиЗконкретноголиТераТУрного
rrроизведениr{ можно угадать, Отгадку и пояснение к ней напишите,

!-2 произвед9чий.)
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Всероссийская олимпиада по литераryре 2а20-2а21 гг-

школъный этаrп

5-6 класс (время выполнения задания _ 60 минут)

;
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1. Отгадайте загадку Корнея Чуковского:

Вgюду, всюду мы вдвоём
НеразлrIные идём.
Мы гуJuIем шо лугам,
По зелёным берег&м,

Вниз шо лестнице сбегаем,
Вдоль по улице шагаем.
Но чуть вечер на порог,

Остаёмся мы без ног,
А безногим т беда!
FIи туда и ни сюда!
Что ж? Полезем под кровать,

Булем там тихонько сшать2

А когда вернутся ноги,
Вновь шоскачем шо дороге.
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2. В каких произведениях литsратуры и фольклора BaI\d встречапись предп,lеты из этой

загадк.и? Какова бьша их роль в историrIх персонажей? (расскажите об этом на примере

I-2 произвелений.)

IюоизводеЕия можно угадать, Отгадку_и пояснение к ней нtшишIите,
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