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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

2021 - 2022 учебный год  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

5-6 классы 

 
Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания олимпиады.  

Время выполнения заданий – 2 академических часа (90 минут). 

Выполнение письменных заданий целесообразно организовать следующим образом: 

- не спеша, внимательно прочитайте задания и критерии оценивания; 

- обдумайте и сформулируйте ваш ответ; 

- не забывайте о том, что Ваш ответ должен соответствовать требованиям задания, 

опираться на понимание художественного текста, знание литературного материала и 

терминологии, быть убедительным и аргументированным. 

- после выполнения всех предложенных заданий обязательно проверьте себя.  

Максимальное количество баллов – 30. 

 

Творческое задание №1 

Прочитайте русскую народную сказку, приведенную ниже. 

ВОРОНА И РАК 

Летела ворона над морем, смотрит: рак ползет — хап его! И понесла в 

лес, чтобы, усевшись где-нибудь на ветке, хорошенько закусить. Видит рак, 

что приходится пропадать, и говорит вороне: 

— Эй, ворона, ворона! Знал я твоего отца и твою мать — славные были 

люди! 

— Угу! — ответила ворона, не раскрывая рта. 

— И братьев и сестер твоих знаю: что за добрые были люди! 

— Угу! 

— Да все же хоть они и хорошие люди, а тебе не ровня. Мне сдается, 

что разумнее тебя никого нет на свете. 

Понравились эти речи вороне; каркнула она во весь рот и упустила рака 

в море. 
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Задание: 

Вы знаете, что великий русский баснописец И.А. Крылов для сюжетов 

своих басен использовал произведения легендарного древнегреческого поэта 

Эзопа. Представьте, что Вы – баснописец. Вы решили взять известную русскую 

народную сказку «Ворона и рак» и превратить ее в басню! Для выполнения 

этого задания Вам нужно знать, что требуется для создания басни. В этом Вам 

поможет схема, изображенная на рисунке 1. Подумайте, что в тексте сказки Вы 

измените, что добавите, чтобы получилась басня. Напишите свою басню. 

Максимальное количество баллов – 15. 

 
Рис.1 

Творческое задание № 2 

Перед Вами иллюстрации к русской народной сказке «Ворона и рак».  

 

Рис.1 

 

Рис.2 
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Рис.3 

 

Какая из них могла бы проиллюстрировать созданную Вами басню? Свой 

ответ обоснуйте. Отвечая, Вы можете опираться на следующие вопросы: 

1. Какая иллюстрация в большей степени отражает содержание басни? 

2. Где изображенные герои больше похожи на персонажей вашей басни? 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

Желаем Вам успехов! 


