Олимпиада по литературе для 5 класса.
1. Конечно, Вы знаете, что в сказках героям всегда кто-нибудь чем-нибудь помогает.
Вспомните и назовите 2-3 предмета, которыми дорожат сказочные герои? Почему?
2. Представьте себе, мама с папой купили ковёр. Но никто не знал, что это волшебный ковёр-самолёт.
Один год провисел на стене, другой. А на третий год стало ему скучно, и решил он.
Придумайте небольшой текст о приключениях ковра.
3. Какие приключения выпали на долю этих героев: Трубадур, Герда, Гвидон, Алиса, Пеппи, Багира,
Свистулькин, Яло, Карик, Тибул?
Как сложилась их судьба? Определите, какие авторы придумали этих героев.
4. С этими местами связаны события многих произведений: подземелье, мельница, дворец,
необитаемый остров, комната под самой крышей дома, ветхая землянка, зазеркалье.
Расскажите, в каких книгах Вы встречали эти места?
5. Назовите писателей, которые, на ваш взгляд, сочинили очень интересные приключенческие
произведения.
Что вы знаете об их творчестве?
6. Многие дети считают, что читать книги совсем не обязательно.
Попробуйте переубедить такого собеседника, приведите не менее 3 аргументов.
7. Закончите стихотворные строчки, подобрав правильную рифму.
Какие ещё стихотворения о весне вы знаете? Назовите.
Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный ........ ,
Бегут, и блещут, и ........ .
8. Какие сказки вы знаете и любите? Когда и почему вы их запомнили? Приведите примеры.
9. Какие пословицы и поговорки вы знаете и любите?
Когда и почему вы их используете в своей жизни? Приведите примеры.
10. Напишите, что бы Вы попросили у … Незнайки, Маленького Мука, Золушки, Элли, Алеши, героя
повести «Черная курица, или…», Толика, мальчика из повести Ю. Томина «Шел по городу волшебник».
11. Назовите писателей, которые, на ваш взгляд, сочинили очень интересные произведения.
Что вы знаете об их творчестве?
12. Что сочинили писатели: Н. Носов, А. Волков, Э. Успенский, В. Драгунский; Р. Киплинг, Д. Родари, А.
Линдгрен?
13. Многие дети считают, что знать на память стихотворения совсем не обязательно.
Попробуйте переубедить такого собеседника.
14.

Многие дети считают, что читать книги неинтересно. Попробуйте переубедить такого собеседника.

15. Назовите героев произведений, которые, по вашему мнению, наиболее близки вашему
собственному идеалу. Объясните почему.

