
Онлайн-олимпиада школьников по русскому языку 

памяти отличника народного просвещения РСФСР, 
Почетного гражданина Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

Васильевой Анны Петровны 

 

 

5-6 классы 

 

Задания 1 2 3 4 5 6 Всего 

Баллы 5 6 8 12 22 12 65 

        

 

 

Семен ДАНИЛОВ, 
народный поэт Якутии, 
лауреат Госпремии РСФСР имени М. Горького 

 

СНЕГ 

 

Я от снега не бегу – 

Я родился на снегу. 
На меня струилась с неба 

Благодать большого снега. 
 

Первый шаг мой – был по снегу, 
Стал на снег я первый раз, 
И по снегу, как по следу, 
Шел я в школу в первый класс. 
 

Снег – он холоден лишь с виду, 
А дотронешься – он жжёт! 
Ждёт, когда из дома выйду, 
Жеребёнком тонко ржёт… 

 

Долго, долго снег не тает. 
Чтобы путь мой отмечать, 
Он шаги мои считает – 

Каждый след мой как печать. 
 

Снег – поёт! Зима зеркальна. 
Это – белая вода! 
И снежинки музыкально 

Нижутся на провода. 
 

Я не снежный человек, 
Просто нежный человек, 



Я не стыну, не немею – 

Я от снега пламенею! 
 

Я от снега не бегу, 
Я родился на снегу. 
 

ПРОЧИТАЙТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 
 

1. Напишите 10 однокоренных слов к слову СНЕГ. 
 

2. Как вы понимаете значение слова «БЛАГОДАТЬ»? Подберите синонимы к 
этому слову. 
 

3. Определите, словом, словосочетанием или предложением являются данные 
примеры. 

Струилась с неба, от снега, первый шаг, он жжёт, долго не тает, на 
снегу, зима зеркальна, он считает. 

 

4. Подчеркните в стихотворении все слова СНЕГ как члены предложения. 
 

 

5. Выпишите  примеры  из приведённых строк (необходимо выписывать только те 
слова, сочетания слов, предложения, которые точно соответствуют названным в 
таблице средствам и приёмам языковой выразительности).  

 

Эпитет  

Анафора (единоначатие)  

Лексический повтор  

Олицетворение (предмету 

приписываются признаки человека) 
 

Контекстные антонимы (слова, которые 
противоположны по значению только в 
этом тексте) 

 

Сравнение  

 

6. Каким мне представляется лирический герой этого стихотворения? Кратко 
запишите свое понимание  (5-6 предложений). 

 

 

 



 

 

Онлайн-олимпиада школьников по русскому языку 

памяти отличника народного просвещения РСФСР, 
Почетного гражданина Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

Васильевой Анны Петровны 

 

7-8 классы 

 

Задания 1 2 3 4 5 6 Всего 

Баллы 12 9 12 6 26 15 80 

        

 

Семен ДАНИЛОВ, 
народный поэт Якутии, 
лауреат Госпремии РСФСР имени М. Горького 

 

СНЕГ 

 

Я от снега не бегу – 

Я родился на снегу. 
На меня струилась с неба 

Благодать большого снега. 
 

Первый шаг мой – был по снегу, 
Стал на снег я первый раз, 
И по снегу, как по следу, 
Шел я в школу в первый класс. 
 

Снег – он холоден лишь с виду, 
А дотронешься – он жжёт! 
Ждёт, когда из дома выйду, 
Жеребёнком тонко ржёт… 

 

Долго, долго снег не тает. 
Чтобы путь мой отмечать, 
Он шаги мои считает – 

Каждый след мой как печать. 
 

Снег – поёт! Зима зеркальна. 
Это – белая вода! 
И снежинки музыкально 

Нижутся на провода. 
 

Я не снежный человек, 
Просто нежный человек, 



Я не стыну, не немею – 

Я от снега пламенею! 
 

Я от снега не бегу, 
Я родился на снегу. 
 

ПРОЧИТАЙТЕ СТИХОТВОРЕНИЕ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 
 

1. Выпишите из текста 3 словосочетания, образованные по способу согласования, 
управления и примыкания. В каждом из них укажите главное и зависимое слово 
и какой частью речи являются эти слова. 
 

 

2. Как вы понимаете значение словосочетания «МУЗЫКАЛЬНО НИЖУТСЯ»? 
Сделайте морфологический разбор «нижутся». 
 

 

3. Подчеркните в стихотворении все слова СНЕГ как члены предложения. 
 

 

4. В каких предложениях есть подлежащее и сказуемое?  
- Я от снега не бегу, я родился на снегу. 
- Ждет, когда из дома выйду, жеребенком тонко ржет. 
- Зима зеркальна. 
- Это – белая вода. 
 

 

5. Выпишите  примеры  из приведённых строк (необходимо выписывать только те 
слова, сочетания слов, предложения, которые точно соответствуют названным в 
таблице средствам и приёмам языковой выразительности).  

 

Эпитет  

Синтаксический параллелизм 
(одинаково построенные предложения) 

 

Анафора (единоначатие)  

Лексический повтор  

Олицетворение (предмету 

приписываются признаки человека) 
 

Риторическое восклицание  



Контекстные антонимы (слова, которые 
противоположны по значению только в 
этом тексте) 

 

Сравнение  

 

 

6. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного 
лингвиста В.В. Виноградова: «Все средства языка выразительны, надо лишь 
умело пользоваться ими». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера 
из прочитанного текста. 
 


