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Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии со сроками, 

установленными в «Порядке проведения всероссийской олимпиады 

школьников» от 18 ноября 2013 года (№ 1252). Согласно «Порядку…», 

муниципальный этап олимпиады проводится не позднее 25 декабря. 

Конкретные даты проведения муниципального этапа олимпиады 

устанавливаются организатором муниципального этапа. Особенности 

муниципального этапа всероссийской олимпиады по литературе 

заключаются в том, что он объединяет более подготовленных, по сравнению 

со школьным, участников. На муниципальном уровне олимпиады участвуют 

только победители и призёры школьного этапа от разных параллелей (7-11 

кл.). Конкурс проводится отдельно для 7-8 и 9-11 классов, поскольку ученики 

7-8 классов на муниципальном этапе завершают своё участие в олимпиаде 

(на региональный и заключительный этап они не выходят).  

Ученики 7-8 классов на муниципальном этапе завершают участие в 

олимпиаде. Задания для них должны строиться с учётом школьного этапа и 

базироваться на тех же принципах посильности, занимательности и 

ориентированности на подготовку к настоящим олимпиадным испытаниям в 

дальнейшем. С учётом этого ученикам 7-8 классов предлагаются два 

письменных задания творческого характера. Выполняя каждое задание, 

ученики создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы.  

Время выполнения – не более трех астрономических часов.  

 

Задания для муниципального этапа ВОШ-2020/2021 

Задания для 7–8 классов 

 

1. Свои юмористические рассказы и басни известный писатель Феликс Кривин 

называл по-разному: «Сказки с моралью», «Басни», «Полусказки». В интернете иногда эти 

рассказы помещают под рубрикой «Притчи». Внимательно прочитайте одно из его 

произведений и объясните, в каком жанре оно написано и под какой рубрикой поместили 

бы его вы.   

 



Волк на елке 

 

В новогоднюю ночь старый Волк особенно остро почувствовал своё одиночество. 

Увязая в снегу, продираясь сквозь цепкие ёлки, он брел по лесу и размышлял о жизни. 

Да, ему никогда не везло. Самые лучшие куски у него выхватывали из-под носа 

другие. Волчица – и та оставила его, потому что он мало приносил зайцев. 

Эти зайцы, сколько из-за них неприятностей! У кого их много – перед теми все на 

задних лапах стоят, а у кого мало… Да, в волчьем мире зайцы решают всё. 

Ёлки, ёлки… «Ёлки-палки, – думал Волк, – когда же всё это кончится? Никуда не 

денешься от этих ёлок, хоть из лесу беги!» 

И вдруг… Волк присел на хвост, протер глаза: неужели правда? Под ёлкой сидит 

самый настоящий, самый живой заяц. Он сидит, задрав голову, и смотрит куда-то вверх, и 

глаза его горят так, словно ему там невесть что показывают. 

«Интересно, что он там увидел? – подумал Волк. – Дай-ка и я погляжу». И он 

поднял глаза на ёлку. 

Сколько ёлок видел он на своем веку, но такой ему видеть не приходилось. Она вся 

искрилась снежинками, переливалась лунным светом, и казалось, что ее специально 

убрали к празднику, хотя на ней не было ни одной ёлочной игрушки. 

Ёлки-палки! – сказал Волк и замер с открытым ртом.   

Бывает же на свете такое чудо! Посмотришь на него – и чувствуешь, как у тебя 

внутри что-то переворачивается – не в желудке, нет, а повыше. И уже ничего не хочется – 

только сидеть и смотреть. 

Так и сидели они рядышком – Заяц и Волк – под новогодней ёлкой, и смотрели на 

нёе, и внутри у них что-то переворачивалось. 

И Заяц впервые подумал, что есть на свете кое-что посильнее волков, а Волк 

подумал, что, ёлки-палки, честно говоря, ведь не в зайцах счастье… 

 

2. Выберите из списка предложенных персонажей: гусь, соловей, медведь, крот, 

лиса, ёж, свинья – двух-трёх и сочините про них в прозе (можно в стихотворении) 

собственную басню, или сказку, или короткий рассказ. Сюжет придумайте сами, а 

закончите своё произведение афористическим выражением. Как, например, сказка «Волк 

на ёлке» могла бы закончиться поговоркой: «Не хлебом единым жив человек». Выберете 

для финальной фразы одно из следующих выражений: 

Всё хорошо, что хорошо кончается. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе.  

https://nastyarich.ru/steny-tadzh-mahala-tadzh-mahal-istoriya-arhitekturnoi-zhemchuzhiny-sad.html


Любишь кататься – люби и саночки возить. 

На чужой каравай роток не разевай.   

Человек – сам кузнец своего счастья. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


