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Внимание, участники VII Всероссийской интеллектуальной олимпиады! 

Просим Вас внимательно вчитываться в задания, понимать учебную задачу 

и находить решение.  Не забывайте о самопроверке и самооценке! 

 

 
-Прочитай произведение: 

 

ЛОЖБИНКА Е. Пермяк

Е. Пермяк

Перед самым входом в новую школу была ложбинка. Не очень глубокая, 

но досадная. После дождя она превращалась в лужу, а лужа  в грязь. 

И откуда только взялась эта злополучная ложбинка-низинка? Или ребята 

её повытоптали. Или строители недосмотрели. Но откуда бы она ни была, а 

класть после каждого дождя дощечки и переходить по ним через лужу 

надоело. Все надеялись, что рано или поздно кто-то засыплет эту ложбинку. А 

её не засыпали. Или руки не доходили, или надеялись один на другого и 

ходили по дощечкам. Но... 

Но однажды... Однажды очень молоденькая учительница, которую 

раньше, когда она была вожатой, звали Верой, а теперь называют Верой 

Евгеньевной, сказала ученикам своего первого класса: 

— Вы знаете, что вы уже не просто дети, а ученики первого класса. И с 

вами можно вести серьёзные разговоры и давать вам настоящие деловые 

поручения.



Класс притих. Все взоры были устремлены на милую, любимую учительницу. 

А она, как настоящий заговорщик, проверив, плотно ли закрыты двери класса, 

начала тихо и почти полушепотом: 

— Мальчики! Если каждый из вас ежедневно будет приносить по камешку, 

то сколько камешков вы принесете за двадцать дней? Вас двадцать два мальчика. 

Вы еще не можете помножить двадцать на двадцать два. Это сделаю я сама. 

Она подошла к доске, взяла мел, перемножила цифры и объявила: 

 Получится четыреста сорок камней. А если каждый будет приносить  по 

два камешка, то вы принесете почти тысячу. А по три? Это уже целая грудища, 

которой вполне хватит, чтобы засыпать грязную лужу перед входом в школу. 

Мальчики ликовали. А девочки молча переглядывались. Вера Евгеньевна 

этого и ждала. Она сказала: 

 Девочек удивляет, что я поручение даю только мальчикам. Напрасно. 

Девочки склеят из старых газет небольшие кулечки и станут ежедневно 

приносить в них песок. Камешки не будут крепко держаться в ложбинке без 

песка. Песок закрепит их. Что вы на это скажете, друзья мои? - снова 

таинственно спросила учительница. 

Все подняли руки. 

 Ответ ясен, ребята. Мне ответили ваши руки. Только... Никому ни слова, 

никакой похвальбы... Сделаем молча... Как бы между прочим... 

Так и сделали. Однако на это не понадобилось двадцати дней  хватило 

недели. И кажется, меньше. Вера Евгеньевна тоже приносила в старой кошёлке 

обломки кирпича, щебенку, гальку и песок. 

Засыпанную ложбинку разровняли, и получилась ровная, красивая 

прямоугольная площадка перед входом в школу. 

Ребята были счастливы. Но этого учительнице показалось мало. Ей хотелось, 

чтобы они поняли, что это не просто засыпка лужи, а первая настоящая 

общественно полезная работа. Вере Евгеньевне также хотелось, чтобы её 

ученики знали, какая великая сила — коллектив. И это поняли первоклассники. 

Поняли не только они, но и сама Вера Евгеньевна. 

Вскоре от входа в школу, от засыпанной ложбинки, пролегла к воротам 

хорошая широкая утрамбованная дорожка. 

Старшие ребята честно признались: 

— Не всегда первоклассники учатся у нас, бывает и наоборот... 
 

 

— Выполни задания: 
 

1. Запиши название произведения 

 

2. Отметь синонимы к слову ложбинка:



  грязь 

 низинка 

 лужа 

 ямка 

 колея 

3. Укажи, к какому жанру относится это произведение: 
 

  художественный рассказ 

 былина 

 сказка 

 очерк 

 научно-познавательный рассказ 

4. Отметь, о ком или о  чём  рассказывается  в  этом произведении: 
 

  об учительнице Вере Евгеньевне 

 о  силе коллектива 

 о ложбинке 

 о  камушках 

 о первоклассниках 

 

5. Сколько времени потребовалось ребятам, чтобы засыпать грязную 

лужу? 

 
6. Из каких материалов первоклассники проложили  дорожку до 

ворот школы? 

 

 

 
7. Что испытывали  первоклассники после окончания работы? 

 

счастье 

огорчение 

равнодушие 

усталость 

обиду 

 

 

 

 

 

 

 

из  обломков кирпичей 

из щебенки 

из камешков 

из песка 

из старых газет 

 

 

 

 

 

 

 

двадцать дней 

десять дней 

две недели 

меньше недели 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 



8. Без каких качеств Веры Евгеньевны невозможно было

 засыпать ложбинку? 

1  выдумка 

2 организаторский талант 

3 хитрость 

4 самолюбие 

5 умение видеть вокруг себя

 нужное людям дело 

 

9. Какое чувство вызвали трудолюбивые первоклассники у старших 

ребят? 

 

10. Когда и каким образом  учительница поняла, какая сила – коллектив? 

 

 

11. Определи, с помощью  каких  изобразительно-выразительных средств 

автор  изображает картины сюжета и  выражает  свои чувства и мысли 
 

 
12. Сколько раз встречаются обращения в тексте? 

 
Перечисли их: 

 

 

13. В прямой речи отсутствуют слова автора: 

 Ответ ясен, ребята. Мне ответили ваши руки. Только... 

Никому  ни слова, никакой похвальбы... Сделаем молча... Как бы 

между прочим... 

Запиши, кому принадлежат  эти слова____________________________ 

 

14. Что  тебе особенно понравилось в этом рассказе? 

 

 

необычная  расстановка слов 

восклицания 

обращения 

вопросы к читателю 

противопоставления 

 

 

 

 

 

 

 

зависть 

уважение 

осуждение 

негодование 

восторг 

 

 

 

 

 

 

 



15. Подчеркни в тексте слова, выражающие главную мысль 

 
16.  Продолжи ряд: 

Есть в осени первоначальной… 

Мужичок с ноготок. 

Нивы сжаты, рощи голы… 

 

 
 

Определи  закономерность для продолжения ряда _________________  
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Внимание, участники VII Всероссийской интеллектуальной олимпиады! 
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- Прочитай произведение:  

 
ДУДИЛКА

Е. Пермяк

Е. Пермяк

Маленькому Васятке очень хотелось попасть в оркестр при Дворце 

культуры своего совхоза, а его не  принимали. 

— Тебе ещё семи нет, и ты не только ни одной ноты не знаешь, но и 

читать не умеешь. 

— Зато я умею играть, — защищался Васятка и показывал свою 

самодельную флейту из тростника. 

Её смастерил дедушка и научил внука игре на  ней. 

Мальчонку гладили по головке и добродушно смеялись над   ним: 

— Да кому же нужна твоя игра на писклявой дудилке! Что это за 

музыкальный инструмент! Один визг. 

— Зато, — настаивал Васятка, — я могу сыграть на ней такое, чего 

никто не играет. 

На  Васятку махнули  рукой  и  перестали обращать  на  него 

внимание. 

Мальчику было очень обидно. Ему  так  хотелось, чтобы послушали  

его игру. Он даже плакал тайком, а дедушка утешал  его: 



 Не горюй, мой маленький соловушка. Играй себе да играй. Я тебе 

новую, громкую дудилочку сделаю, на все лады. Придет время, может быть, 

тебя сами позовут в оркестр. Играй знай. Высвистывай то, что тебе хочется. Не 

пропадёт твоё старание. 

       Васе, конечно, были приятны дедушкины утешения, но всё же 

верить им не очень хотелось. А играть Васятка не переставал.  И  

особенно хорошо получалось у него на новой дудилке. Звонко звучала 

она. Чистый был у неё голосок, и всякие самые разные на ней 

переливы можно было выигрывать. 

 Так играл Вася до школы, а потом, поступив в школу, тоже  не  

забросил своей игры. 

 Однажды он играл, забравшись на  дерево.  Коли  дедушка  называет 

его соловушкой, то на дереве играть в самый  раз. 

 Разыгравшись закрыв глаза, Вася не заметил, что под деревом 

остановился приезжий пожилой человек и с замиранием слушал его игру. 

Слушал долго, так долго, что даже устал стоять и сел под   деревом. 

 Когда Вася спрыгнул на землю, он очутился лицом к лицу с 

неизвестным седым, очень красивым, похожим на артиста  дяденькой. 

 Он спросил: 

 Милый мой, кто тебя научил такой  игре? 

 Да никто. Сначала дедушка, а потом сам начал  играть... 

 Сам? А кто тебе придумывает то, что ты играешь? Не сам   же? 

 Нет, конечно...— ответил Вася. — Наверно, слышал где-то, но 

получается это у меня как-то само собой, когда я закрываю   глаза. 

 В этот же день Вася оказался у седого незнакомца в гостинице и там 

играл ему. Так играл, что прослезил своего слушателя. И тот обнял его. Обнял и 

сказал: 

 Вася, да ты же композитор! 

 Кто? — переспросил мальчик. 

 Композитор, — повторил тот, — что значит сочинитель  музыки. Пока 

ещё будущий,  —  поправился незнакомый красивый седой    человек, 

 но несомненный и  настоящий. 

 В совхозе, где жил Васятка с дедушкой, ахнули, узнав от приезжего 

знаменитого музыканта о такой похвале. И ещё больше удивились не  только в 

совхозе, но и во Дворце культуры, когда пришло из Москвы приглашение в 

музыкальное училище. Вася приглашался вместе с дедушкой. Как он мог 

расстаться с ним, да кто бы разлучил   их... 

 А дальше... Дальше шло очень хорошо. Очень. Но не в этом дело. А 

дело в  том, что многие, очень многие люди, не в  одном только совхозе,  где 

жил Васятка, поняли, как важно разглядеть дарование в самом раннем возрасте. 

И не только музыкальное дарование, а всякое другое... Ведь в любом деле 

оказываются свои соловьи-соловушки, самоцветные   камушки - свои будущие 

мастера. 

 

Выполни задания: 

 

1. Запиши название произведения 



 

2.   Укажи, к  какому жанру относится это произведение:
  художественный рассказ 

 былина 

 сказка 

 очерк 

 научно-познавательный рассказ 

3.  Отметь синонимы к слову дудилка: 
 

  труба 

 сигнал 

 флейта 

 свисток 

 музыкальный инструмент 

 

4.  Отметь, о ком или о  чём  рассказывается  в  этом произведении: 
  о флейте 

 о  бережном отношении к таланту 

 о Васятке 

 о дедушке 

 о  седом незнакомце 

 

5.  Кто научил Васятку играть  на дудилке? 

 

 

6.Что помогло Васятке стать талантливым? 

 

 

7.  Укажи причину, почему в совхозе над Васяткой и его дудилкой 

смеялись: 

 

   Исполнял весёлые мелодии  

   Не нравился музыкальный инструмент  

   Не владел инструментом  

обида 

зависть 

дедушкины утешения 

любовь к музыке 

упорство 

 

 

 

 

 

 

 

сам  научился 

знаменитый музыкант 

руководитель оркестра 

дедушка 

учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 



   Не могли понять, что мальчик талантлив  

   Искажал мелодию  

 

                           

8.  Выбери слова, которые относятся к дудилке, сделанной  

дедушкой для внука:  

  деревянная 

 тростниковая 

 визгливая 

 звонкоголосая 

 с переливами 

 

9. Во время игры на дудилке Васятка испытывал: 

 

10. Как повлияла  на  судьбу  юного  музыканта  случайная   

встреча  со знаменитым музыкантом? 

 

 

 

11. Определи изобразительно-выразительные  средства,  применяя 

которые автор доводит до нас свои чувства и главную мысль 

произведения: 

        
 

12. Запиши все обращения, имеющиеся в тексте: 
 

 

13. В  прямой речи подчеркни слова Васи одной чертой: 

— Нет, конечно...— ответил Вася. — Наверно, слышал где-то, но 

получается это у меня как-то само собой, когда  я  закрываю  глаза. 

 
14. Что  тебе особенно понравилось в этом рассказе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

необычная  расстановка слов 

восклицания 

обращения 

вопросы к читателю 

противопоставление 

 

усталость 

равнодушие 

огорчение 

творческое состояние 

удовольствие 

 

 

 

 

 

 

 



15. Подчеркни в тексте слова, выражающие его главную 

мысль 

 

 
16.  Продолжи ряд: 

Заячьи лапы 

Кот-ворюга 

Барсучий нос 

 

 

 

Определи  закономерность  для  продолжения ряда: 
 

 

 

 


