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МОСКОВСКАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 2018–2019 уч. г.
ОЧНЫЙ ЭТАП

8 класс
Задания и ответы

I. [30 баллов]. ДЕШИФРОВЩИК.
Даны в зашифрованном виде некоторые русские количественные числительные
(не составные, все меньше ста).

1) 5.3.6.15.1.5.24.1.20.30.
2) 17.33.20.15.1.5.24.1.20.30.
3) 26.6.19.20.30.5.6.19.33.20.
4) 3.16.19.6.14.30.5.6.19.33.20.
5) 20.18.10.5.24.1.20.30.
6) 17.33.20.30.
7) 16.5.10.15.15.1.5.24.1.20.30.

1. [10 баллов] Найдите способ шифровки, сформулируйте его. Запишите ход
своих рассуждений.
2. [14 баллов] Расшифруйте эти названия, напишите их на русском языке.
3. [6 баллов] Зашифруйте этим способом фразу:
Как много девушек хороших.
Любая ошибка в расшифровке и зашифровке обнуляет балл за предложение.

Ответ.
1. Очевидно, каждому числу соответствует некая буква русского алфавита,
а точка используется как разделитель между каждым числовым символом-буквой.
Мы видим, что названия 1, 2, 5 и 7 заканчиваются на последовательность
5.24.1.20.30., а названия 3 и 4 – на последовательность 5.6.19.33.20. Любой из этих
последовательностей может соответствовать как -дцать, так и -десят. Из
числительных меньше ста на -десят заканчиваются только пятьдесят,
шестьдесят, семьдесят и восемьдесят, а на -дцать – все числительные от 11 до
19, а также двадцать и тридцать. При этом мы наблюдаем, что
последовательности -десят регулярно предшествует буква Ь, а последова-
тельности -дцать могут предшествовать -на-, -а- и -и-. Последовательности
5.24.1.20.30. в названиях 1, 2 и 7 предшествует последовательность 15.1., а в 5 –
10. Следовательно, 5.24.1.20.30 – это -дцать, а 5.6.19.33.20. – это -десят. Далее
видим, что числительное 7 имеет дважды повторяющееся число 15. Из
числительных на -дцать только в одиннадцать есть двойная буква Н,
следовательно, 15 – Н, а 15.1. – НА. Из числительных на -дцать начинаются на Д
только двенадцать и двадцать. По количеству букв определяем, что первое
числительное – это двенадцать, а пятое, следовательно, тридцать. Дальнейшая
расшифровка труда не представляет (или любая другая отражающая суть
принципа шифровки формулировка – 10 баллов).
2.
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1) двенадцать
2) пятнадцать
3) шестьдесят
4) восемьдесят
5) тридцать
6) пять
7) одиннадцать

За каждое верно расшифрованное название – по 2 балла (всего 14 баллов). Любая
ошибка в расшифровке обнуляет баллы за слово.

3. Фраза будет выглядеть так:
12.1.12.14.15.16.4.16.5.6.3.21.26.6.12.23.16.18.16.26.10.23.
(или 12.1.12. 14.15.16.4.16. 5.6.3.21.26.6.12. 23.16.18.16.26.10.23.)
(6 баллов, если нет ни одной ошибки; любая ошибка обнуляет баллы).

II. [30 баллов] РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
1. [12 баллов] Соотнесите изображения и тексты (установите соответствия,
например: (текст) 1 – (изображение) А, 2 – Б и т. д.).
Внимание! Два изображения имеют отношение к одному тексту!
2. [10 баллов] Что общего между изображёнными персонажами? Узнайте,
какие тексты процитированы. Укажите авторов.
3. [8 баллов] Напишите, кто изображён.
Текст 1

Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что
он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него.
Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем
том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на
свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь
догадки, и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны,
что недостаточно убеждают даже меня и тем более не убедят других. Итак,
назовём это догадками и будем соответственно их расценивать.

Текст 2
– Нашёл! Нашёл! – ликующе крикнул он, бросившись к нам с пробиркой

в руках. – Я нашел наконец реактив, который осаждается только гемоглобином и
ничем другим!.. Это же важнейшее открытие для практики судебной медицины за
десятки лет!..

В пылу нетерпения он схватил меня за рукав и потащил к своему столу.
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Текст 3
– Ah, sacre! [проклятие – франц.] – внезапно оживляясь, воскликнул он. – Разве
вы этого не видите? Я был просто глупцом! Мои серые клеточки совершенно не
работали. И все это время ключ к разгадке я держал в руках!

А Б

В Г

Ответ.
1. [12 баллов] 1 – Б, Г; 2 – В; 3 – А. По 3 балла за верное соответствие. Или:
Текст 1 – изображение Б (3 балла) и Г (3 балла). Текст 2 – изображение В (3
балла). Текст 3 – изображение А (3 балла) (Отнесение к одному тексту двух
изображений, из которых одно верное – 1 балл.)
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2. [10 баллов] В квадратных скобках – информация для экспертов, при ответе
не учитывается. Все изображенные персонажи – мужчины средних лет (1 балл).
Все они имеют отношение к детективу как литературному жанру (1 балл).
Текст 1 – цитата из детективного рассказа Эдгара По (1 балл) «Убийство на улице
Морг» (2 балла), текст 2 – цитата из детективного рассказа А. Конан Дойла
(1 балл) «Этюд в багровых тонах» (2 балла), текст 3 – цитата из детективного
рассказа Агаты Кристи (2 балла) [«Коробка шоколада»].

3. [8 баллов] Изображение А – Эркюль Пуаро (1 балл) и капитан Гастингс (1 балл),
герои детективных рассказов и романов А. Кристи [кадр из телефильма, в роли
Пуаро Д. Суше, в роли Гастингса – Х. Фрейзер]. Изображение Б – Огюст Дюпен
(2 балла) из детективных рассказов Э. По [кадр из телефильма, в роли Дюпена
С. Юрский]. Изображение В – Шерлок Холмс (2 балла) из детективных рассказов
и повестей А. Конан Дойла [кадр из телефильма, в роли Холмса В. Ливанов]
Изображение Г – фотография Эдгара Аллана По (2 балла). Может считаться
лишним, потому что изображён существовавший в действительности человек,
автор, а не персонажи.

III. [40 баллов] РАБОТА С ТЕКСТОМ.
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Юрий Давидович Левитанский (1922–1996)

(1)Люблю осеннюю Москву
(2)в её убранстве светлом,
(3)когда утрами жгут листву,
(4)опавшую под ветром.
(5)Огромный медленный костёр
(6)над облетевшим садом
(7)похож на стрельчатый костёл
(8)с обугленным фасадом.
(9)А старый клён совсем поник,
(10) стоит, печально горбясь…
(11) Мне кажется, своя у них,
(12) своя у листьев гордость.
(13) Ну что с того, ну что с того,
(14) что смяты и побиты!
(15) В них есть немое торжество
(16) предчувствия победы.
(17) Они полягут в чернозём,
(18) собой его удобрят,
(19) но через много лет и зим
(20) потомки их одобрят,
(21) Слезу ненужную утрут,
(22) и в юном трепетанье
(23) вся неоправданность утрат
(24) получит оправданье…
(25) Парит, парит гусиный клин,
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(26) за тучей гуси стонут.
(27) Горит, горит осенний клён,
(28) золою листья станут.
(29) Ветрами старый сад продут,
(30) он расстаётся с летом…
(31) А листья новые придут,
(32) придут за теми следом.

(1959)

1. [3 балла] Каким размером написано это стихотворение?
Ответ: разностопным (4/3) ямбом (3 балла) или четырёх- (1 балл) и трёхстопным
(1 балл) ямбом (1 балл).
2. [2 балла] Какая рифмовка использована в стихотворении? Ответ запишите
одним словом.
Ответ: перекрёстная (2 балла).
3. [2 балла] В каких строках использована рифма-диссонанс (с несовпада-
ющими ударными гласными)? Выпишите номера всех таких строк попарно.
Ответ: 14–16, 17–19, 21-23, 25–27, 26–28 (2 балла, если выписаны все, 1 балл –
если выписано 3 или 4 пары, 0 баллов – если выписаны 1 или 2 пары).
4. [3 балла] Какие художественные приёмы использованы в строках 25–27?
Ответ: анафора (1 балл), параллелизм (1 балл), сквозная рифма (1 балл).
5. [2 балла] Какой художественный приём использован в строках 9–10?
Ответ: олицетворение (2 балла); если указан эпитет – 1 балл.
6. [5 баллов] Выпишите из стихотворения рифму, содержащую сравнение. По
каким признакам можно сопоставить эти понятия между собою?
Ответ: костёр – костёл (1 балл). Сопоставление возможно из-за а) цвета кирпича,
из которого построен костёл (2 балла); устремлённости ввысь готической
архитектуры (2 балла) [ср. название «пламенеющая готика»].
7. [3 балла] Среди строк 15–24 найдите три таких, в которых встречается
ассонанс (подбор одинаковых ударных гласных в пределах строки). Выпишите их
номера.
Ответ: 18, 21, 23 (3 балла).
8. [2 балла] Выпишите номера строк, содержащих подхват.
Ответ: 31–32 (2 балла).
9. [2 балла] Выпишите словоформу с неверным ударением.
Ответ: утрами (2 балла).
10. [2 балла] Выпишите основу предложения, находящегося в строках 15–16.
Ответ: торжество есть/есть торжество (2 балла).
11. [2 балла] Найдите в тексте слово, корень которого восходит к латинскому
слову со значением «крепость, укрепление».
Ответ: костёл (2 балла).
12. [2 балла] Найдите в тексте слово, корень которого восходит к итальянскому
слову со значением «лицо».
Ответ: фасад (2 балла).
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13. [2 балла] Выпишите из стихотворения глагол, корень которого представлен
одной согласной буквой.
Ответ: придут (2 балла).

14. [5 баллов] Выпишите причастия из строк 1–16. Что их объединяет?
Ответ: опавшую, облетевшим, обугленным, смяты, побиты (по 0,5 баллов за
словоформу, всего 2,5 балла). Их объединяет то, что они образованы от глаголов
совершенного вида (1 балл), они прошедшего времени (1,5 балла).
15. [3 балла] Сколько раз встречается звук [в] в строках 11–18? Выпишите
слова с этим звуком.
Ответ: 7 раз: своя, своя, того, того, в них, торжество, ево (3 балла, если выписаны
все слова, 2 балла, если выписаны 6 слов, 1 балл, если выписано 5 слов, 0 баллов в
остальных случаях).
Для эксперта

(11) Мне кажется, с[в]оя у них,
(12) с[в]оя у листье[ф] гордость.
(13) Ну что с то[в]о, ну что с то[в]о,
(14) что смяты и побиты!
(15) [в] них есть немое торжест[в]о
(16) предчу[ф]ст[в’]ия победы.
(17) Они полягут [ф]чернозём,
(18) собой е[в]о удобрят…
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IV. [40 баллов] ДИАЛОГ С ПИСАТЕЛЕМ
Рассмотрите фотографию. На ней изображён известный русский драматург
Евгений Львович Шварц (1896–1958) с актёрами на репетиции одной из его пьес
в ленинградском Театре Комедии.

Евгений Шварц – драматург-сказочник. Его пьесы «Два клёна», «Голый король»,
«Тень», «Дракон» любимы и детьми, и взрослыми. Используя сюжеты народных
и литературных сказок, Шварц наполняет их новым содержанием, близким
человеку нашего времени. Его пьесы пронизаны юмором и иронией. По пьесам и
сценариям Шварца снято много фильмов, среди которых «Золушка»,
«Первоклассница», «Дон Кихот», «Сказка о потерянном времени», «Снежная
королева», «Обыкновенное чудо».
Придумайте не менее 10 вопросов писателю от имени актёров о его книгах и
персонажах этих книг. Вопросы должны быть развернуты, содержательны,
интересны, точны и грамотны. Можно использовать следующие формы вопросов:
Считаете ли вы…
Как вы думаете…
Не кажется ли вам…
Что послужило причиной…
С какой целью…
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Критерии оценивания

Количество вопросов до 10 баллов
Содержательность (вопрос должен отражать позицию
спрашивающего), логичность, оригинальность, точность,
конкретика

до 20 баллов

Количество названных имён персонажей и ссылок на
текст; фактическая точность

до 5 баллов

Общая грамотность (наличие/отсутствие речевых,
грамматических, орфографических и пунктуационных
ошибок)

до 5 баллов

Итого 40 баллов

Общая сумма баллов – 140.


