
1

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

6 класс
Задания

I. [30 баллов] ДЕШИФРОВЩИК
Даны пять зашифрованных предложений на русском языке.

1. Кюз бьликярь бё ряфьгэ.
2. Зёпягя кьлисодь гёзьд бёть зьдёрёнь.
3. Мя сьфэстэ ньмёкё бадэмь.
4. Гёся пэкяря фё тьфёлэ.
5. Ни мэ рупынь зьрюжяд гьлыгы рэпэта.

1. [5 баллов] Найдите способ зашифровки, сформулируйте его.
2. [20 баллов] Напишите эти предложения на обычном русском языке.
3. [5 баллов] Зашифруйте таким же образом предложение:
Ребёнок звал папу «тятя».
Любая ошибка в расшифровке и зашифровке обнуляет балл за предложение.
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II. [30 баллов] РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
1. [9 баллов] Соотнесите изображения и тексты (установите соответствия,
например: (текст) 1 – (изображение) А, 2 – Б и т. д.).
2. [9 баллов] Из каких произведений взяты приведённые отрывки? Не забудьте
правильно указать имена авторов, где это возможно, и названия произведений.
Что общего между изображёнными персонажами? Ответьте в 1–2 предложениях.
3. [12 баллов] Какое изображение и по каким признакам можно считать лишним?
В зависимости от признаков таким изображением может стать любое: укажите все
варианты.

Текст 1
И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей –

через плечо недоуздки1. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял
частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.

– Это даётся тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания.
Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.

О чём они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил
старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников.

Текст 2
Позавтракали они поздно, и маг уселся рядом с Фродо. Солнце пригревало, и

с юга тянул тёплый ветерок… Отовсюду веяло свежестью, весенняя зелень
разливалась в полях, и яркой листвой курчавились деревья.

Гэндальф припоминал, какая была весна почти восемьдесят лет назад. С тех
пор волосы Гэндальфа ещё побелели, борода и брови отросли, лицо новыми
морщинами изрезали заботы, но глаза блестели по-прежнему, и кольца дыма он
пускал с обычным смаком и сноровкой.

Текст 3
– Откуда такая чуда-юда?
– Из дому.
– Тепло ли тебе, девица?
– Тепло, батюшка Морозушко.
– И теперь тепло, девица?
– Тепло, Морозушко. Тепло, батюшка.
– Хорошая ты девица, не перечливая. На вот шубу мою, лапушка.
– А ты, батюшка, не замёрзнешь?

1 Вид уздечки для лошади.
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III. [40 баллов] РАБОТА С ТЕКСТОМ
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Марина Цветаева (1892–1941)

* * *
(1) Слава прабабушек томных,
(2) Домики старой Москвы,
(3) Из переулочков скромных
(4) Всё исчезаете вы,
(5) Точно дворцы ледяные
(6) По мановенью жезла.
(7) Где потолки расписные,
(8) До потолков зеркала?
(9) Где клавесина аккорды,
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(10) Тёмные шторы в цветах,
(11) Великолепные морды
(12) На вековых воротах,
(13) Кудри, склонённые к пяльцам,
(14) Взгляды портретов в упор…
(15) Странно постукивать пальцем
(16) О деревянный забор!
(17) Домики с знаком породы,
(18) С видом её сторожей,
(19) Вас заменили уроды, –
(20) Грузные, в шесть этажей.
(21) Домовладельцы – их право!
(22) И погибаете вы,
(23) Томных прабабушек слава,
(24) Домики старой Москвы.

(1911)
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1. [2 балла] Каким размером написано это стихотворение?
2. [2 балла] Какая рифмовка использована в этом стихотворении? Ответ
напишите одним словом.
3. [2 балла] Какие рифмы использованы в стихотворении?
1) мужские
2) женские
3) мужские и женские
4) дактилические
5) мужские и дактилические
4. [1 балл] Выберите верное толкование слова «пяльцы» в строке 13.
1) пальцы
2) щипцы
3) приспособление для выжигания по дереву
4) рамка для вышивания
5) приспособление для прядения
5. [2 балла] Выпишите из текста эмоционально-экспрессивные
существительные, выражающие отношение героини к московским домам.
6. [2 балла] В каких строках находится сравнение? Выпишите их номера.

7. [3 балла] Выпишите эпитеты из строк 5–20.
8. [3 балла] Как вы понимаете смысл строки 21? Ответьте одним
предложением.
9. [3 балла] Сколько раз звук [с] встречается в строках 1–4? Ответ запишите
цифрой.
10. [2 балла] Выпишите из текста два прилагательных, в начальной форме
отличающихся только мягкостью согласного.
11. [2 балла] Выпишите из текста слова-рифмы, различающиеся только
мягкостью согласного при произношении.
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12. [2 балла] Напишите номер строки, в которой есть два заимствованных
существительных.
13. [2 балла] Выпишите из текста слово, восходящее к французскому слову со
значением «жилище».
14. [2 балла] Выпишите из текста слово, исторически однокоренное со словом
«призрак».
15. [2 балла] Выпишите из текста слово, исторически однокоренное со словом
«обращаться».
16. [2 балла] Выпишите из стихотворения слово (слова), правописание
которого(-ых) регулируется правилом «Н и НН в прилагательных».
17. [2 балла] Выпишите из текста существительное с предлогом, который
в нормативной речи должен употребляться в ином варианте, чем в этом
стихотворении.
18. [2 балла] Выпишите из текста слово, изменяющееся как существительное
третьего склонения, но не имеющее категорий числа и рода.
19. [2 балла] Каким членом предложения является словосочетание «в шесть
этажей» в строке 20?
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IV. [40 баллов] ДИАЛОГ С ПИСАТЕЛЕМ
Рассмотрите фотографию. На ней запечатлена беседа известной шведской
писательницы Астрид Линдгрен (1907–2002) с советскими школьниками.

Астрид Линдгрен написала более 60 повестей и рассказов для детей. Среди них –
хорошо известные в России (благодаря переводам Л. Лунгиной) повести
о Малыше и Карлсоне, истории о Пеппи ДлинныйЧулок, Эмиле из Лённеберги,
суперсыщике Калле Блюмквисте. В центре её повестей – мысли и чувства
ребёнка, осваивающего мир взрослых и спорящего с его строгими правилами.
Нередко она вводит сказочные мотивы в бытовые истории. Писательница всегда
выступала против насилия и жестокости. Её книги благодаря свежим идеям,
юмору, стилистическому мастерству известны большинству подростков. Почти
все книги А. Линдгрен экранизированы, по ним поставлено много спектаклей.
А. Линдгрен много лет работала редактором в издательстве детской литературы,
вела телепередачи. Она пользовалась громадным уважением и популярностью во
всём мире.
Придумайте не менее 10 вопросов писательнице о её 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…

Общая сумма баллов – 140.


