МОСКОВСКАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА — 2012
11 класс — ключи
1.
купол (круглой или овальной формы), верхушка, конёк (крыши)
простой, обычный, рядовой человек; подданный
пузырь, плёнка
шапку снимать, кланяться
зипун (верхнюю одежду, кафтан, полукафтан) распахнёшь
замучают думы о несбыточном, размечтаешься, задумаешься о пустом…

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
Всего 6 баллов.

2.
средство
лексическое

название средства
просторечные слова и выражения
параллелизм

синтаксическое
лексическое

(индивидуально)-авторские
неологизмы, окказионализмы

3. 1. Много-мало
2.
Без копейки рубль не живет.
С миру по нитке – голому рубаха
Мал, да удал.
Мал золотник, да дорог.
Велик делом, да мал телом.
Тесное разносится, широкое рассядется.
Невеличка птичка, да ноготок остёр.
Много – сытно, мало – честно. И подобные.

пример
порх! спроворить, одёжа, не так сподручно…
взять себе не моги и другие
…Федор Кузьмич всё по горенке похаживает, пышну
бороду поглаживает, о нас, голубчиках, кручинится: сыты
ли мы, пьяны ли мы…
клелевый (веник)
(слепые) червыри
пустолётные (мысли)
1 балл за каждую графу. Всего 4 балла
1 балл

По 1 баллу за пословицу
Всего 4 балла

4. В будущем, хотя, видимо, люди по какой-то причине разучились делать самые простые вещи и вернулись в первобытное
состояние. Тем не менее, имена у них христианские, а название должности мурза говорит о связях с Востоком. Авторские
неологизмы заставляют подумать, что перед нами антиутопия.
Всего 5 баллов
5. БРЕВЕН, ПЯТЬ, ХОЛОДНЫМИ, КОМФОРТА, МАСТЕРОВ, «ЛАП», ДОВЕРЯЙТЕ
По 0,5 балла за слово 3, 5 балла
II. 1.
Юрист, специалист по праву, студент училища Правоведения (здесь – последнее значение).
1,5 балла
Корабль военного флота, защищённый броней и орудиями.
1 балл
Бедная грубая одежда из волос, носимая аскетами.
1 балл
Бремя, ноша, обременительная обязанность.
1 балл
Человек, поведение и вкусы которого определены стремлением не отстать от моды и придерживаться манер
«высшего света».
1 балл
Небольшая лодка (двух- или четырёхвесельная).
1 балл
Конопляное волокно для вязки канатов.
1 балл
Горячий напиток из меда с пряностями.
1 балл
сайка булка, хлебец из пшеничной муки
1 балл
(здесь) автомобиль
1 балл
Всего 10,5 баллов
2. Образ Петербурга в русской поэзии неотделим от образов пушкинских Евгения Онегина и Евгения из «Медного
Всадника», эти образы вечны, Онегин и сейчас томится скукой, а современный Евгений так же терзаем бедностью. 5 баллов
3. В пору создания стихотворения Н.С.Гумилёв – близкий друг и учитель Мандельштама, заведующий литературным
отделом журнала «Аполлон», основатель и вдохновитель акмеизма как литературного течения. Гумилев всячески
способствовал становлению Мандельштама как поэта. Образ Петербурга в творчестве Гумилева не менее значим, чем в
творчестве Мандельштама.
10 баллов
При оценивании развернутых ответов не забывайте о логичности, композиции и речевой грамотности работы.
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