МОСКОВСКАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА — 2012
7 класс — ключи
1. об армии Наполеона 1 балл
2. в знак почтения, уважения, памяти… –
1 балл
3. дрожки, тяжёлые возы, экипажи, карета –
по 0,5 балла, всего 2
4. риторические вопросы, обращения, прямая речь, причастные обороты, вводные слова, параллелизм –
по 1 баллу за правильные ответы, по -0,5 балла за неправильные.
до 3 баллов
5. сравнение

2 балла

6. Когда, по вашему мнению, происходит действие? Ответ обоснуйте.
(с точки зрения исторической эпохи) Предположительно – в конце XIX века. (Здание Исторического Музея в
псевдорусском стиле построено недавно (герой «почти негодовал, находил, что эта "груда кирпича" испортила
весь облик площади, заперла ее, отняла у Воскресенских ворот их стародавнюю жизнь»)
до 5 баллов
7. Напишите небольшое эссе (100-150 слов). Кого сейчас можно встретить на Красной площади?
до 10 баллов
8. Блаженного, фундаменте, внутрь, посвящен, престолов.
По 0,5 балла
Всего: 2,5 балла
II.
1. Мгла – сумрак, темнота –
1 балл
Долина - равнина, низменность (по которой протекает река) –
1 балл
Млеть (находиться в состоянии истомы, расслабленности, наслаждаясь покоем, отдыхом и т.п.) – ослабевать,
наслаждаться, замирать 2 балла
Трепетать - быть охваченным мелкой дрожью; колебаться, дрожать, содрогаться. –
1 балл
Свято – добродетельно, благочестиво, праведно, чисто, легко, светло –
1 балл
Всего: 6 баллов
2. Это причастия. –
(у них есть приставки)

1 балл

3. ветр

2 балла

4. «гуляют тучи золотые», «Над отдыхающей землей», «поля немые», «Ленивый ветр…», «трепещет
пойманным крылом», «молчит и млеет лес», «лес молчит», «бессонный лист», («звезда дрожит»).
Всего 5 баллов
5. Напишите небольшое эссе (100-150 слов). Какие ещё стихотворения русских поэтов о вечере и весне вам
известны? Чем они похожи на стихотворение Тургенева? Чем они отличаются от него?
Всего: 10 баллов
Должно быть названо хотя бы 2-3 стихотворения.
При оценке работы учитываются связность, композиционная выстроенность, цельность, логичность,
доказательность, а также речевое оформление.
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