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

7 класс
Задания и ответы

I. [30 баллов] ДЕШИФРОВЩИК
Даны в зашифрованном виде русские названия нескольких месяцев.

1) 33.15.3.1.18.30.
2) 16.12.20.33.2.18.30.
3) 15.16.33.2.18.30.
4) 5.6.12.1.2.18.30.
5) 19.6.15.20.33.2.18.30.

1. [5 баллов] Найдите способ шифровки, сформулируйте его.
2. [20 баллов] Расшифруйте эти названия, напишите их на русском языке.
Запишите ход своих рассуждений.
3. [5 баллов] Зашифруйте этим способом фразу:
Наступил погожий день.
Любая ошибка в расшифровке и зашифровке обнуляет балл за предложение.

Ответ.
1. Каждому числу соответствует некая буква русского алфавита, а точка
используется как разделитель между каждым числовым символом-буквой (или
другая отражающая суть принципа шифровки формулировка – 5 баллов).
2.

1) январь
2) октябрь
3) ноябрь
4) декабрь
5) сентябрь

Ход рассуждений: мы видим, что все названия заканчиваются на одинаковую
последовательность 18 и 30. Из двенадцати названий месяцев пять – январь,
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – тоже заканчиваются на одинаковую
последовательность -рь. Следовательно, 18 – это Р, а 30 – это Ь. Из этих пяти
названий три – сентябрь, октябрь, ноябрь – заканчиваются на -ябрь. Здесь также
три раза встречается последовательность 33.2.18.30. Следовательно, 33 – это Я,
а 2 – это Б. Меньше всего букв до последовательности -ябрь содержит название
ноябрь, следовательно, он зашифрован под номером 3: 15 – это Н, 16 – это О.
Число 16 мы видим под номером 2 как зашифрованную начальную букву О,
следовательно, название под номером 2 – это октябрь. 12 – это К, 20 – это Т.
Далее легко вычислить остальные названия.
За каждое верно расшифрованное название – по 3 балла (всего 15 баллов). За ход
рассуждений (сходный с приведённым или другой, но верный – 5 баллов). Любая
ошибка в расшифровке обнуляет баллы за название.
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3. Каждая буква зашифровывается тем числом, которое соответствует последова-
тельности букв в русском алфавите (5 баллов).
Фраза будет выглядеть так: 15.1.19.20.21.17.10.13.17.16.4.16.8.10.11.5.6.15.30. (или
15.1.19.20.21.17.10.13. 17.16.4.16.8.10.11. 5.6.15.30.) (5 баллов, если нет ни одной
ошибки; любая ошибка обнуляет баллы).

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] Что общего между изображёнными персонажами? Узнайте героев
отрывков, напишите их имена. Постарайтесь определить, героями каких
произведений они являются.
3. [12 баллов] Какое изображение и по каким признакам можно назвать
лишним? В зависимости от выбранных признаков таким изображением может
стать любое: укажите все варианты.

Текст 1
И пошёл [герой] с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили
к виноградникам Фимнафским, вот, молодой лев рыкая идёт навстречу ему.
И сошёл на него Дух Господень, и он растерзал льва как козлёнка; а в руке у него
ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал.

Текст 2
И рванулись снова козаки так, как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три
только куренных атамана осталось в живых. Червонели уже всюду красные реки;
высоко гатились мосты из козацких и вражьих тел. Взглянул [герой] на небо, а уж
по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то пожива!

Текст 3
Своим хвостом гидра обвилась вокруг ног [героя] и силилась свалить его. Как
непоколебимая скала, стоял герой и взмахами тяжёлой палицы одну за другой
сбивал головы гидры. Как вихрь, свистела в воздухе палица; слетали головы
гидры, но гидра всё-таки была жива.
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Ответ.
1. [9 баллов]. Текст 1 – изображение В, текст 2 – изображение А, текст 3 –
изображение Б (1 – В, 2 – А, 3 – Б). По 3 балла за верное установление
соответствие.
2. [9 баллов]. В квадратных скобках помещена информация для экспертов. На
всех изображениях мы видим легендарных (вымышленных) силачей. Герой
изображён с животным. Изображение А – Тарас Бульба. Это иллюстрация
[А.М. Герасимова] к повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», которой
соответствует второй текст. Изображение Б – статуя [работы Л. Маттиелли во
дворце Габсбургов в Австрии] Геракла (Геркулеса), героя древнегреческих
мифов. В – картина [Рубенса], изображающая библейского героя Самсона,
разрывающего пасть льву. 3 балла за обобщение, по 2 балла за указание имени и
источника (необходимая информация выделена полужирным шрифтом).
3. [12 баллов]. Изображение А может считаться лишним в этом ряду, потому что
является иллюстрацией к русскому авторскому произведению, а остальные
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изображают героев зарубежных легенд. К тому же изображён всадник на лошади,
а остальные – пешие и борются с животными. Изображение Б может считаться
лишним потому что это статуя, а остальные изображения – картины. К тому же
Лернейская гидра не существует в природе, в отличие от коня и льва.
Изображение В иллюстрирует библейское сказание, остальные – нет. Основания
исключения лишнего могут быть и другими. По 4 балла за верное основание.

III. [40 баллов] РАБОТА С ТЕКСТОМ (вопросы по русскому языку и
литературе).
Прочитайте текст и выполните задания.

Леонид Филатов (1946–2003)
РАЗНОЦВЕТНАЯ МОСКВА

(1) У окна стою я, как у холста:
(2) ах, какая за окном красота!
(3) Будто кто-то перепутал цвета,
(4) и Неглинку, и Манеж.
(5) Над Москвой встаёт зелёный восход,
(6) по мосту идёт оранжевый кот,
(7) и лоточник у метро продаёт
(8) апельсины цвета беж.
(9) Вот троллейбуса мерцает окно,
(10) пассажиры – как цветное кино.
(11) Мне, товарищи, ужасно смешно
(12) наблюдать в окошко мир.
(13) Этот негр из далёкой страны
(14) так стесняется своей белизны,
(15) и рубают рядом с ним пацаны
(16) фиолетовый пломбир.
(17) И качает головой постовой,
(18) он сегодня огорошен Москвой,
(19) ни черта он не поймёт, сам не свой,
(20) словно рыба на мели.
(21) Я по улице бегу, хохочу,
(22) мне любые чудеса по плечу,
(23) фонари свисают – ешь не хочу,
(24) как бананы в Сомали.

(1966)
1. [2 балла] Укажите верное значение слова «лоточник» в строке 7.

1) торговец мелким товаром
2) игрок в лото
3) организатор лотереи
4) мошенник, торгующий фальшивыми апельсинами

Ответ: 1 (2 балла).
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2. [1 балл] Кто такой постовой?
1) солдат
2) постник
3) сотрудник службы дорожной безопасности
4) охранник

Ответ: 3 (1 балл).

3. [1 балл] Выберите верное значение слова «рубают» в строке 15.
1) рубят
2) поедают
3) кромсают
4) любуются

Ответ: 2 (1 балл).

4. [1 балл] Выберите верное значение слова «огорошен» в строке 18.
1) расстроен
2) огорчён
3) объелся гороха
4) изумлён

Ответ: 4 (1 балл).

5. [4 балла] Напишите номера строк, в которых есть сравнение.
Ответ: 1, 10, 20, 24. За каждую правильно найденную строку 1 балл.

6. [2 балла] Сколько нарушений привычных цветов отмечено в стихотво-
рении? Ответ напишите цифрой.
Ответ: 5 (2 балла).

7. [3 балла] Напишите, каким вы представляете себе героя стихотворения, от
лица которого изложены события (1–2 предложения).
Примерный ответ: скорее всего, это молодой человек с богатым воображением,
легко относящийся к жизни (3 балла).

8. [2 балла] Найдите во второй строфе односложное слово, которое нужно
читать как двусложное.
Ответ: негр (2 балла).

9. [2 балла] Напишите русскими буквами формулу рифмовки строфы
стихотворения (одинаковые буквы обозначают одинаковые рифмы).
Ответ: ааабвввб (2 балла).
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10. [2 балла] Какие рифмы употреблены в стихотворении?
1) мужские
2) женские
3) дактилические
4) мужские и женские

Ответ: 1 (2 балла).

11. [2 балла] Выпишите рифмы, встречающиеся внутри строк и рифмующиеся
между собой или с рифмой на конце этой же строки.
Ответ: встаёт – идёт, встаёт – восход, идёт – кот, головой – постовой (2 балла)

12. [2 балла] Сколько раз в строке 13 встречается звук [о́]? Ответ запишите
цифрой и перечислите слова, в которых он встречается.
Ответ: 4 раза. Над Москвой (0,5 балла) встаёт (0,5 балла) зелёный (0,5 балла)
восход (0,5 балла) (Всего 2 балла).

13. [2 балла] Выпишите из третьей строфы слово, образованное от
звукоподражания.
Ответ: хохочу (2 балла).

14. [2 балла] Выпишите из третьей строфы слово, множественное число
которого образуется при помощи особого суффикса.
Ответ: чудеса (2 балла).

15. [4 балла] Охарактеризуйте слово «беж» в строке 8 с точки зрения
морфологии и синтаксиса.
Ответ: это неизменяемое (1 балл) прилагательное (1 балл), несогласованное
(1 балл) определение (1 балл).
Всего 4 балла.

16. [2 балла] Выпишите из третьей строфы глагол, не относящийся ни
к первому, ни ко второму спряжению.
Ответ: бегу/бежать (2 балла).

17. [2 балла] Найдите во второй строфе слово, исторически однокоренное со
словом «очи».
Ответ: окошко (2 балла).

18. [2 балла] Выпишите из второй строфы слово, этимологически родственное
греческому корню со значением «движение».
Ответ: кино (2 балла).

19. [2 балла] Выпишите из второй строфы стилистически сниженные
существительные и глаголы.
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Ответ: рубают, пацаны (по 1 баллу за слово, всего 2 балла).

IV. [40 баллов] ДИАЛОГ С ПИСАТЕЛЕМ.
На фотографии изображена всемирно известная английская писательница Джоан
Роулинг (род. 1965), автор книг о Гарри Поттере, с исполнителями главных ролей
в фильмах, снятых по её книгам.

Придумайте не менее 10 вопросов писательнице от имени актёров 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…

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.


