МОСКОВСКАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 2018–2019 уч. г.
ОЧНЫЙ ЭТАП
5 класс
Задания
I. [30 баллов] ДЕШИФРОВЩИК
Даны пять зашифрованных предложений на русском языке.
1. Сад тязьдь гёдю фибыд фёти фь гятьгэ.
2. Бё гядьгю гядыдь досьгя Бэды.
3. Бёзьдяф бёть тёзьгю дябьгы.
4. Дода фэтодь тату фь зять.
5. Бюзды дэзьда гь дэзьдю.
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:
Дитя сосёт соску.
Любая ошибка в расшифровке и зашифровке обнуляет балл за предложение.
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 и названия произведений. Что общего между
изображёнными персонажами? Ответьте в 1–2 предложениях.
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
[Он] взглянул на неё; она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не
мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда
она сидела за окном и кивала ему головой; теперь она казалась ему
совершенством. Он совсем не боялся её и рассказал ей, что знает все четыре
действия арифметики, да ещё с дробями, знает, сколько в каждой стране
квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему
показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил свой взор
в бесконечное воздушное пространство.
Текст 2
Вскоре шествие показалось. Впереди по двое маршировали десять солдат
с пиками; все они были очень похожи на садовников – такие же плоские и
прямоугольные, руки и ноги у них росли по углам. За ними, тоже парами, шли
придворные в пышных одеяниях; среди них было, видимо, немало Тузов, были и
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Шуты с бубенчиками, но все выступали прямо-таки козырем; за ними
вприпрыжку бежали, резвясь (но тоже попарно), малютки Принцы и Принцессы,
в костюмах, расшитых золотом; далее парами следовали гости – всё больше
Короли и Дамы разных мастей.
Текст 3
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно:
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
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III. [40 баллов] РАБОТА С ТЕКСТОМ
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Самуил Маршак (1887–1964)
***
(1) Когда столицу выбелит зима,
(2) Среди её высоких, новых зданий
(3) Под шапками снегов стоят дома –
(4) Хранители прадедовских преданий.
(5) Удивлены домишки-старики,
(6) Что ночь полна гудков звонкоголосых,
(7) Что не мерцают в окнах огоньки,
(8) Что и зимою ездят на колёсах,
(9) Что до рассвета блещет ярче звёзд,
(10) Два берега соединив дугою,
(11) Стальной узор – многопролётный мост
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(12) Над столь знакомой древнею рекою.
(первая половина 1950-х)
1.
[2 балла] Каким размером написано стихотворение?
2.
[1 балл] Как называется рифмовка в этом стихотворении?
1)
парная
2)
перекрёстная
3)
опоясывающая (кольцевая)
3.
[2 балла] Какие рифмы использованы в стихотворении?
1)
мужские
2)
женские
3)
мужские и женские
4)
дактилические
5)
мужские и дактилические
4.
[2 балла] Выпишите метафору из первой строфы.
5.
[3 балла] Почему старые дома удивляются тому, что «зимою ездят на
колёсах»?
6.
[2 балла] Какой художественный приём употреблён в строке 5?
7.
[2 балла] Как названы дома в этом стихотворении?
8.
[2 балла] Как называется древняя река, о которой идёт речь в последней
строке стихотворения?
9.
[3 балла] Придумайте название стихотворению.
10. [2 балла] Сколько раз в строках 11-12 употреблён звук [т]?
11. [3 балла] Выпишите из стихотворения устаревшие формы творительного
падежа.
12. [3 балла] Выпишите из строк 4-6 формы слов, в которых есть корень, один
суффикс и окончание.
13. [4 балла] Выпишите из стихотворения наречие (наречия).
14. [2 балла] Выпишите из стихотворения слова с двумя корнями.
15. [3 балла] Выпишите из стихотворения дополнение, выраженное
словосочетанием, в винительном падеже без предлога.
16.
[2 балла] Сколько грамматических основ в тексте? Ответ напишите
цифрой.
17. [2 балла] Выпишите из стихотворения слово, исторически однокоренное со
словом «сумрак».
IV. [40 баллов] ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЕМ
Рассмотрите фотографии. На них изображён итальянский писатель Джанни
Родари (1920–1980). Фотографии запечатлели Дж. Родари на уроке, который он
проводил в одной из московских школ.
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Дж. Родари был учителем начальной школы, журналистом, с 1950-х годов начал
публиковать стихи, позже рассказы и повести для детей. Среди его
произведений – сказочные повести «Приключения Чиполлино», «Путешествие
голубой стрелы», «Джельсомино в стране лжецов», цикл рассказов «Римские
истории». Повести и стихи Дж. Родари укрепляют веру в добро и справедливость,
наполнены юмором и отличаются интонацией задушевного обращения
к читателю. Он также написал руководство к созданию сказочных историй
«Грамматика фантазии». Премия Андерсена (1970) способствовала его всемирной
известности и популярности. На русский язык его стихи и прозу переводили
С.Маршак, Я.Аким, И.Константинова.
Придумайте не менее 10 вопросов писателю 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…
Общая сумма баллов – 140.
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