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Дистанционный этап
5 класс
Прочитайте текст, ответьте на вопросы.
Татьяна Ивановна Александрова (1929 – 1983)
Домовёнок Кузька (отрывок)
(1) Маленький домовёнок с размаху налетел на огромное дерево и кувырк вверх
лаптями. (2) Дерево так стукнуло его по лбу, что искры из глаз посыпались. (3) Кузька
зажмурился, чтобы от них лес не загорелся. (4) А дерево шумит:
– Куда бежишь? (5) Почто спешишь?
(6) Сороки стрекочут:
– Воры! (7) Воры! (8) Прячься в норы!
(9) – Бить его мало! – заливаются мелкие пташки. – (10) Бить! (11) Бить!
(12) – Я не вор! – обиделся Кузька, открыл глаза, увидел над собой зелёную змею
и хвать её палкой.
(13) – Ой-ой! – запищал кто-то. – (14) Зачем бьёшь мой хвост? (15) Сей же час
убегай, откуда прибежал! (16) Ты такой страшный! (17) Глаза б мои на тебя не
смотрели! (18) Вон из нашего леса!
(19) Поднял Кузька голову, а в листве чьи-то глаза блестят и мигают.
(20) – Я позабыл, откуда прибежал!
(21) Из листвы высунулась зелёная лапка, ткнула пальцем в чащу. (22) Там ктото урчал, выл, повизгивал, деревья тянули скрипучие лапы.
(23) – Не туда показываешь! – испугался домовёнок.
(24) – Туда, туда! – выглянула зелёная мордочка. – (25) Ты пробежал мимо сосен
Кривобоконькой и Сиволапки, между осинами Рыжкой и Трясушкой, обежал куст
Растрёпыш, пободал Могучий дуб – и лапки кверху.
(26) – У тебя что, все деревья с именами?
(27) – А как же! (28) Иначе они откликаться не будут. (29) А ты в каком лесу
живёшь? – зелёное существо перескочило на нижнюю ветку.
(30) – Это почему же в лесу? – удивился домовёнок, потихоньку разглядывая
незнакомца: надо же, весь зелёный, от макушки до пяток, даже уши, даже хвост (егото и принял Кузька за змею).
(31) – Всяк в своём лесу живёт, – объяснил зеленохвостик. – (32) Мои братья
Еловик и Сосновик – в еловом и сосновом. (33) А ты небось в берёзовой роще? (34) Ты
же белый, толстый, как берёзовый пень!
(35) – Сам ты пень! – обиделся Кузька.
(36) Лесной житель засмеялся и очутился рядом с домовёнком.
(37) – Гляди-ка! (38) Разве я похож на пень? (39) И правда, он был похож на сучок,
поросший зелёным мхом. (40) Только этот сучок прыгал и разговаривал.

(41) – А ты не знаешь, – спросил Кузька, – где тут у вас неподалёку маленькая
деревня у небольшой речки, все избы хороши, моя лучше всех?
(42) – А что такое деревня? (43) Что такое изба? – заинтересовался незнакомец.
(44) Домовёнок начал объяснять, но тут крупная дождевая капля стукнула его по
носу. (45) Чёрная туча накрыла лес. (46) Кузька схватил сундучок, прятавшийся в траве,
и бегом под высоченную ель. (47) Лил дождь, а Кузька сидел на сухой хвое, будто на
половике. (48) Наверное, с тех пор как эта ель была маленькой пушистой ёлочкой, ни
одна капля не упала на землю возле её ствола.
(49) Ветки раздвинулись, и мокрая зелёная мордочка заглянула в окошко:
– Ты чего спрятался? (50) А ты кто?
(51) – Домовой, – ответил Кузька.
(52) – Домовых не бывает! (53) Про них только сказки есть, – сказал лесной
житель. – (54) Чего пугаешь?
(55) Кузька не стал спорить. (56) Люди и то боятся домовых. (57) А зеленохвостик
подавно испугается и поминай как звали. (58) И поминать-то будет некого.
(59) – А ты кто? (60) Здешняя неведомая зверушка?
(61) – А вот и нет! (62) Не угадал! (63) Ещё угадывай!
(64) Кузька ответил, что всю жизнь будет думать и не угадает.
(65) – Всю-всю жизнь? – восхитился незнакомец. – (66) И не угадаешь? (67)
Лесовик я, леший, вот кто. (68) И зовут меня Лешик. (69) Мне уже пять веков. (70) А
моему дедушке Диадоху сто веков!
(71) «Из огня да в полымя», – подумал Кузька и со страху забился под ель как
можно глубже.
(1977)
1. [1 балл] Почему Лешик пугается Кузьки?
А. Кузька впятеро больше Лешика.
Б. Лешик не верит в существование домовых.
В. Кузька рычит и отбивается.
Г. Лешик – самый большой трус в лесу.
Ответ: Б (1 балл)
2. [1 балл] Почему каждое дерево в лесу имеет имя?
А. Они внесены в Красную книгу.
Б. Им нужно откликаться на зов леших.
В. Их помечают дровосеки.
Г. Они обижаются, если их назвать просто «дерево».
Ответ: Б (1 балл)
3. [1 балл] В каком лесу живёт Лешик?
А. в берёзовой роще
Б. в сосновом
В. в смешанном
Г. в хвойном
Д. в лиственном
Ответ: В (1 балл)

4. [1 балл] На какое дерево налетел домовёнок?
А. на Лешика
Б. на Трясушку
В. на Сиволапку
Г. на Могучий дуб
Д. на безымянное дерево
Ответ: Г (1 балл)
5. [2 балла] Среди предложений 41–71 найдите предложение, включающее
сравнение. Напишите его номер.
Ответ: 47 (2 балла)
6. [1 балл] Перед вами детали портрета Лешика. Исключите лишнее.
А. зелёная лапка
Б. маленькие копытца
В. блестящие глаза
Г. хвост
Ответ: Б (1 балл)
7. [2 балла] В каком предложении содержится скрытая цитата из «Сказки о царе
Салтане» А.С. Пушкина?
А. 30
Б. 41
В. 60
Г. 69
Д. 71
Ответ: В (1 балл)
8. [2 балла] Установите соответствие между персонажами и их атрибутами
Персонаж
Атрибут, характеристика
Кузька
живёт в сосновом лесу
Лешик
живёт уже 10000 лет
Диадох
носит лапти
Сосновик
весь зелёный
Ответ:
Персонаж

Атрибут, характеристика
Кузька
носит лапти
Лешик
весь зелёный
Диадох
живёт уже 10000 лет
Сосновик
живёт в сосновом лесу
По 0,5 балла за каждое верное соответствие, всего 2 балла. Штрафов нет.

9. [2 балла] Выпишите из предложений 19–23 слово, состоящее из трёх букв и
трёх частей: корня, суффикса и окончания. Слово выписывайте в той форме, в
какой оно стоит в тексте.
Ответ: выл (2 балла).
10.[1 балл] В последнем предложении текста употреблено фразеологическое
выражение из огня да в полымя. Укажите его верное значение.
1) очень далеко
2) едва избежав одной опасности, оказаться в другой
3) очень сильно согревшись, пропасть в ещё более жаркое место
4) от невероятного к удивительному
Ответ: 2 (1 балл
11.[2 балла] Выпишите из предложения 1 и предложения 12 слова, которые
отвечают на вопрос «что сделал?», обозначают очень быстрое действие в
прошлом, но не выглядят как глаголы прошедшего времени.
Ответ: кувырк (1 балл), хвать (1 балл) (2 балла).
1 балл за каждое верное слово, штраф 0,5 за каждый неверный ответ.
12.[2 балла] В предложении 1 есть слово, которое когда-то было однокоренным
со словом в предложении 21. Выпишите оба эти слова в тех формах, в каких
они употреблены в тексте.
Ответ: лаптями, лапка / лапка, лаптями (2 балла за полный ответ).
13.[2 балла] Сколько раз встречается звук [В] в предложениях 49–60? Напишите
ответ числом.
Ответ: 11 (2 балла)
Примечание для эксперта
(49) [в’]етки разд[в’]инулись, и мокрая зелёная мордочка заглянула [в] окошко:
– Ты че[в]о спрятался? (50) А ты кто?
(51) – Домо[в]ой, – ответил Кузька.
(52) – Домо[в]ых не бы[в]ает! (53) Про них только сказки есть, – сказал лесной житель. – (54)
Че[в]о пугаешь?
(55) Кузька не стал спорить. (56) Люди и то боятся домо[в]ых. (57) А зеленох[в]остик пода[в]но
испугается и поминай как з[в]али. (58) И поминать-то будет неко[в]о.
(59) – А ты кто? (60) Здешняя не[в’]едомая з[в’]ерушка?

14.[2 балла] В церковнославянском языке было слово ПРЯ в значении «раздор,
ссора». Выпишите из предложений 51–58 слово, которое когда-то было
однокоренным с ПРЯ, в той форме, в какой оно стоит в тексте.
Ответ: спорить (2 балла)
15.[2 балла] Обычно между приставкой и корнем нельзя вставить предлог.
Например, нельзя себе представить слово соавтор в виде *со у автора или

*со перед автором. Но в предложении 58 есть слово, у которого первая часть
не ведёт себя как обычная приставка, потому что она может быть отделена от
корня предлогом. Выпишите это слово в той форме, в какой оно стоит в тексте.
Ответ: некого (2 балла)
16.[3 балла] Выпишите из предложения 48 один глагол, а из предложения 49 –
два глагола (всего три), у которых в данной форме не произносится и не
пишется конечный согласный корня. Глаголы выписывайте в той форме, в
какой они стоят в тесте.
Ответ: упала/не упала (1 балл), раздвинулись (1 балл), заглянула (1 балл) (всего 3
балла). 1 балл за каждый верный ответ; 0,5 балла штраф за каждый неверный.
17.[3 балла] Обычно окончание – это такая часть слова, которая стоит в самом его
конце. Но иногда бывает так, окончанием слово не заканчивается. Выпишите
из предложений 19–22 три слова, у которых есть окончание, но не в конце
слова, в той форме, в какой они стоят в тексте.
Ответ: чьи-то (1 балл), высунулась (1 балл), кто-то (1 балл) (всего 3 балла).
1 балл за каждый верный ответ; 0,5 балла штраф за каждый неверный.
18.[3 балла] Выпишите из предложений 12–22 все глаголы второго спряжения в
той форме, в какой они стоят в тексте. Каждый глагол выписывайте в
отдельное поле для ответа.
Ответ: обиделся, увидел, запищал, смотрели/не смотрели, блестят, урчал (по 0,5 за
форму, за каждый неверный ответ – штраф 0,25 балла; всего 3 балла).
Прочитайте текст, ответьте на вопросы.
Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964)
ОТЧЕГО У МЕСЯЦА НЕТ ПЛАТЬЯ
Сербская народная сказка
(1) Заглянул полумесяц к портному,
(2) Не к небесному, а к земному.
(3) – Сшей мне, мастер, нарядное платье.
(4) Буду по́ небу в праздник гулять я.
(5) Снял портной с полумесяца мерку,
(6) Приглашает его на примерку.
(7) Но всего за четырнадцать дней
(8) Вдвое сделался месяц полней.

(9) И в плечах и в груди ему тесно, –
(10) Так поправился месяц небесный.
(11) Чуть не плачет с досады портной:
(12) – Что за бес подшутил надо мной!
(13) Ваша светлость слегка пополнела
(14) Иль от стирки материя села, –
(15) Я, по правде сказать, не пойму…
(16) Ладно! Новую мерку сниму.
(17) Вот проходят за сутками сутки.
(18) Не теряет портной ни минутки.
(19) Ну, а месяц, гуляка ночной,
(20) Стал тем временем полной луной.
(21) Примеряет он тесное платье
(22) И, вздыхая, бормочет проклятья:
(23) – Греховодник, мошенник, злодей!
(24) Постыдился бы добрых людей!
(25) За последних три дня и три ночи
(26) Платье стало тесней и короче!
(27) Ничего не ответил портной.
(28) Где уж спорить портному с луной!
(29) Снял он мерку с заказчика снова:
(30) – Будет к празднику платье готово!
(31) Швы у платья портной распорол,
(32) Грудь расширил, надставил подол.
(33) Доработать осталось немножко,
(34) А уж месяц стучится в окошко.
(35) Да не месяц, а тоненький серп:
(36) В это время он шёл на ущерб.
(37) Не луна, а всего половинка:

(38) Только рожки да круглая спинка.
(39) Весь затрясся от гнева портной:
(40) – Нет, довольно шутить надо мной!
(41) Угодить вам пытался я сдуру.
(42) Что ни день вы меняли фигуру:
(43) То вы делались круглым, как блин,
(44) То худым, точно этот аршин.
(45) Шить вам платье – пустое занятье.
(46) Оставайтесь-ка лучше без платья!
19.[1 балл] Сколько времени длится действие в стихотворении?
А. месяц
Б. два месяца
В. две недели
Г. полгода
Д. год
Ответ: А
20. [2 балла] Что объясняет эта сказка?
А. смену фаз луны
Б. смену времён года
В. смену дня и ночи
Г. как правильно худеть
Д. как нужно общаться с заказчиком
Ответ: А
21. [1 балл] Укажите тип рифмовки в стихотворении.
А. перекрёстная
Б. парная
В. кольцевая
Г. опоясывающая
Ответ: Б
22. [1 балл] Укажите значение слова «аршин» в строке 44
А. старорусская единица измерения длины (= 0,71 см)
Б. то же, что локоть
В. линейка длиною в один аршин
Г. способ измерения окружности
Ответ: В

23. [2 балла] В каких двух строках подряд встречается сравнение? Напишите их
номера в отдельные поля для ответов.
Ответ: 43, 44 (2 балла за полный ответ).
24.[2 балла] Как точнее определить жанр этого стихотворения?
А. волшебная сказка
Б. сказка-легенда
В. притча
Г. бытовая сказка
Д. баллада
Ответ: Б
25.[2 балла] С чем не сравнивается луна в тексте?
А. с серпом
Б. с блином
В. с портновским аршином
Г. с сыром
Ответ: Г
26.[2 балла] Напишите номер строки с внутренней рифмой.
Ответ: 45
27. [2 балла] В каких строках есть однокоренные слова? Отметьте два варианта.
А. 1, 5
Б. 4, 10
В. 3, 21
Г. 4, 19
Д. 4, 16
Е. 3, 17
Ответ: Б, Г (1 балл за каждый верный ответ, 0,5 балла штраф за каждый неверный;
всего 2 балла)
28.[2 балла] В каких строках рифмуются однокоренные слова? Напишите номера
этих строк в отдельные поля для ответов.
Ответ: 5,6 (2 балла за обе цифры).
29.[2 балла] В каких строках есть составная рифма (одно знаменательное слово
рифмуется с двумя знаменательными)? Напишите номера этих строк в
отдельные поля для ответов.
Ответ: 3,4 (2 балла за обе цифры).

30.[2 балла] В каком значении употреблено слово «греховодник» в строке 23?
А. еретик
Б. безнравственный человек
В. вор
Г. тот, кто замечает чужие грехи
Ответ: Б
31.[3 балла] В английском языке есть слово fiction, одно из его значений –
«вымысел, выдумка». Слово происходит от латинского глагола fingo, одно из
его значений – «ваять, лепить; образовывать». В строках 39–44 употреблено
русское слово; оно восходит к латинскому существительному,
произведённому от того же латинского глагола. Выпишите это слово в той
форме, в какой оно употреблено в тексте.
Ответ: фигуру (3 балла).
32.[2 балла] Выпишите из строк 31–36 существительные, имеющие омонимичные
(совпадающие в написании и звучании) формы родительного, дательного и
предложного падежей единственного числа. Существительные выписывайте в
той форме, в какой они стоят в тексте, в разные поля для ответов
Ответ: грудь, время (по 1 баллу за верный ответ, по 0,5 баллов штрафа за неверный
ответ; всего 2 балла).
33.[2 балла] Выпишите из строк 31–34 существительное, не относящееся ни к
первому, ни ко второму, ни к третьему склонению, в той форме, в какой оно
стоит в тексте.
Ответ: портной (2 балла).
34.[2 балла] Сколько раз встречается звук [Ф] в строках 1–14?
Ответ: 3 (2 балла).
Примечание для эксперта
(1) Заглянул полумесяц к портному,
(2) Не к небесному, а к земному.
(3) – Сшей мне, мастер, нарядное платье.
(4) Буду по́ небу [ф] праздник гулять я.
(5) Снял портной с полумесяца мерку,
(6) Приглашает его на примерку.
(7) Но [ф]сего за четырнадцать дней
(8) Вдвое сделался месяц полней.
(9) И [ф] плечах и в груди ему тесно, –
(10)
Так поправился месяц небесный.
(11)

Чуть не плачет с досады портной:

(12)

– Что за бес подшутил надо мной!

(13)
(14)

Ваша светлость слегка пополнела
Иль от стирки материя села, –

35.[3 балла] В строках 5, 15 и 45 есть слова, восходящие к одному корню.
Выпишите их в той форме, в какой они употреблены в тексте, в разные поля
для ответов.
Ответ: снял (1 балл), пойму / не пойму (1 балл), занятье (1 балл) (всего 3 балла).
1 балл за каждый верный ответ; 0,5 балла штраф за каждый неверный.

36.[2 балла] Старому русскому звуку «узкий Э», обозначавшемуся когда-то буквой
ѣ (ять), в родственных словах литовского языка в некоторых случаях
соответствует дифтонг ai: менять (мѣняти) – mainyti, звезда (звѣзда) – žvaigždė,
мешок (мѣшокъ) – maišas и т. п. Найдите в строках 9–14 слово,
соотносительное по этому признаку с литовским словом baisus «страшный», и
выпишите его в той форме, в какой оно стоит в тексте.
Ответ: бес (2 балла).
37.[2 балла] Выпишите из предложения в строках 19–20 грамматическую основу
(подлежащее и сказуемое). Используйте два поля для ответа, в первое
впишите подлежащее, во второе – сказуемое.
Ответ: месяц стал луной (2 балла только за полный ответ).
38.[2 балла] Выпишите из строк 23–28 существительное, имеющее омонимичные
(совпадающие в написании и звучании) формы именительного, винительного
и предложного падежей единственного числа. Существительное выписывайте
в той форме, в какой оно стоит в тексте.
Ответ: платье (2 балла).
39.[2 балла] Выпишите из строк 25–41 слово, состоящее из трёх букв и трёх
морфем (частей слова): корня, суффикса и окончания. Слово выписывайте в
той форме, в какой оно стоит в тексте.
Ответ: шёл / шел (2 балла).
40.[2 балла] В строках 27–31 употреблены два слова, восходящие к общему
корню. Выпишите их в той форме, в какой они употреблены в тексте, в разные
поля для ответов.
Ответ: портной, распорол (2 балла за полный ответ).
41.[2 балла] В строках 7 и 27 есть по одному слову, которые изменяются по
падежам, но не имеют ни рода, ни числа. Выпишите их в той форме, в какой
они стоят в тексте, в разные поля для ответов.
Ответ: четырнадцать, ничего (по 1 баллу за каждый верный ответ, 0,5 балла штраф за
каждый неверный; всего 2 балла).

42.[2 балла] Известное ветхозаветное выражение из Книги Бытия «Да будет
свет!» (Бытие, 1:3) на латинском языке звучит как «Fiat lux! Среди строк 17–22
есть слово, которое восходит к латинскому языку и является однокоренным с
латинским словом lux. Выпишите его в той форме, в какой оно употреблено в
тексте.
Ответ: луной (2 балла).
Всего 80 баллов.

