
Перед отправкой выполненных заданий просим оформить их в соответствии  

с инструкцией и шаблоном (см. раздел «Заочный этап» на сайте www.filolimp55.ru). 

Не забудьте оформить согласие на обработку данных. 
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Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов  

«Юный словесник» 

2021-2022 уч. год 

Заочный (отборочный) этап 

 

Тематическое направление: 

«Тема дружбы в русском языке, литературе и культуре» 

 

Задания для 5-6 классов 

 

Произведения: 

Барто А.А. Мой друг. 

Воскобойников В.М. Девочка, мальчик, собака. 

Гайдар А.И. Тимур и его команда. 

Крылов И.А. Собачья дружба. 

 

 

Максимальный балл – 34. 

 

Часть I. Литература (16 баллов) 

Задание 1. В стихотворении А. Барто «Мой друг» одна строфа отличается от 

других. Найдите её и объясните это отличие (4 балла). 

 

Задание 2. Каким человеком быть трудно и почему (по повести В.М. 

Воскобойникова «Девочка, мальчик, собака»)? (4 балла) 

 

Задание 3. Какие ёмкие определения характеризуют деятельность группы 

Тимура и группы Квакина? Напишите эти два слова (4 балла). 

 

Задание 4. Почему И.А. Крылов сравнивает дружбу Полкана и Барбоса с 

дружбой между античными героями: «"Орест мой!" – "Мой Пилад!" Прочь 

свары, зависть, злость!»? (4 балла) 

 

Часть II. Русский язык (18 баллов) 

Задание 5.     В басне Ивана Андреевича Крылова «Собачья дружба» встречаются 

словосочетания за дружню шерсть, в дружнем счастье. Выполните задания (5 

баллов): 

5.1. Пользуясь данными современных и исторических толковых 

словарей, определите:  

а) современное значение прилагательного дружний (современное дружный);  

б) значение слова дружний в приведенных словосочетаниях из басни. 
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5.2. Определите разряд прилагательного в современном значении и 

устаревшем употреблении. 

 

Задание 6. Выпишите из басни И.А. Крылова «Собачья дружба» слова (в 

начальной форме), однокоренные со словом дружба. Какое из них является 

производящим для всех остальных однокоренных слов? Найдите в басне 

фразеологизм, включающий формы одного из выписанных вами однокоренных 

слов, и укажите его значение. 

Рассуждая о преимуществах дружбы, Полкан, среди прочего, говорит, что 

нет ничего приятнее, чем «не спить без друга и не съесть». Объясните значение 

подчёркнутых слов, учитывая при этом грамматическую категорию вида 

глагола. (5 баллов) 

 

Задание 7. Выполните задания на основе повести В.М. Воскобойникова 

«Девочка, мальчик, собака» (4 балла). 

7.1. Проанализируйте названия всех глав повести. Используйте знания о 

родо-видовых отношениях в лексике и постройте из 3 слов, включенных в разные 

названия глав, цепочку, которая образует одну тематическую группу. Порядок 

слов в цепочке должен быть определённым! 

7.2. Выпишите из повести 3 неповторяющихся словосочетания, 

состоящих из существительного и двух согласованных неоднородных 

определений (по модели «синий деревянный стол»), но так, чтобы 

существительным в них было родовое понятие, образующее цепочку (из первого 

задания), или его синоним. 

7.3. Найдите в главе «Несчастье» многозначное слово, которое в прямом 

значении обозначает «осадочную породу, сыпучие крупинки твердых минералов, 

главным образом кварца», и выпишите его. Запишите переносное значение этого 

слова, в котором оно используется в тексте повести. Укажите 

лексикографическую помету, сопровождающую это переносное значение слова. 
 Для выполнения задания рекомендуется воспользоваться следующими словарями или 

их более поздними переизданиями: 

Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. 1-е изд. СПб.: 

Норинт, 1998. (Доступ к словарю есть на портале www.gramota.ru.) 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 16-е изд., испр. М.: Русский язык, 1984. 

Словарь русского языка: В 4-х т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., стер. М.: Русский 

язык, 1985-1988. 

 

Задание 8. Найдите в стихотворении А. Барто «Мой друг» антонимы, 

принадлежащие к разным частям речи, и выпишите их в начальной форме, указав 

часть речи. Говоря о достоинствах друга, лирическая героиня стихотворения 

использует существительное в значении наречия. Выпишите это 

существительное и укажите его значение и стилистическую окраску. (4 балла) 


