
Филологическая олимпиада «Юный словесник» 

Заключительный этап 

2021-2022 учебный год 
 

 
Письменный конкурс 

Задания для 9 класса 

Вариант 1 

 

Максимальный балл – 42.  

Часть I. Литература 

 

Задание 1. Как называется стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном повторении в 

обозримом участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции? (2 балла) 

…огромное небо, огромное небо, 

огромное небо – одно на двоих. 

 

Задание 2. О каком изгнании сообщает Пушкин своему другу П.Я. Чаадаеву?  (2 балла) 

Оставя шумный круг безумцев молодых, 

В изгнании моем я не жалел об них; 

 

Задание 3. Определите способ рифмовки (2 балла): 

В стране, где я забыл тревоги прежних лет, 

Где прах Овидиев пустынный мой сосед, 

Где слава для меня предмет заботы малой, 

Тебя недостает душе моей усталой.  

 

Задание 4. К кому из своих лицейских товарищей обращается Пушкин в поэтических строках? (2 

балла) 

Товарищ юности живой, 

Товарищ юности унылой, 

Товарищ песен молодых, 

Пиров и чистых помышлений, 

Туда, в толпу теней родных 

Навек от нас утекший гений. 

 

 

Задание 5. Определите стихотворный размер: 

Шесть мест упраздненных стоят, 

Шести друзей не узрим боле, 

Они разбросанные спят – 

Кто здесь, кто там на ратном поле,…  

 

Задание 6. Поклонником какого мыслителя был Ленский, а какого – Онегин? (2 балла) 

 

Задание 7. Какие два удела могли ждать Ленского? (2 балла) 

 

Задание 8. С какого поступка Коли началась в городе его слава «отчаянного»? (2 балла) 

 

Задание 9. Каким советом, данным приезжим доктором штабс-капитану Снегиреву (что могло бы 

помочь Илюше), был глубоко возмущен и оскорблен Коля Красоткин? (2 балла) 

 

Задание 10. О каких школьных предметах скептически отзывается Коля Красоткин («полицейская 

мера», «они отупляют способности»)? (2 балла) 
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Ответы 

 

1. Лексический повтор 

2. Период южной ссылки 

3. парная 

4. Дельвиг 

5. Ямб 

6. Кант; Смит 

7. Высокий (погибнуть на баррикадах)/ обыкновенный (стать помещиком) 

8. Когда он пролежал на рельсах под проезжающим поездом 

9. Отправить Илюшу в Сиракузы (на Сицилию) 

10. О классических языках 

 

 

Часть II. Русский язык 

Задание 11. Расставьте ударения в каждой строке. (2 балла) 

 

Что нуˊжды быˊло мнеˊ в торжеˊственном судеˊ 

Холоˊпа знаˊтного, невеˊжды при звездеˊ, 

Или филоˊсофа, котоˊрый в преˊжни леˊта 

Развраˊтом изумиˊл четыˊре чаˊсти свеˊта, 

Но, просветиˊв себяˊ, заглаˊдил своˊй позоˊр: 

Отвыˊкнул от винаˊ и стаˊл картеˊжный воˊр? 

(А.С. Пушкин. Чаадаеву, 1821) 

Критерии оценивания: за каждую ошибку – минус 0,5 балла. 

 

Задание 12. В чем состоит грамматическая особенность употребления краткой формы 

прилагательного в данном фрагменте? (2 балла) 

Мы возмужали; рок судил 

И нам житейски испытанья, 

И смерти дух средь нас ходил 

И назначал свои закланья.  

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 

Ответ: в современном русском языке краткие прилагательные не изменяются по падежам; в данном 

контексте краткое прилагательное житейски употреблено в значении винительного падежа; в 

современном русском языке краткие прилагательные выполняют функцию составной части 

сказуемого, а в данном контексте – определения. 

Критерии оценивания: за каждую верно выявленную особенность – по 1 баллу. 

 

Задание 13. Выпишите слово с полногласием в корне. Подберите к нему современное слово, имеющее 

неполногласие в том же корне. (1 балл) 

…О боже, боже! 

Что слышит он? Она могла... 

Возможно ль? Чуть лишь из пеленок, 

Кокетка, ветреный ребенок! 

Уж хитрость ведает она, 

Уж изменять научена! 

(А.С. Пушкин. Евгений Онегин) 
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Ответ и критерии оценивания: пелёнок (0,5 балла) – плен (0,5 балла) (слово с неполногласием может 

быть и другим). 

 

Задание 14. Укажите значение выделенного слова. (1 балл) 

И поделом: в разборе строгом, 

На тайный суд себя призвав, 

Он обвинял себя во многом: 

Во-первых, он уж был неправ, 

Что над любовью робкой, нежной 

Так подшутил вечор небрежно.  

(А.С. Пушкин. Евгений Онегин) 

Ответ: вчера вечером. 

 

Задание 15. Запишите корни выделенных слов. (1 балл) 

Заметив, что Владимир скрылся, 

Онегин, скукой вновь гоним, 

Близ Ольги в думу погрузился, 

Довольный мщением своим.  

(А.С. Пушкин. Евгений Онегин) 

Ответ: кры-; мщ-. 

Критерии оценивания: за каждый верно выделенный корень – по 0,5 балла. 

 

Задание 16. Каким членом предложения является выделенное слово? (1 балл) 

У нас в гимназии смеются, когда старший сходится на такую ногу с маленьким, но это 

предрассудок. (Ф.М. Достоевский. Мальчики) 

Ответ: составным именным сказуемым. 

 

Задание 17. Найдите в данном отрывке и выпишите слово, которое известно в русском языке с начала 

18 века и восходит к латинскому слову со значением «государство, общество, община». Вспомните и 

запишите слово, которое также восходит к указанному слову и имеет значение «объявлять, предавать 

гласности в средствах массовой информации (печатных или электронных)». (2 балла) 

В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного 

штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно и тесно от многочисленной набравшейся 

публики. (Ф.М. Достоевский. Мальчики) 

Ответ и критерии оценивания: публика (1 балл); публиковать (1 балл). 

 

Задание 18. В значении какой части речи используются формы числительного один? Поясните их 

лексическое значение. (4 балла) 

В одной эскадрилье 

служили друзья. 

И было на службе 

и в сердце у них 

огромное небо — 

одно на двоих.  

(Р. Рождественский. Огромное небо) 

 

Ответ: одной – определит. местоимение (той же самой, тождественной); одно – прилагательное 

(общее). 

Критерии оценивания: за верно определённую часть речи – по 1 баллу, за верное указанное значение 

– по 1 баллу. 
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Задание 19. Выпишите 4 слова с чередованием согласных звуков в корне слова; укажите, какие звуки 

чередуются. (4 балла) 

Коля грозно взглядывал на несчастного пса, и тот опять замирал в послушном оцепенении. Но 

если что смущало Колю, то единственно «пузыри». (Ф.М. Достоевский. Мальчики) 

Ответ: несчастного – счастье: нуль звука / тʼ; замирал – замереть: р // рʼ; послушном – слух: ш//х; 

смущало – смутиться: щʼ//тʼ (могут быть и другие примеры, но оцениваются только первых 4 слова). 

Критерии оценивания: за каждое верно выявленное слово с указанным чередованием – по 0, 5 балла, 

за каждое верно определённое чередование – по 0,5 балла. 

 

Задание 20. В книге десятой «Мальчики» из романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевский 

употребляет слова докторша, детвора, служанка. Выделите в них суффиксы, определите 

словообразовательное значение этих суффиксов. Какой грамматической особенностью 

характеризуется слово детвора? (4 балла) 

Ответ: суффикс -Ш- имеет значение «жена лица, названного основой слова», т.е. жена доктора; 

суффикс -ВОР- имеет значение единого множества, т.е. передаёт собирательное значение; суффикс -

АНК- имеет значение женскости, т.е. значение лица женского пола. Слово детвора не имеет формы 

множественного числа. 

Критерии оценивания: за каждый верно выделенный суффикс – по 0,5 балла; за верное определенные 

словообразовательные значения – по 0,5 балла; за выявленную грамматическую особенность слова 

детвора – 1 балл. 

 

Письменный конкурс 

Задания для 9 класса 

Вариант 2 

 

Часть I. Литература 

 

Задание 1. Как называется стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном повторении в 

обозримом участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции? (2 балла) 

Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, 

пускай мы погибнем, но город спасём! 

 

Задание 2. Какие края Пушкин называет чужими? (2 балла) 

Но дружбы нет со мной. Печальный, вижу я 

Лазурь чужих небес, полдневные края; 

Ни музы, ни труды, ни радости досуга — 

Ничто не заменит единственного друга. 

 

Задание 3. Определите способ рифмовки (2 балла): 

Врагу стеснительных условий и оков, 

Не трудно было мне отвыкнуть от пиров, 

Где праздный ум блестит, тогда как сердце дремлет, 

И правду пылкую приличий хлад объемлет. 

 

Задание 4. Назовите день празднования лицея (2 балла): 

Чем чаще празднует лицей 

Свою святую годовщину, 

Тем робче старый круг друзей 

В семью стесняется едину,.. 
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Задание 5. Определите стихотворный размер (2 балла): 

Тесней, о милые друзья, 

Тесней наш верный круг составим, 

Почившим песнь окончил я, 

Живых надеждою поздравим,… 

 

Задание 6. Что стало причиной ссоры между Онегиным и Ленским? (2 балла) 

 

Задание 7.  Нарушение каких дуэльных правил со стороны Онегина могло бы предотвратить дуэль?  

(2 балла) 

 

Задание 8. Каким вопросом Коля Красоткин «сбил» уважаемого учителя? (2 балла) 

 

Задание 9. Какая фамилия у этого учителя? (2 балла) 

 

Задание 10. Говоря о «беззаветном самомнении» и отсутствии серьезных знаний у современных 

русских школьников, Алеша Карамазов приводит почти афористическое высказывание «заграничного 

немца», жившего в России. Как оно звучит?  (2 балла) 

 

Ответы 

1. Лексический повтор 

2. Юг России / период южной ссылки 

3. Парная 

4. 19 октября 1811 год 

5. Ямб 

6. Онегин пригласил Ольгу на именинах Татьяны на танец /Ревность Ленского  

7. Онегие взял в качестве секунданта слугу Гильо и опоздал к началу дуэли 

8. Кто основал Трою? 

9. Дарданелов 

10. «Покажите вы русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел 

никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною» 

  

 

Часть II. Русский язык 

Задание 11. Расставьте ударения в каждой строке. (2 балла) 

Врагиˊ! Давноˊ ли друˊг от друˊга 

Их жаˊжда кроˊви отвелаˊ? 

Давноˊ ль ониˊ часыˊ досуˊга, 

Трапеˊзу, мыˊсли и делаˊ 

Делиˊли друˊжно?...   

(А.С. Пушкин. Евгений Онегин) 

Критерии оценивания: за каждую ошибку – минус 0,5 балла. 
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Задание 12. В чем состоит грамматическая особенность употребления краткой формы 

прилагательного в данном фрагменте? (2 балла) 

Чем чаще празднует Лицей 

Свою святую годовщину, 

Тем робче старый круг друзей 

В семью стесняется едину, 

Тем реже он…  

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 

Ответ: в современном русском языке краткие прилагательные не изменяются по падежам; в данном 

контексте краткое прилагательное едину употреблено в значении винительного падежа; в современном 

русском языке краткие прилагательные выполняют функцию составной части сказуемого, а в данном 

контексте – определения. 

Критерии оценивания: за каждую верно выявленную особенность – по 1 баллу. 

 

Задание 13. Выпишите слово с неполногласием в корне. Подберите к нему современное слово, 

имеющее полногласие в том же корне. (1 балл) 

Так дуновенья бурь земных 

И нас нечаянно касались, 

И мы средь пиршеств молодых 

Душою часто омрачались; 

Мы возмужали…  

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 

Ответ и критерии оценивания: средь (0,5 балла) – середина (0,5 балла) / омрачались – обморок 

(слово с полногласием может быть и другим). Оценивается только один вариант ответа. 

 

Задание 14. Укажите значение выделенного слова. (1 балл) 

…Евгений, 

Всем сердцем юношу любя, 

Был должен оказать себя 

Не мячиком предрассуждений, 

Не пылким мальчиком, бойцом, 

Но мужем с честью и с умом.  

(А.С. Пушкин. Евгений Онегин) 

Ответ: зрелым мужчиной. 

 

Задание 15. Запишите корни выделенных слов. (1 балл) 

Вздохнув, оставил я другие заблужденья, 

Врагов моих предал проклятию забвенья, 

И, сети разорвав, где бился я в плену, 

Для сердца новую вкушаю тишину.  

(А.С. Пушкин. Чаадаеву, 1821) 

Ответ и критерии оценивания: забв- (0,5 б.), би- (0,5 б.). 

 

Задание 16. Укажите синтаксический разряд однородных членов предложения (выделены). (1 балл) 

В пяти верстах от Красногорья, 

Деревни Ленского, живет 

И здравствует еще доныне 

В философической пустыне 

Зарецкий, некогда буян, 

Картежной шайки атаман, 

Глава повес, трибун трактирный, 
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Теперь же добрый и простой 

Отец семейства холостой, 

Надежный друг, помещик мирный 

И даже честный человек: 

Так исправляется наш век!  

(А.С. Пушкин. Евгений Онегин) 

 

Ответ: однородные приложения. 

 

Задание 17. Найдите в данном отрывке и выпишите слово, которое известно в русском языке с конца 

18 века и по своему происхождению восходит к латинским словам со значением «четверть», 

«четвёртый». Вспомните и запишите слово, которое также восходит к указанным словам и обозначает 

вид танца с чётным количеством танцующих пар. (2 балла) 

Мелькают кварталы, 

и прыгать 

нельзя! 

«Дотянем до леса, — 

решили друзья, — 

подальше от города 

смерть унесём. 

Пускай мы погибнем, 

но город спасём…»  

(Р. Рождественский. Огромное небо) 

Ответ и критерии оценивания: квартал (1 балл), кадриль (1 балл). 

 

Задание 18. Восстановите начальную форму выделенного слова, поясните свой ответ. Укажите 

значение этого существительного. (4 балла) 

 С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка 

мальчика Коли, и хоть любила его все четырнадцать лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним 

несравненно больше страданий, чем выжила радостей… (Ф.М. Достоевский. Мальчики) 

Ответ и критерии оценивания: начальная форма – нещечко (ср. род, ср.: чадо – чада, колечко – 

колечка) (3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа); сокровище, любимое существо 

(1 балл). 

 

Задание 19. Выпишите 4 слова с чередованием согласных звуков в корне слова; укажите, какие звуки 

чередуются. (4 балла) 

 Затем уже утром понадобилось почему-то все дружеское участие и помощь самой госпожи 

Красоткиной, которая при этом случае могла кого-то о чем-то попросить и оказать какое-то 

покровительство. (Ф.М. Достоевский. Мальчики) 

Ответ и критерии оценивания: дружеское – друг: ж//к; участие – участник: т//нуль звука; помощь – 

помощник: щʼ//ш; госпожи – господин: ж//дʼ (могут быть выявлены и другие примеры чередований 

согласных звуков в корне слова, но проверяются только первые 4 пары). 

 

Задание 20. Пушкин, обращаясь в Чаадаеву, использует такие слова: мудрец, мечтатель, домосед. 

Определите способы образования, укажите словообразовательные средства для каждого слова. Можно 

ли от них образовать слова, обозначающие лиц женского пола? Ответ мотивируйте. (4 балла) 

Ответ и критерии оценивания: мудрец: мудр-ый + -ЕЦ- (суффиксальный способ) (1 балл); 

мечтатель: мечта-ть + -ТЕЛЬ (суффиксальный способ) (1 балл); домосед: дом-а + сид-еть + нулевой 

суффикс (сложение с суффиксацией) (1 балл). Слова, обозначающие лиц женского пола, можно 

образовать от слов мечтатель – мечтательница и домосед – домоседка (суффикс присоединяется к 

основе слова мужского рода); от слова мудрец такое слово не образуется, потому что оно имеет 
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суффикс слов мужского и среднего рода -ЕЦ, тогда как в существительных женского рода 

употребляется суффикс -ИЦ- (1 балл в зависимости от правильности и полноты ответа) и его нельзя 

присоединить к основе слова мужского рода. 

 

Письменный конкурс 

Задания для 10 класса 

Вариант 1 

                                                                                                                   

Максимальный балл – 43.  

Часть I. Литература 

 

Задание 1. Какой троп использован в поэтическом фрагменте? (2 балла) 

Стрела самолёта 

рванулась с небес, 

и вздрогнул от взрыва 

 

Задание 2. Как называется стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном повторении в 

обозримом участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции? (2 балла) 

…огромное небо, огромное небо, 

огромное небо – одно на двоих. 

 

Задание 3. О каком изгнании сообщает Пушкин своему другу  П.Я. Чаадаеву?  (2 балла) 

Оставя шумный круг безумцев молодых, 

В изгнании моем я не жалел об них; 

 

Задание 4. Определите способ рифмовки (2 балла): 

В стране, где я забыл тревоги прежних лет, 

Где прах Овидиев пустынный мой сосед, 

Где слава для меня предмет заботы малой, 

Тебя недостает душе моей усталой. 

 

Задание 5. К кому из своих лицейских товарищей обращается Пушкин в поэтических строках? (2 

балла) 

Товарищ юности живой, 

Товарищ юности унылой, 

Товарищ песен молодых, 

Пиров и чистых помышлений, 

Туда, в толпу теней родных 

Навек от нас утекший гений. 

 

Задание 6. Определите стихотворный размер: 

Шесть мест упраздненных стоят, 

Шести друзей не узрим боле, 

Они разбросанные спят – 

Кто здесь, кто там на ратном поле,… 

 

Задание 7. Чего больше, по мнению И.А. Гончарова, боялся Штольц: «…Этого двуличного спутника 

с дружеским на одной и вражеским на другой стороне лицом, друга – чем меньше веришь ему, и врага 

– ценишь доверчиво под его сладкий шепот» (2 балла) 

 

Задание 8. Как Катя назвала Базарова, противопоставив ему Аркадия  и себя? (2 балла) 



Филологическая олимпиада «Юный словесник» 

Заключительный этап 

2021-2022 учебный год 
 

 

Задание 9. Кто из героев романа назвал образ жизни Обломова «обломовщиной»? (2 балла) 

Задание 10. По какому поводу Базаров попросил Аркадия «не говорить красиво»?  (2 балла) 

 

Ответы 

1. Олицетворение 

2. Лексический повтор 

3. Южная ссылка 

4. Парная 

5. Дельвиг 

6. Ямб 

7. Воображение 

8. «хищник» («Они хищные, а мы с вами ручные»)  

9. Штольц 

10.  Аркадий сравнил падение сухого кленового листа с полетом бабочки и сделал вывод: «самое 

печальное и мертвое – сходно с самым веселым и живым» 

 

Часть II. Русский язык 

Задание 11.  Определите тип сложного предложения, установите смысловые отношения между его 

частями. (2 балла) 

И надо бы прыгать — 

не вышел 

полёт.  

(Р. Рождественский. Огромное небо) 

 

Ответ и критерии оценивания: бессоюзное сложное предложение (1 балл); отношения 

мотивирующего объяснения / причины (1 балл). 

 

Задание 12. В чем состоит грамматическая особенность употребления краткой формы 

прилагательного в данном фрагменте? (2 балла) 

Что нужды было мне в торжественном суде 

Холопа знатного, невежды при звезде, 

Или философа, который в прежни лета 

Развратом изумил четыре части света… 

 

(А.С. Пушкин. Чаадаеву, 1821) 

Ответ: в современном русском языке краткие прилагательные не изменяются по падежам; в данном 

контексте краткое прилагательное прежни употреблено в значении винительного падежа; в 

современном русском языке краткие прилагательные выполняют функцию составной части 

сказуемого, а в данном контексте – определения. 

Критерии оценивания: за каждую верно выявленную особенность – по 1 баллу. 

 

Задание 13. Выпишите слово с неполногласием в корне. Подберите к нему современное слово, 

имеющее полногласие в том же корне. (1 балл) 

Так дуновенья бурь земных 

И нас нечаянно касались, 

И мы средь пиршеств молодых 

Душою часто омрачались; 

Мы возмужали…  

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 
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Ответ и критерии оценивания: средь (0,5 балла) – середина (0,5 балла) / омрачались – обморок 

(слово с полногласием может быть и другим). Оценивается только один вариант ответа. 

 

Задание 14. Укажите значение выделенного слова. (2 балла) 

Но дружбы нет со мной. Печальный, вижу я 

Лазурь чужих небес, полдневные края… 

(А.С. Пушкин. Чаадаеву, 1821) 

Ответ: южные, находящиеся на Юге. 

 

Задание 15. Запишите корни выделенных слов. (1 балл) 

Шесть мест упраздненных стоят, 

Шести друзей не узрим боле, 

Они разбросанные спят — 

Кто здесь, кто там на ратном поле… 

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 

 

Ответ и критерии оценивания: зр- (0,5 балла), брос- (0,5 балла). 

 

Задание 16. Исправьте пунктуационную ошибку (ошибки), ответ поясните. (3 балла) 

Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и 

учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного 

поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет-с, не видать». (И.С. 

Тургенев. Отцы и дети) 

Ответ: Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и 

учтивые телодвижения – словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного 

поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет-с, не видать». 

 В выделенном фрагменте неверно стояла запятая в конце однородного ряда, а также 

отсутствовало тире перед вводным словом и местоимением с обобщающим значением. 

Критерии оценивания: за каждую верно исправленную ошибку – по 1 баллу; за верное пояснение к 

каждой ошибке – 0,5 балла. 

 

Задание 17. Выпишите контекстные антонимы. (2 балла) 

Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает 

особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает — скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и 

Базаров именно таким образом провели дней пятнадцать у Одинцовой. (И.С. Тургенев. Отцы и дети) 

Ответ: летит – ползёт, скоро – тихо, птицей – червяком. 

Критерии оценивания: за каждую верно найденную пару антонимов – по 1 баллу (оцениваются 

только 2 первые пары слов). 

 

Задание 18. В значении какой части речи используются формы числительного один? Поясните их 

лексическое значение. (4 балла) 

В одной эскадрилье 

служили друзья. 

И было на службе 

и в сердце у них 

огромное небо — 

одно на двоих.  

(Р. Рождественский. Огромное небо) 
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Ответ: одной – определит. местоимение (той же самой, тождественной); одно – прилагательное 

(общее). 

Критерии оценивания: за верно определённую часть речи – по 1 баллу, за верное указанное значение 

– по 1 баллу. 

 

 

Задание 19. Запишите фонетическую транскрипцию выделенных слов. (2 балла) 

Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, 

как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая 

нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он 

почувствовал невольную робость... (И.С. Тургенев. Отцы и дети) 

Ответ: [жоˊскʼиj’э / и] [загарʼэˊфшыхсʼа] 

Критерии оценивания: за каждую ошибку – минус 0,5 балла. 

 

Задание 20. Каким способом образовано выделенное слово? Какое значение передаётся 

словообразовательным средством? Вспомните и запишите 2 слова, которые образованы при помощи 

такого же средства: одно – от имени собственного, другое – от имени нарицательного. (4 балла) 

– О-бло-мовщина! – медленно произнёс Илья Ильич, удивляясь этому странному слову и 

разбирая его по складам. – Об-ло-мов-щина! (И.А. Гончаров. Обломов) 

Ответ и критерии оценивания: суффиксальным способом при помощи суффикса -щин- (1 балл); 

значение явления (1 балл); достоевщина, банальщина (по 1 баллу) (могут быть и другие аналогичные 

примеры). 

 

Вариант 2 

 

Часть I. Литература 

 

Задание 1. Как называется стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном повторении в 

обозримом участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции? (2 балла) 

Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, 

пускай мы погибнем, но город спасём! 

 

Задание 2. Какие края Пушкин называет чужими? (2 балла) 

Но дружбы нет со мной. Печальный, вижу я 

Лазурь чужих небес, полдневные края; 

Ни музы, ни труды, ни радости досуга — 

Ничто не заменит единственного друга. 

 

Задание 3. Определите способ рифмовки (2 балла): 

Врагу стеснительных условий и оков, 

Не трудно было мне отвыкнуть от пиров, 

Где праздный ум блестит, тогда как сердце дремлет, 

И правду пылкую приличий хлад объемлет. 

 

Задание 4. Как называется стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном повторении  слова 

в начале  речевой конструкции? (2 балла) 

Ты сердце знал мое во цвете юных дней; 

Ты видел, как потом в волнении страстей. 

 

Задание 5. Назовите день празднования лицея (2 балла): 

Чем чаще празднует лицей 
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Свою святую годовщину, 

Тем робче старый круг друзей 

В семью стесняется едину,.. 

 

Задание 6. Определите стихотворный размер (2 балла): 

Тесней, о милые друзья, 

Тесней наш верный круг составим, 

Почившим песнь окончил я, 

Живых надеждою поздравим,.. 

 

Задание 7. Что связывало Обломова и Штольца? (2 балла) 

 

Задание 8. Чем обычно занимался Аркадий, пока Базаров «работал»? (2 балла) 

 

Задание 9. О каких двух своих несчастьях сообщает Обломов своему другу в первую их встречу? (2 

балла) 

 

Задание 10. В диалоге Аркадия и Базарова последний так высказался о настоящем человеке: 

«…настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или 

ненавидеть». Что ответил ему Аркадий? (2 балла) 

 

Ответы 

1. Лексический повтор 

2. Юг России / период южной ссылки 

3. Парная 

4. анафора 

5. 19 октября 1811 года 

6. Ямб 

7. детство, школа, жирные ласки , расточаемые в семье Обломовых и на немецкого мальчика; 

доброе сердце Обломова, сила Штольца 

8. сибаритствовал  

9. письмо от старосты о разорении Обломовки;   требование хозяина квартиры освободить жилье. 

10.  «…Я никого не ненавижу»  

 

Часть II. Русский язык 

Задание 11.  Определите тип придаточной части сложного предложения. (2 балла) 

В стране, где я забыл тревоги прежних лет, 

Где прах Овидиев пустынный мой сосед, 

Где слава для меня предмет заботы малой, 

Тебя недостает душе моей усталой. 

(А.С. Пушкин. Чаадаеву, 1821) 

Ответ: придаточное определительное (в стране какой? – где…). 

 

Задание 12.  Найдите в данном отрывке и выпишите слово, которое восходит к древнерусскому слову 

со значением «стан», «военный лагерь» и первоначально имело значение «участник», «соратник в 

бою». Какую функцию выполняло это слово во времена СССР? (2 балла) 

И мнится, очередь за мной, 

Зовет меня мой Дельвиг милый, 

Товарищ юности живой, 

Товарищ юности унылой, 

Товарищ песен молодых, 
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Пиров и чистых помышлений, 

Туда, в толпу теней родных 

Навек от нас утекший гений. 

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 

Ответ и критерии оценивания: товарищ (1 балл); общепринятое обращение к любому человеку (1 

балл). 

 

Задание 13. Расставьте ударения в каждой строке. (1 балл) 

Шеˊсть меˊст упраˊздненных стояˊт, 

Шестиˊ друзеˊй не уˊзрим боˊле, 

Ониˊ разброˊсанные спяˊт — 

Кто здеˊсь, кто таˊм на раˊтном поˊле,.. 

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 

Критерии оценивания: за каждую ошибку – минус 0,5 балла. 

 

Задание 14. Укажите значение выделенного слова. (2 балла) 

…Старинный звук меня обрадовал — и вновь 

Пою мои мечты, природу и любовь, 

И дружбу верную, и милые предметы, 

Пленявшие меня в младенческие леты,.. 

(А.С. Пушкин. Чаадаеву, 1821) 

Ответ: прославлять, воспевать, восхвалять. 

 

Задание 15. Запишите корни выделенных слов. (1 балл) 

Но рухнет на город 

пустой самолёт! 

Пройдёт, 

не оставив живого следа. 

И тысячи жизней 

прервутся тогда. 

(Р. Рождественский. Огромное небо) 

 

Ответ и критерии оценивания: -йд- (0,5 балла), жи- (0,5 балла). 

 

Задание 16. Исправьте орфографическую ошибку, ответ поясните. (3 балла) 

Помню, – продолжал Штольц, – как ты однажды принёс мне перевод из Сея, с посвящением 

мне в именины; перевод цел у меня. А как ты запирался с учителем математики, хотел непременно 

добиться, зачем тебе знать круги и квадраты, но на половине бросил и не добился? По-английски 

начал учиться… и недоучился! (И.А. Гончаров. Обломов) 

Ответ: не доучился: раздельное написание, т.к. действие не доведено до конца; ср.: недоучиться – 

плохо выучиться, не получить полных знаний. 

Критерии оценивания: баллы начислялись в зависимости от правильности и полноты ответа. 

 

Задание 17. Подберите синоним к выделенному слову (учитывайте контекст), запишите его; образуйте 

от подобранного синонима существительное со значением лица. (2 балла) 

Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий: отношения 

между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже 

бранить ее «аристократические замашки»… (И.С. Тургенев. Отцы и дети) 
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Ответ и критерии оценивания: критиковать (1 балл); критик (1 балл). 

 

Задание 18. В значении какой части речи используются формы числительного один? Поясните их 

лексическое значение. (4 балла) 

В одной эскадрилье 

служили друзья. 

И было на службе 

и в сердце у них 

огромное небо — 

одно на двоих.  

(Р. Рождественский. Огромное небо) 

Ответ: одной – определит. местоимение (той же самой, тождественной); одно – прилагательное 

(общее). 

Критерии оценивания: за верно определённую часть речи – по 1 баллу, за верное указанное значение 

– по 1 баллу. 

 

Задание 19. Запишите фонетическую транскрипцию выделенных слов. (2 балла) 

Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, 

как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая 

нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он 

почувствовал невольную робость... (И.С. Тургенев. Отцы и дети) 

Ответ: [сапратʼивлʼаˊца]; [пачʼуˊствавал]. 

Критерии оценивания: за каждую ошибку – минус 0,5 балла. 

 

Задание 20. Выпишите относительные прилагательные, поясните лексическое значение каждого из 

них. (4 балла) 

Надо было взять костяной ножик, да его нет; можно, конечно, спросить и столовый, но Обломов 

предпочёл положить книгу на своё место и направиться к дивану; только что он оперся рукой в шитую 

подушку, чтоб половчей приладиться лечь, как Захар вошёл в комнату. (И.А. Гончаров. Обломов) 

Ответ: костяной – сделанный из кости; столовый – предназначенный для использования за столом, 

при приёме пищи. 

Критерии оценивания: за верно выписанные относительные прилагательные – по 1 баллу, за верно 

указанные лексические значения – по 1 баллу. Если при полном ответе выписано другие 

прилагательные – минус 1 балл. 

 

 

 
Максимальный балл – 45.  

Часть I. Литература 

 

Задание 1. Как называется стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном повторении в 

обозримом участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции? (2 балла) 

…огромное небо, огромное небо, 

огромное небо – одно на двоих. 

 

Задание 2. О каком изгнании сообщает Пушкин своему другу  П.Я. Чаадаеву?  (2 балла) 

Оставя шумный круг безумцев молодых, 

В изгнании моем я не жалел об них;.. 

 

Письменный конкурс 

Задания для 11 класса 

Вариант 1 
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Задание 3. Определите способ рифмовки (2 балла): 

В стране, где я забыл тревоги прежних лет, 

Где прах Овидиев пустынный мой сосед, 

Где слава для меня предмет заботы малой, 

Тебя недостает душе моей усталой. 

 

Задание 4. Определите стихотворный размер (2 балла): 

Шесть мест упраздненных стоят, 

Шести друзей не узрим боле, 

Они разбросанные спят – 

Кто здесь, кто там на ратном поле,… 

 

Задание 5. Кого  из своих приятелей  характеризует  Печорин? В каких повестях мы встречаем этих 

героев? (4 балла) 

1) «Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого 

не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь 

одним собою. Его цель – сделаться героем романа» 

_______________________________________________________________________________________ 

2) « … был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; 

в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности 

его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением 

противоположных наклонностей». 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Восстановите высказывания Печорина (2 балла): 

1) «Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного 

права, — не самая ли это сладкая пища нашей_____________________? А что такое счастие? 

Насыщенная__________________________» 

2) «Моя любовь никому не принесла _________________________, потому что я ничем не жертвовал 

для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия: я только удовлетворял 

странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их радости и страданья — и никогда 

не мог насытиться». 

 

Задание 7. Какое слово было решающим для Искры и ее мамы, слово, в котором заключался символ 

веры и чести? (2 балла) 

 

Задание 8. Завершите  высказывание директора школы Николая Григорьевича Ромахина:  «Страсти 

— это прекрасно. Хуже нет бесстрастного человека. И поэтому надо 

______________________________»(2 балла) 

 

Задание 9. Кого из своих друзей Искра Полякова решила перевоспитать? (2 балла) 

 

Задание 10. Что Искре Поляковой осталось на память о Вике Люберецкой? (2 балла) 

 

Ответы 

1. Лексический повтор 

2. Южная ссылка 

3. Парная 

4. Ямб 

5. А) Грушницкий «Княжна Мери» 

                 Б) Вернер «Княжна Мери» 
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6.  А) гордость 

     Б) счастье 

7.  комиссар 

8.  петь 

9. Сашу Стамескина 

10.  книги С. Есенина и А. Грина 

 

 

Часть II. Русский язык 

Задание 11. Выпишите сказуемые (3 балла): 

Учусь удерживать вниманье долгих дум; 

Ищу вознаградить в объятиях свободы 

Мятежной младостью утраченные годы 

И в просвещении стать с веком наравне. 

(А.С. Пушкин. Чаадаеву, 1821) 

Ответ: учусь удерживать, ищу вознаградить, стать наравне. 

Критерии оценивания: за каждое верно определённое сказуемое – по 1 баллу. 
 

Задание 12. Выпишите 2 слова, в которых происходит чередование согласных в корне; ответ поясните. 

(2 балла)  

Чем чаще празднует Лицей 

Свою святую годовщину, 

Тем робче старый круг друзей 

В семью стесняется едину, 

Тем реже он; тем праздник наш 

В своем веселии мрачнее;..  

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 

Ответ: чаще – часто (щʼ // ст), робче – робкий (чʼ // кʼ), реже – редкий (ж // д – буквы, или: ж // т - 

звуки). Примеры могут быть и другими, но в соответствии с заданием. 

Критерии оценивания: каждая верная пара чередований – по 1 баллу; оцениваются только разные 

ряды чередований и только 2 первых слова. 

 

Задание 13. Запишите корни выделенных слов. (1 балл) 

Надеждой некогда опять 

В пиру лицейском очутиться, 

Всех остальных еще обнять 

И новых жертв уж не страшиться. 

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 

Ответ и критерии оценивания: очут- (0,5 балла), -ня- (0,5 балла). 

 

Задание 14. Укажите значение выделенного слова. (2 балла) 

В уединении мой своенравный гений 

Познал и тихий труд, и жажду размышлений. 

(А.С. Пушкин. Чаадаеву, 1821) 

Ответ: талант. 

 

Задание 15. Найдите в данном отрывке и выпишите слово, которое известно в русском языке с конца 

18 века и по своему происхождению восходит к латинским словам со значением «четверть», 

«четвёртый». Вспомните и запишите слово, которое также восходит к указанным словам и обозначает 

античную двухколёсную колесницу с четырьмя запряжёнными конями. (3 балла) 

Мелькают кварталы, 
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и прыгать 

нельзя! 

«Дотянем до леса, — 

решили друзья, — 

подальше от города 

смерть унесём. 

Пускай мы погибнем, 

но город спасём…»  

(Р. Рождественский. Огромное небо) 

Ответ и критерии оценивания: квартал (1 балл), квадрига (2 балла). 

 

Задание 16. Выпишите все подчинительные союзы и союзные слова. (2 балла) 

В тот вечер они не пошли в кино, потому что Искре вздумалось погулять. А погулять означало 

поговорить, ибо идти просто так или молоть вздор Искра не умела. Она либо воспитывала своего 

Стамескина, либо рассказывала, что вычитала в книгах или до чего додумалась сама. Когда-то 

Сашка отчаянно спорил с нею по всем поводам, потом примолк, а в последнее время стал улыбаться, 

и улыбка эта Искре решительно не нравилась. (Б. Л. Васильев. Завтра была война) 

Ответ: потому что, ибо, что, до чего. 

Критерии оценивания: за каждый верно определённый союз – по 0,5 балла. Если выписан 

сочинительный союз – минус 0,5 балла. 

 

Задание 17. Какая стилистическая фигура организует этот фрагмент? (1 балл) 

У Искры и Зины были разные точки зрения на красоту. Искра признавала красоту, 

запечатленную раз и навсегда на полотнах, в книгах, в музыке или в скульптуре, а от жизни требовала 

лишь красоту души, подразумевая, что всякая иная красота сама по себе уже подозрительна. 

Зиночка же поклонялась красоте как таковой, завидовала этой красоте до слез и служила ей как 

святыне. Красота была для нее божеством, живым и всемогущим. А красота для Искры была лишь 

результатом, торжеством ума и таланта, очередным доказательством победы воли и разума над 

непостоянным и слабым человеческим естеством. И поэтому просить о чем-либо Вику Искра 

не могла. (Б. Л. Васильев. Завтра была война) 

Ответ: антитеза. 

 

Задание 18. В значении какой части речи используются формы числительного один? Поясните их 

лексическое значение. (4 балла) 

В одной эскадрилье 

служили друзья. 

И было на службе 

и в сердце у них 

огромное небо — 

одно на двоих.  

(Р. Рождественский. Огромное небо) 

Ответ: одной – определит. местоимение (той же самой, тождественной); одно – прилагательное 

(общее). 

Критерии оценивания: за верно определённую часть речи – по 1 баллу, за верное указанное значение 

– по 1 баллу. 

 

Задание 19. Найдите и поясните конструкцию с устаревшей грамматической нормой. (2 балла) 

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел 

с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я 

тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем. Навстречу Печорина вышел его лакей и 
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доложил, что сейчас станут закладывать, подал ему ящик с сигарами и, получив несколько 

приказаний, отправился хлопотать. (М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени) 

Ответ и критерии оценивания: устаревшая конструкция навстречу Печорина (Р.п.) (1 балл); 

современная конструкция навстречу Печорину (Д.п.) (1 балл). 

 

Задание 20. Проанализируйте значение слова что и его грамматическую принадлежность (фрагменты 

для анализа выделены). (3 балла) 

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, — а 

бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.  

— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по 

временам сверкала на его ресницах, — конечно, мы были приятели, — ну, да что приятели в 

нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, 

каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. 

и лакей такой гордый!.. — Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. (М.Ю. Лермонтов. 

Герой нашего времени) 

Ответ:  

ну, да что приятели в нынешнем веке!..;Что ему во мне?: вопросительное местоимение, 

использующееся в риторическом восклицании и риторическом вопросе, выражает смысл «ничто, 

ничего не значит» (3 балла); 

Что за коляска!..: частица, выражает эмоциональное восхищение (1 балл). 

Критерии оценивания: баллы начислялись в зависимости от правильности и полноты ответа. 

 

 

Вариант 2 

 

Часть I. Литература 

 

Задание 1. Как называется стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном повторении в 

обозримом участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции? (2 балла) 

Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, 

пускай мы погибнем, но город спасём! 

 

Задание 2. Какие края Пушкин называет чужими? (2 балла) 

Но дружбы нет со мной. Печальный, вижу я 

Лазурь чужих небес, полдневные края; 

Ни музы, ни труды, ни радости досуга — 

Ничто не заменит единственного друга. 

 

Задание 3. Определите способ рифмовки (2 балла): 

Врагу стеснительных условий и оков, 

Не трудно было мне отвыкнуть от пиров, 

Где праздный ум блестит, тогда как сердце дремлет, 

И правду пылкую приличий хлад объемлет. 

 

Задание 4. Назовите день празднования лицея (2 балла): 

Чем чаще празднует лицей 

Свою святую годовщину, 

Тем робче старый круг друзей 

В семью стесняется едину,… 

 

Задание 5. Определите стихотворный размер (2 балла): 
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Тесней, о милые друзья, 

Тесней наш верный круг составим, 

Почившим песнь окончил я, 

Живых надеждою поздравим,… 

 

Задание 6. Кого из своих приятелей  характеризует  Печорин? В каких повестях встречаем  мы этих 

героев? (4 балла) 

1) «Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого 

не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь 

одним собою. Его цель – сделаться героем романа» 

_______________________________________________________________________________________ 

2) «Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но 

правильный нос /…/ печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — все это будто 

согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями 

и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи». 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Восстановите высказывания Печорина (2 балла): 

1) «Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного 

права, — не самая ли это сладкая пища нашей______________? А что такое счастие? 

Насыщенная____________________» 

2) «Я люблю _________________________во всем: это расположение ума не мешает решительности 

характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня 

ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь»! 

 

Задание 8. Какой подарок себе на день рождения подготовил Артем Шефер? (2 балла) 

 

Задание 9. Кто из ребят увлекался коньками и марками, кто – изобретательством, кто – авиацией? (2 

балла) 

 

Задание 10. Какого поэта Искра назвала «упадочническим», а затем прочитала его стихотворение на 

могиле Вики Люберецкой? Назовите поэта и прочитанное стихотворение. (2 балла) 

 

Ответы 

1. Лексический повтор 

2. Юг России / период южной ссылки 

3. Парная 

4. 19 октября 1811 год 

5. Ямб 

6. 1) Грушницкий, «Княжна Мери» 

2) Вулич,  «Фаталист» 

7.  1) гордость, гордость 

      2) сомневаться 

8.  Артем на заработанные деньги устроил себе праздник и пригласил друзей 

9. коньки и марки – Жора Ландыс;  изобретатель – Валя Александров/Эдисон; самолетами – Саша 

Стамескин 

10. С. Есенин. «До свидания, друг мой, до свидания…» 
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Часть II. Русский язык 

Задание 11. Какое значение вносит приставка в выделенное слово? Приведите аналогичный пример. 

(3 балла) 

Благодарю богов: прешел я мрачный путь; 

Печали ранние мою теснили грудь; 

К печалям я привык, расчелся я с судьбою 

И жизнь перенесу стоической душою. 

(А.С. Пушкин. Чаадаеву, 1821) 

Ответ: прешел – преодолел путь, перешёл в другое состояние (=пере); прервать – сделать перерыв 

(могут быть и другие аналогичные примеры). 

Критерии оценивания: баллы начислялись в зависимости от правильности и полноты ответа. 

 

Задание 12. К какому типу предложений по наличию / отсутствию необходимых членов относятся 

выделенные части предложения? Объясните свой ответ. (2 балла)  

Они разбросанные спят — 

Кто здесь, кто там на ратном поле, 

Кто дома, кто в земле чужой,.. 

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 

Ответ и критерии оценивания: это неполные предложения (1 балл), так как в них отсутствуют 

подлежащие и сказуемые, которые можно восстановить из контекста стихотворения (1 балл). 

 

Задание 13. Запишите корни выделенных слов. (1 балл) 

И надо бы прыгать — 

не вышел 

полёт. 

Но рухнет на город 

пустой самолёт! 

(Р. Рождественский. Огромное небо) 

Ответ и критерии оценивания: ше- (0,5 балла), рух- (0,5 балла). 

 

Задание 14. Найдите и выпишите слова (в начальной форме), имеющие разговорную окраску. (2 балла) 

— Вот, — сказал он [директор], полюбовавшись на раскладку. — Все перемешаются, и 

начнется дружба. Где главные бузотеры? В четвертом и пятом: теперь на глазах у старших, 

значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных, пусть шуруют по всем этажам. Ребенок — 

существо стихийно-вольное, и нечего зря решетки устанавливать. (Б. Л. Васильев. Завтра была 

война) 

Ответ и критерии оценивания: бузотёр (0,5 балла), шуровать (0,5 балла). 

 

Задание 15. Найдите в данном отрывке и выпишите слово, которое в русском языке известно в 

широком употреблении с начала 18 века со значениями «шкаф с выдвижными ящиками», 

«государственный совет» и восходит к итальянскому языку. Вспомните и запишите слово, которое 

является этимологическим родственником найденного вами слова и имеет значение «небольшое, 

специально оборудованное помещение для пилота, водителя, для переодевания в магазине или на 

пляже». (3 балла) 

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна 

упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал сорок рублей 

лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное 

бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую 

этим ковром. (М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени) 

Ответ и критерии оценивания: кабинет (2 балла), кабина (1 балл). 
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Задание 16. Выпишите все сочинительные союзы. (2 балла) 

В тот вечер они не пошли в кино, потому что Искре вздумалось погулять. А погулять означало 

поговорить, ибо идти просто так или молоть вздор Искра не умела. Она либо воспитывала своего 

Стамескина, либо рассказывала, что вычитала в книгах или до чего додумалась сама. Когда-то 

Сашка отчаянно спорил с нею по всем поводам, потом примолк, а в последнее время стал улыбаться, 

и улыбка эта Искре решительно не нравилась. (Б. Л. Васильев. Завтра была война) 

Ответ: или, либо, а, и. 

Критерии оценивания: за каждый верно выписанный союз – 0,5 балла. Если выписан 

подчинительный союз – минус 0,5 балла. 

 

Задание 17. Какая стилистическая фигура организует этот фрагмент? (1 балл) 

Светло и торжественно 

смотрит на них 

огромное небо — 

одно 

на двоих. 

(Р. Рождественский. Огромное небо) 

Ответ: гипербола. 

 

Задание 18. Определите части речи выделенных слов, укажите их лексико-грамматический разряд 

(разновидность). В чём состоит особенность употребления слова другой в этом фрагменте? (4 балла) 

 Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; 

вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая 

имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко...— Вот они все, 

— сказал он, — поздравляю вас с находкою...— И я могу делать с ними все, что хочу?— Хоть в газетах 

печатайте. Какое мне дело?.. Что, я разве друг его какой?.. или родственник? Правда, мы жили долго 

под одной кровлей... А мало ли с кем я не жил?... (М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени) 

Ответ и критерии оценивания: одну – числительное, количественное (1 балл); другая – местоимение, 

определительное  (1 балл), третья, десятая – числительные, порядковые  (1 балл); другая 

используется в значении порядкового числительного вторая (1 балл). 

 

Задание 19. Найдите и поясните конструкцию с устаревшей грамматической нормой. (2 балла)

 Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее 

выбирали; это явно был заговор против меня; тем лучше: ей хочется говорить со мной, ей мешают, 

— ей захочется вдвое более. Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни 

слова . — Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась. — Этому виноват 

Грушницкий .— О нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот 

вечер непременно поцеловать ее руку. (М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени) 

Ответ и критерии оценивания: устаревшая конструкция этому виноват (Д.п.) (1 балл); современная 

конструкция в этом виноват (П.п.) (1 балл). 

 

Задание 20. Проанализируйте функцию слова И и его грамматическую принадлежность в данном 

фрагменте. (3 балла) 

Мы возмужали; рок судил 

И нам житейски испытанья, 

И смерти дух средь нас ходил 

И назначал свои закланья. 

(А.С. Пушкин. Чем чаще празднует лицей…) 

Ответ и критерии оценивания: 

Мы возмужали; рок судил 

И (1) нам житейски испытанья, 



Филологическая олимпиада «Юный словесник» 

Заключительный этап 

2021-2022 учебный год 
 

И (2) смерти дух средь нас ходил 

И (3) назначал свои закланья. 

(1) частица, усиливает значение следующего за ними слова, логически выделяя его (1 балл); 

(2) сочинительный союз, соединяет части сложносочинённого предложения (1 балл); 

(3) сочинительный союз, соединяет однородные сказуемые. (1 балл) 

 

 


