
Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов «Юный словесник»
Станция «Литературная» ( 5-6 классы)

Заключительный этап
Максимальный балл – 20

Вариант 1

1. Какой призыв был выложен на стене разноцветной школы? (2 балла) 
2.   Что значит, по мнению учителя Так-Так, быть другом?  (2 балла) 

3. Кто в разноцветной школе был волшебником? (2 балла)

4. Почему часы шипели в доме вежливой старушки?  (2 балла) 

5. Почему мальчику по прозвищу Ржавая   Пятка не нравился метод воспитания его бабушки? (2 балла)

6.  Почему герой повести К.И.  Чуковского  «Серебряный герб»,  увидев  на  перемене  попа Мелетия  ,
решил, что «ему сейчас не будет пощады»? (2 балла) 

7. У кого из учителей гимназии были любимые фразы: «галдеж», «невтерпеж», «намедни» и др.? (2 б.)

8. Кто из учителей гимназии был похож на дворняжку? (2 б.)  

9. Кого из учителей , как и героя повести, исключили из гимназии? (2 балла)

10.   Кто  из  педагогов  гимназии   «подкарауливает,  подслушивает,  подглядывает,  ходит  на  мягких
подошвах, охотится за каждым гимназистом. Это кляузник и соглядатай, ненавистный нам всем» (2 б.)

Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов «Юный словесник»



Станция «Литературная» ( 5-6 классы)
Заключительный этап

Максимальный балл – 20
Вариант 2

1. Вспомните    фрагмент  сказки  «Учитель  Так-Так  и  его  разноцветная  школа»:  « Или  вот  наша
бабушка, — заговорил Мультик. — Очень обыкновенная бабушка, хоть и не давала мне попрыгать на
матрасе. А только уехала она на неделю, сестру проведать, и сразу у нас молоко утром пригорело, папа
сердится, что ботинки не найдешь, мама его ругает, да и мне достается. Выходит, мы не знали, что дело
в бабушке. Значит, не видели, какая она у нас хорошая.
— И у меня бабушка… — начал было Ржавая Пятка, да осекся и махнул рукой».
Почему  Ржавая Пятка ничего не сказал о своей бабушке? (2 балла)

2. Почему часовых дел мастер назвал учителя Так-Так главным волшебником? (2 балла) 
3. Какой призыв был выложен на стене разноцветной школы? (2 балла)
4. Что такое талант,  по мнению учителя Так-Так?  (2 балла)
5. Кого в сказке можно назвать антагонистом учителя Так-Так? (2 балла)
6. Кто из учителей гимназии из повести К.И. Чуковского «Серебряный герб» «не знает в лицо ни 

одного гимназиста, никогда не соображает, в каком он находится классе»? (2 балла)
7. У кого из учителей гимназии была кличка «Барбос»? (2 б.)
8. Кого из преподавателей  больше всего любили гимназисты? (2 балла)
9.  Кого в гимназии называли Шестиглазым? (2 б.)
10. Вспомните фрагмент повести «Серебряный герб»: «Разгильдяйство мое продолжалось месяца три,

даже больше, и за это время я раз навсегда всем своим сердцем почувствовал…» Что почувствовал
подросток?   (2 балла)


