
 

 

Филологическая олимпиада «Юный словесник» 

2021-2022 уч. год 

Заключительный  этап 

Тематическое направление олимпиады:  

«Тема дружбы в русском языке, литературе и культуре» 

Задания, ответы, критерии оценивания 

Конкурс Кинематографический

 5-6 классы 
Вариант 1 

Максимальное количество баллов – 18. 

1. Название броненосца, на котором служил матрос Родион Жуков (2 балла). 

2. Какую рыбу принес Гаврик на продажу мадам Стороженко? (2 балла) 

3. Что называл Терентий «орехами»? (2 балла)  

4.  «Гаврик почувствовал в усатом опасного врага. «Выспрашивает про матроса – наверно, из 

сыскного». У Гаврика тотчас созрел план, как обмануть усатого». Какой план придумал 

Гаврик? (4 балла) 

5. Назовите автора  и название повести, по которой был снят фильм «Среди серых камней» (2 

балла).  

6. Чем Вася угощает Валека и Марусю при первой встрече? (2 балла) 

7. Какую игрушку подарил Вася больной Марусе? (2 балла) 

8. Что, по словам Валентина, «высасывает жизнь» из Маруси? (2 балла) 

Вариант 2  

Максимальное количество баллов – 18. 

1. Город, ставший местом действия фильма «Белее парус одинокий» (2 балла) 

2. Как назывался пароход, на котором Петя Бачей с семьей возвращались с дачи в  город?  (2 

балла).  

3. Поэт, стихотворение которого  дало название и повести Валентина Катаева, и фильму (2 

балла)  

4. Какой пароль сообщил Терентий Гаврику, направляя его к Иосифу Карловичу? (4 балла) 

5. Маску какого животного носит Вася в начале фильма? (2 балла) 

6. Роль, которую играл Валёк в данной сценке? (2 балла)  

7. Кто по профессии отец Васи? (2 балла)   

8. Кто из героев фильма принес куклу обратно в дом судьи? (2 балла) 


	Задание 6. В стихотворении Александра Сергеевича Пушкина «19 октября ("Роняет лес багряный свой убор...")» употреблено слово вотще:
	Выполните задания:
	6.1. Расскажите об истории этого слова: происхождение, древний корень слова, исходное значение.
	6.2. К данному слову подберите два современных синонима: одно родственное слово и одно неродственное.
	6.3. Является ли исторически родственным слову вотще современное прилагательное тощий? Аргументируйте свой ответ.

