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Разбор заданий № 6-10
4-5 класс
Задание №6 (Четвёртое лишнее)
На перемене из длинных слов дети составляли слова.
По условиям задания каждую из букв можно использовать столько раз, сколько
таких букв в слове (например, если буква А использована один раз, то один раз (не 2, 3),
буква О – два раза, то использовать букву О можно 2 раза (не 3), и т.д.)
В каждом из блоков одно из слов лишнее, так как в нём использована буква, которой
нет в исходном слове. Вам нужно найти это слово.
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 10.
1. Аплодисменты
А. плод
Б. смена
В. смета
Г. дар
Ответ: Г. дар (в слове отсутствует буква Р)
2. Неготовность
А. новость
Б. нега
В. ость
Г. гость
Ответ: Б. нега (в слове отсутствует буква А)
3. Благоухание
А. благо
Б. ухо
В. книга
Г. лего
Ответ: В. книга (в слове отсутствует буква К)
4. Фотоувеличитель
А. учитель
Б. фут
В. лифт
Г. фтор
Ответ: Г. фтор (в слове отсутствует буква Р)
5. Пентаграмма
А. грамм
Б. лента
В. парта
Г. гамма
Ответ: Б. лента (в слове отсутствует буква Л)
6. Событийность
А. событие
Б. быт
В. боты
Г. бытийность
Ответ: А. событие (в слове отсутствует буква Е)
7. Информатика
А. формат
Б. томик
В. кино
Г. фотон
Ответ: Г. фотон (в слове отсутствует буква О)
8. Почитатель
А. читатель
Б. топот
В. топ
Г. чат
Ответ: Б. топот (в слове отсутствует вторая буква О)
9. Одуванчик
А. диван
Б. дуван
В. ода
Г. веник
Ответ: Г. веник (в слове отсутствует буква Е)
10. Преобразование
А. брат
Б. образ
В. зов
Г. репа
Ответ: А. брат (в слове отсутствует буква Т)
Комментарий:
Примерно 93% участников верно справились с заданием. Это задание подразумевало
повышенную внимательность и понимание задания. Основная причина ошибок —
невнимательность.
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Задание №7 (Собери афоризм)
Вам предстоит собрать афоризмы Козьмы Пруткова (Козьма Прутков –
коллективный псевдоним А. М. Жемчужникова, В. М. Жемчужникова, А. М.
Жемчужникова; А. К. Толстого).
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
1. Никто не обнимет необъятного.
2. Лучше скажи мало, но хорошо.
3. Смотри в корень!
4. Болтун подобен маятнику: того и другой надо остановить.
5. Усердие всё превозмогает!
6. Глядя на мир, нельзя не удивляться!
7. Ветер есть дыхание природы.
8. Дружба согревает душу, платье – тело, а солнце и печка – воздух.
9. Если хочешь быть счастливым, будь им.
10. Где начало того конца, которым оканчивается начало?
Ответ: 1-З; 2-В; 3-К; 4-Ж; 5-А; 6-И; 7-Б; 8-Г; 9-Д; 10-Е.
Комментарий:
94% учеников выполнили задание верно. Это говорит о том, что у большинства
участников хорошо развито логическое мышление и они с легкостью могут распознать
афоризмы.
Задание №8 (Собери афоризм)
По мнению К. И. Чуковского, дети – стихийные лингвисты.
Вам предстоит соотнести слова, созданные (либо же интерпретированные)
детьми, и слова языка взрослых.
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
1.

Прощать

Г.

Говорить «до свидания»

2.

Одарённый

Е.

Тот, у кого много подарков

3.

Настенная облепиха

А.

Обои

4.

Двоюродная коляска

К.

Коляска для двойни

5.

Грамотная

Б.

Получившая грамоту

6.

Ржачный хлебушек

В.

Ржаной хлеб

7.

Творец

И.

Тот, кто что-то натворил

8.

Анукать

Ж. Говорить «ну-ка»

9.

Когда я глух, я нем и ем.

Д.

Когда я ем, я глух и нем

10. Как у папы
З. Купаты
Ответ: 1-Г; 2-Е; 3-А; 4-К; 5-Б; 6-В; 7-И; 8-Ж; 9-Д; 10-З.
Комментарий:
Большинство участников справилось с заданием. Трудностей не возникло, так как к
книге Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти» доступ не ограничен. И слова,
данные в задании, достаточно просты и распознаваемы.

Разбор заданий №6-10. 4-5 класс

3

Задание №9 (Перевёртыши)
2 июня 2017 года исполнилось 80 лет тонкому, мудрому, замечательному поэту
Юнне Мориц.
Зная стихи Юнны Мориц (или познакомившись с ними), вы сможете, «перевернув»
приведённое название, вспомнить названия стихов поэта и записать их.
Например, «перевернув» название «Чужая земля», получим «Собственное небо»; а
перевернув название «Домашняя кошка», получим «Бродячая собака».
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
Ответ:
1. «Маленькая откровенность для огромной толпы» – «Большой секрет для маленькой
компании».
2. «Фундамент был в гостях» – «Крыша ехала домой».
3. «Слегка беззаботная ночь» – «Очень задумчивый день».
4. «Летит зима по селу» – «Идёт весна по городу».
5. «Грустная жаба» – «Весёлая лягушка».
6. «Уходите домой» – «Заходите в гости».
7. «Тощий самовар» – «Пузатый чайник».
8. «Одноцветные щенки» – «Разноцветные котята».
9. «Плохо быть ребёнком!» – «Хорошо быть стариком!»
10. «Мизерная кошачья откровенность» – «Огромный собачий секрет».
Комментарий:
Это задание вызывало у детей большое количество вопросов и в нем допущено
большее количество ошибок. С заданием справилось 76% участников олимпиады.
Частотными ошибками были: 1. Неверное определение антонима; 2. Дети забывали о
том, что «перевертыши» должны быть одновременно и названиями стихов Юнны Мориц.
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Задание №10 («Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова)
В каждом из восьми блоков представлены четыре лексические значения одного и
того же слова (все слова взяты из «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова).
Одно из лексических значений взято со страниц «Толкового словаря русского языка»,
остальные – придуманы. Ваша задача: выбрать верное в каждом блоке и назвать его.
За каждый правильный выбор – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 8.
1. Светец – в старину: подставка для лучины, освещающей жильё, избу (с. 646).
2. Свиязь – птица из семейства уток (с. 648).
3. Селитьба – земельная площадь в населённых пунктах, занятая постройками, садами,
дорогами (с. 653).
4. Сибарит – праздный, изнеженный роскошью человек (с. 658).
5. Скрижаль – доска с написанным на ней священным текстом (с. 667).
6. Плахта – кустарная украинская ткань, полосатая или клетчатая, а также
четырёхугольный отрез её, носимый в качестве юбки (с. 478).
7. Плевел – сорная полевая трава из семейства злаков (с. 479).
8. Ятрышник – травянистое растение, клубни которого употребляются в медицине для
некоторых препаратов (с. 842).
Ответ: 1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В; 5-Г; 6-В; 7-Б; 8-А.
Источник: Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. д-ра филолог. наук, проф. Н.
Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1978. – 848 с.).
Комментарий:
Почти все участники справились с заданием. Задание подразумевало использование
словаря. Очень похвально, что участники воспользовались рекомендацией и верно
определили понятия. Учащиеся, которые совершили ошибки (их было единицы), не
воспользовались словарем, а определить значение самим было достаточно сложно.
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Разбор заданий № 6-10
6-7 класс
Задание №6 (Четвёртое лишнее)
На перемене из длинных слов дети составляли слова.
По условиям задания каждую из букв можно использовать столько раз, сколько
таких букв в слове (например, если буква А использована один раз, то один раз (не 2, 3),
буква О – два раза, то использовать букву О можно 2 раза (не 3), и т.д.)
В каждом из блоков одно из слов лишнее, так как в нём использована буква, которой
нет в исходном слове. Вам нужно найти это слово.
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
1. Абракадабра
А. Радар
Б. краб
В. барак
Г. клад
Ответ: Г. клад (в слове отсутствует буква Л)
2. Аплодисменты
А. смена
Б. дата
В. мост
Г. плод
Ответ: Б. дата (в слове отсутствует вторая буква А)
3. Микробиолог
А. биолог
Б. блог
В. блок
Г. краб
Ответ: Г. краб (в слове отсутствует буква А)
4. Автоматизация
А. завод
Б. томат
В. татами
Г. автомат
Ответ: А. завод (в слове отсутствует буква Д)
5. Языкознание
А. Знак
Б. знание
В. познание
Г. коза
Ответ: В. познание (в слове отсутствует буква П)
6. Красота
А. рост
Б. соты
В. коса
Г. тара
Ответ: Б. соты (в слове отсутствует буква Ы)
7. Автомобиль
А. том
Б. атом
В. вобла
Г. мотор
Ответ: Г. мотор (в слове отсутствует буква Р)
8. Астролябия
А. Бистро
Б. астра
В. бра
Г. босяк
Ответ: Б. астра (в слове отсутствует вторая буква А)
9. Человечество
А. вечер
Б. вече
В. чело
Г. ствол
Ответ: А. вечер (в слове отсутствует буква Р)
10. Примирение
А. пир
Б. прима
В. мир
Г. пение
Ответ: Б. прима (в слове отсутствует буква А)
Комментарий:
Примерно 97% участников верно справились с заданием. Это задание подразумевало
повышенную внимательность и понимание задания. Основная причина ошибок —
невнимательность.
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Задание №7 (Собери афоризм)
Вам предстоит собрать афоризмы Козьмы Пруткова (Козьма Прутков –
коллективный псевдоним А. М. Жемчужникова, В. М. Жемчужникова, А. М.
Жемчужникова; А. К. Толстого).
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
1. Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?
2. Эгоист подобен давно сидящему в колодце.
3. Принимаясь за дело, соберись с духом.
4. Продолжать смеяться легче, чем окончить смех.
5. Магнит показывает на север и на юг, от человека зависит избрать хороший или
дурной путь жизни.
6. Чувствительный человек подобен сосульке; пригрей его, он растает.
7. Всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия.
8. Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.
9. Если хочешь быть счастливым, будь им.
10. Где начало того конца, которым оканчивается начало?
Ответ: 1-З; 2-Д; 3-А; 4-К; 5-Б; 6-В; 7-И; 8-Г; 9-Ж; 10-Е.
Комментарий:
99% учеников выполнили задание верно. Это говорит о том, что у большинства
участников хорошо развито логическое мышление и они с легкостью могут распознать
афоризмы.
Задание №8 (Собери афоризм)
По мнению К. И. Чуковского, дети – стихийные лингвисты.
Вам предстоит соотнести слова, созданные (либо же интерпретированные)
детьми, и слова языка взрослых.
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
1.

Прощать

Г.

Говорить «до свидания»

2.

Одарённый

Е.

Тот, у кого много подарков

3.

Настенная облепиха

А.

Обои

4.

Двоюродная коляска

К.

Коляска для двойни

5.

Бутерброд с градом

Б.

Бутерброд с икрой

6.

Булочка с пустотой

В.

Бублик

7.

Творец

И.

Тот, кто что-то натворил

8.

Автопортрет

Ж. Макияж

9.

Утка жизни

Д.

Птица счастья

10. Норки
З. Зверьки, которые прячутся сами в себя
Ответ: 1-Г; 2-Е; 3-А; 4-К; 5-Б; 6-В; 7-И; 8-Ж; 9-Д; 10-З.
Комментарий:
Большинство участников справилось с заданием. Трудностей не возникло, так как к
книге Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти» доступ не ограничен. И слова,
данные в задании, достаточно просты и распознаваемы.
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Задание №9 (Перевёртыши)
2 июня 2017 года исполнилось 80 лет тонкому, мудрому, замечательному поэту
Юнне Мориц.
Зная стихи Юнны Мориц (или познакомившись с ними), вы сможете, «перевернув»
приведённое название, вспомнить названия стихов поэта и записать их.
Например, «перевернув» название «Чужая земля», получим «Собственное небо»; а
перевернув название «Домашняя кошка», получим «Бродячая собака».
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
Ответ:
1. «Маленькая откровенность для огромной толпы» – «Большой секрет для маленькой
компании».
2. «Фундамент был в гостях» – «Крыша ехала домой».
3. «Слегка беззаботная ночь» – «Очень задумчивый день».
4. «Летит зима по селу» – «Идёт весна по городу».
5. «Грустная жаба» – «Весёлая лягушка».
6. «Уходите домой» – «Заходите в гости».
7. «Тощий самовар» – «Пузатый чайник».
8. «Одноцветные щенки» – «Разноцветные котята».
9. «Плохо быть ребёнком!» – «Хорошо быть стариком!»
10. «Мизерная кошачья откровенность» – «Огромный собачий секрет».
Комментарий:
Это задание вызывало у детей большое количество вопросов и в нем допущено
большее количество ошибок. С заданием справилось 76% участников олимпиады.
Частотными ошибками были: 1. Неверное определение антонима; 2. Дети забывали о
том, что «перевертыши» должны быть одновременно и названиями стихов Юнны Мориц.
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Задание №10 («Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова)
В каждом из восьми блоков представлены четыре лексические значения одного и
того же слова (все слова взяты из «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова).
Одно из лексических значений взято со страниц «Толкового словаря русского языка»,
остальные – придуманы. Ваша задача: выбрать верное в каждом блоке и назвать его.
За каждый правильный выбор – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 8.
1. Светец – в старину: подставка для лучины, освещающей жильё, избу (с. 646).
2. Свиязь – птица из семейства уток (с. 648).
3. Селитьба – земельная площадь в населённых пунктах, занятая постройками, садами,
дорогами (с. 653).
4. Сибарит – праздный, изнеженный роскошью человек (с. 658).
5. Скрижаль – доска с написанным на ней священным текстом (с. 667).
6. Плахта – кустарная украинская ткань, полосатая или клетчатая, а также
четырёхугольный отрез её, носимый в качестве юбки (с. 478).
7. Плевел – сорная полевая трава из семейства злаков (с. 479).
8. Ятрышник – травянистое растение, клубни которого употребляются в медицине для
некоторых препаратов (с. 842).
Ответ: 1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В; 5-Г; 6-В; 7-Б; 8-А.
Источник: Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. д-ра филолог. наук проф. Н.
Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1978. – 848 с.
Комментарий:
Почти все участники справились с заданием. Задание подразумевало использование
словаря. Очень похвально, что участники воспользовались рекомендацией и верно
определили понятия. Учащиеся, которые совершили ошибки (их было единицы), не
воспользовались словарем, а определить значение самим было достаточно сложно.
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Разбор заданий № 6-10
8-9 класс
Задание №6 (Четвёртое лишнее)
На перемене из длинных слов дети составляли слова.
По условиям задания каждую из букв можно использовать столько раз, сколько
таких букв в слове (например, если буква А использована один раз, то один раз (не 2, 3),
буква О – два раза, то использовать букву О можно 2 раза (не 3), и т.д.)
В каждом из блоков одно из слов лишнее, так как в нём использована буква, которой
нет в исходном слове. Вам нужно найти это слово.
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 10.
1. Аннотация
А. акация
Б. нота
В. тонна
Г. нотация
Ответ: А. акация (в слове отсутствует буква К)
2. Круговорот
А. круг
Б. ворот
В. говор
Г. город
Ответ: Г. город (в слове отсутствует буква Д)
3. Гостеприимность
А. гость
Б. тема
В. темп
Г. мост
Ответ: Б. тема (в слове отсутствует буква А)
4. Колокольня
А. колокол
Б. локон
В. лён
Г. кокон
Ответ: В. лён (в слове отсутствует буква Ё)
5. Градостроитель
А. радость
Б. сорт
В. гордость
Г. мост
Ответ: Г. мост (в слове отсутствует буква М)
6. Краеведение
А. ведение
Б. день
В. век
Г. декан
Ответ: Б. день (в слове отсутствует буква Ь)
7. Полководец
А. волк
Б. полк
В. полка
Г. лов
Ответ: В. полка (в слове отсутствует буква А)
8. Библиотека
А. боб
Б. кот
В. бок
Г. колибри
Ответ: Г. колибри (в слове отсутствует буква Р)
9. Транспортир
А. простота
Б. транспорт
В. спорт
Г. сорт
Ответ: А. простота (в слове отсутствует вторая буква О)
10. Розарий
А. ор
Б. ария
В. рай
Г. роза
Ответ: Б. ария (в слове отсутствует буква Я)
Комментарий:
Примерно 98% участников верно справились с задание. Это задание подразумевало
повышенную внимательность и понимание задания. Основная причина ошибок —
невнимательность.

Электронная школа Знаника
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Задание №7 (Собери афоризм)
Вам предстоит собрать афоризмы Козьмы Пруткова (Козьма Прутков –
коллективный псевдоним А. М. Жемчужникова, В. М. Жемчужникова, А. М.
Жемчужникова; А. К. Толстого).
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
1. Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною ещё большая. Нет
вещи столь малой, в которую не вместилась бы ещё меньшая.
2. Память человека есть лист белой бумаги: иногда напишется хорошо, а иногда дурно.
3. Если хочешь быть красивым, поступи в гусары.
4. Что есть лучшего? – Сравнив прошедшее, свести его с настоящим.
5. Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
6. Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине.
7. Перо, пишущее для денег, смело уподоблю шарманке в руках скитающегося
иностранца.
8. Щелкни кобылу в нос – она махнёт хвостом.
9. Смотри вдаль – увидишь даль; смотри в небо – увидишь небо; – взглянув в
маленькое зеркальце, увидишь только себя.
10. Где начало того конца, которым оканчивается начало?
Ответ: 1-В; 2-Г; 3-И; 4-А; 5-К; 6-Ж; 7-Б; 8-Д; 9-Е; 10-З.
Комментарий:
97% учеников выполнили задание верно. Это говорит о том, что у большинства
участников хорошо развито логическое мышление и они с легкостью могут распознать
афоризмы.
Задание №8 (Собери афоризм)
По мнению К. И. Чуковского, дети – стихийные лингвисты.
Вам предстоит соотнести слова, созданные (либо же интерпретированные)
детьми, и слова языка взрослых.
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 10.
1.

Прощать

Г.

Говорить «до свидания»

2.

Одарённый

Е.

Тот, у кого много подарков

3.

Настенная облепиха

А.

Обои

4.

Двоюродная коляска

К.

Коляска для двойни

5.

Утка жизни

Б.

Птица счастья

6.

Автопортрет

В.

Макияж

7.

Творец

И.

Тот, кто что-то натворил

8.

Норки

Ж. Зверьки, которые прячутся сами в себя

9.

Карандаши

Д.

Палочки для еды

10. Беспомощный
З. Сделанный самостоятельно
Ответ: 1-Г; 2-Е; 3-А; 4-К; 5 Б; 6 В; 7 И; 8 Ж; 9 Д; 10 З.
Комментарий:
Большинство участников справилось с заданием. Трудностей не возникло, так как к
книге Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти» доступ не ограничен. И слова,
данные в задании, достаточно просты и распознаваемы.

Разбор заданий №6-10. 8-9 класс
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Задание №9 (Перевёртыши)
2 июня 2017 года исполнилось 80 лет тонкому, мудрому, замечательному поэту
Юнне Мориц.
Зная стихи Юнны Мориц (или познакомившись с ними), вы сможете, «перевернув»
приведённое название, вспомнить названия стихов поэта и записать их.
Например, «перевернув» название «Чужая земля», получим «Собственное небо»; а
перевернув название «Домашняя кошка», получим «Бродячая собака».
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 10.
Ответ:
1. «Маленькая откровенность для огромной толпы» – «Большой секрет для маленькой
компании».
2. «Фундамент был в гостях» – «Крыша ехала домой».
3. «Слегка беззаботная ночь» – «Очень задумчивый день».
4. «Летит зима по селу» – «Идёт весна по городу».
5. «Грустная жаба» – «Весёлая лягушка».
6. «Уходите домой» – «Заходите в гости».
7. «Тощий самовар» – «Пузатый чайник».
8. «Одноцветные щенки» – «Разноцветные котята».
9. «Плохо быть ребёнком!» – «Хорошо быть стариком!»
10. «Мизерная кошачья откровенность» – «Огромный собачий секрет».
Комментарий:
Это задание вызывало у детей большое количество вопросов и в нем допущено
большее количество ошибок. С заданием справилось 80% участников олимпиады.
Частотными ошибками были: 1. Неверное определение антонима; 2. Дети забывали о
том, что «перевертыши» должны быть одновременно и названиями стихов Юнны Мориц.
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Задание №10 («Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова)
В каждом из восьми блоков представлены четыре лексические значения одного и
того же слова (все слова взяты из «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова).
Одно из лексических значений взято со страниц «Толкового словаря русского языка»,
остальные – придуманы. Ваша задача: выбрать верное в каждом блоке и назвать его.
За каждый правильный выбор – 1 балл. Максимальное количество баллов – 8.
1. Светец – в старину: подставка для лучины, освещающей жильё, избу (с. 646).
2. Свиязь – птица из семейства уток (с. 648).
3. Селитьба – земельная площадь в населённых пунктах, занятая постройками, садами,
дорогами (с. 653).
4. Сибарит – праздный, изнеженный роскошью человек (с. 658).
5. Скрижаль – доска с написанным на ней священным текстом (с. 667).
6. Плахта – кустарная украинская ткань, полосатая или клетчатая, а также
четырёхугольный отрез её, носимый в качестве юбки (с. 478).
7. Плевел – сорная полевая трава из семейства злаков (с. 479).
8. Ятрышник – травянистое растение, клубни которого употребляются в медицине для
некоторых препаратов (с. 842).
Ответ: 1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В; 5-Г; 6-В; 7-Б; 8-А.
Источник: Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. д-ра филолог. наук проф. Н.
Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1978. – 848 с.
Комментарий:
Почти все участники справились с заданием. Задание подразумевало использование
словаря. Очень похвально, что участники воспользовались рекомендацией и верно
определили понятия. Учащиеся, которые совершили ошибки (их было единицы), не
воспользовались словарем, а определить значение самим было достаточно сложно.
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