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5 класс 

Задание 1. Определите, сколько раз в пушкинских строках из поэмы 

«Руслан и Людмила» встречается звук [й]. Подчеркните слова, в которых 

есть этот звук. 

У Лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот учёный 

Все ходит по цепи кругом… 

Задание 2. В строчках из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях» А. С. Пушкина замените выделенные слова более современными. 

1. Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился… 2. Ждёт-

пождёт с утра до ночи, смотрит в поле, инда очи разболелись глядючи с 

белой зори до ночи… 3. Издалеча наконец воротился царь-отец. 4. Дверь 

тихонько отворилась, и царевна очутилась в светлой горнице… 5. Коль 

старушка, будь нам мать, так и станем величать. 6. Вмиг по речи те 

спознали, что царевну принимали. 7. …Отпустила и сказала: «Не 

кручинься, бог с тобой». 8. Тужит бедный царь по ней. 

Задание 3. Из стихотворения А. С. Пушкина выпишите 10 слов, у 

которых корень совпадает с основой. 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь… 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Задание 4. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина старик, 

возмущённый жадностью своей старухи, гневно говорит ей: «Что ты, баба, 

белены объелась?» «Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит мужа 

ругает». Народ-то над стариком насмеялся: «Поделом тебе, старый невежа! 

Впредь тебе, невежа, наука: не садись не в свои сани!». Объясните значение 

фразеологизмов белены объесться, на чем свет стоит, не садись не в свои 

сани.  
Задание 5. Помогите Пете Незнайкину выписать все существительные 

из отрывка из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина и 

определить их склонение.  

Елисей, не унывая, 

К ветру кинулся, взывая: 



«Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе, 

Не боишься никого, 

Кроме бога одного. 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видал ли где на свете 

Ты царевны молодой?» 

Задание 6. Вставьте, где нужно, ь, определите его функцию, поставьте 

в скобках соответствующую цифру: 1) служит для смягчения; 2) служит для 

разделения; 3) указывает на грамматическую форму. 

1. Тол..ко (  ) видит: в..ется (  ) в..юга (  ), снег валит..ся (  ) на поля, вся 

белешен..ка (  ) земля. 2. Это вреш.. (   ) ты мне на зло. 3. Как тягат..ся (   ) ей 

со мною? 4. Под сосной оставит.. (  ) там на с..едение (   ) волкам. 5. Ему и 

бол..но (   ), и смешно… 

Задание 7. В предложениях подчеркните грамматические основы, 

расставьте недостающие знаки препинания. Постройте схемы предложений. 

1) Пригрожу сама я псу и кой-что тебе снесу. 2. Сват приехал царь дал слово 

а приданое готово. 3. Вот Чернавка в лес пошла и в такую даль свела что 

царевна догадалась и до смерти испугалась. 4. Дверь тихонько заперла под 

окно за пряжу села ждать хозяев а глядела всё на яблоко. 5. Унылая пора 

Очей очарованье Приятна мне твоя прощальная краса. 

Задание 8. Восстановите текст. Запишите предложения в правильном 

порядке, выделите в тексте два абзаца. 

1. Начитанностью Александр поражал своих сверстников в Лицее. 2. 

Он простился с женой, детьми и друзьями. 3. Мальчиком он тайком 

забирался в кабинет отца и читал все, что попадалось ему под руку. 4. После 

дуэли, страдая от смертельной раны, Пушкин вспомнил о книгах. 5. Книги 

Пушкин любил с детства. 6. Потом поэт окинул угасающим взглядом 

книжные полки и тихо промолвил: «Прощайте, друзья!» 

Задание 9. Кому посвятил эти строки А.С. Пушкин? Назовите 

фамилию, имя, отчество адресата. 

Ах! умолчу ль о мамушке моей 

О прелести таинственных ночей, 

Когда в чепце, в старинном одеянье, 

Она, духов молитвой уклоня, 

С усердием перекрестит меня 

И шепотом рассказывать мне станет 

О мертвецах, о подвигах Бовы... 

От ужаса не шелохнусь, бывало, 

Едва дыша, прижмусь под одеяло, 

Не чувствуя ни ног, ни головы. 

Задание 10. Узнайте героя по описанию, назовите, из какой он сказки 

А.С.Пушкина.  



1. Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Работает за семерых; 

До светла всё у него пляшет, 

Лошадь запряжет, полосу 

вспашет. 

 

2.В дорогой собольей душегрейке, 

Парчовая на маковке кичка, 

Жемчуги огрузили шею, 

На руках золотые перстни, 

На ногах красные сапожки. 

Перед нею усердные слуги; 

Она бьет их, за чупрун таскает. 



Пушкинская олимпиада 

5 класс 

Ответы 

Задание 1. В пушкинской строфе звук [й] встречается 5 раз, в словах  

у Лукоморья, зеленый, златая, ночью, ученый. 

Задание 2. Снарядился – собрался, инда – даже, очи – глаза, издалеча – 

издалека, воротился – вернулся, горница – комната, величать – называть, 

спознали – узнали, не кручинься – не печалься, тужит – горюет.  

Задание 3.  

Зима!..Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь… 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Зима, путь, бразды, летит, 

кибитка, ямщик, сидит, облучке, 

тулупе, красном, кушаке 
 

Задание 4. Белены объесться – вести себя вздорно, злобно; на чем свет 

стоит (ругать) – очень сильно, не стесняясь в выражениях; не садиться не в 

свои сани – не соответствовать занимаемому месту, положению.  

Задание 5. Елисей (2 скл.), ветер (2 скл.), стаи (1 скл.), туч (1 скл.), 

море (2 скл.), (на) просторе (2 скл.), бога (2 скл.), в ответе (2 скл.), на свете (2 

скл.), царевны (1 скл.).  

Задание 6. Только (1), вьётся (2), вьюга (2), белёшенька (1), врёшь (3), 

тягаться (3), оставить (3), больно (1), валится (-), съедение (-). 

Задание 7. 1. Пригрожу сама я псу и кой-что тебе снесу. [О и О]. 2. 

Сват приехал, царь дал слово, а приданое готово.[ ], [ ], а[ ]. 3.Вот Чернавка в 

лес пошла и в такую даль свела, что царевна догадалась и до смерти 

испугалась. [О и О], (что О и О). 4. Дверь тихонько заперла, под окно за 

пряжу села  ждать хозяев, а глядела всё на яблоко.[O, О, а О]. 5. Унылая 

пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса. [O!О! …]. 

Задание 8. 531426 

Книги Пушкин любил с детства. Мальчиком он тайком забирался в 

кабинет отца и читал все, что попадалось ему под руку. Начитанностью 

Александр поражал своих сверстников в Лицее.  

После дуэли, страдая от смертельной раны, Пушкин вспомнил о 

книгах. Он простился с женой, детьми и друзьями. Потом поэт окинул 

угасающим взглядом книжные полки и тихо промолвил: «Прощайте, 

друзья!» 

Задание 9. Арина Родионовна Яковлева  

Задание 10. 1.Балда, «Сказка о попе и работнике его Балде». 2.Старуха, 

«Сказка о рыбаке и рыбке».  
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