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6 класс 

Задание 1. Какое фонетическое явление объединяет слова, выделенные 

в пушкинских строчках? Сделайте фонетическую запись данных слов. 

1. Октябрь уж наступил… 2. Дохнул осенний хлад… 3. Но пруд уже 

застыл; сосед мой поспешает… 4. И будит лай собак уснувшие дубравы… 

5. И редкий солнца луч… 6. Сквозь волнистые туманы пробирается луна… 

7. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? 

Задание 2. Определите значение фразеологизмов, употребленных 

А.С.Пушкиным в повести «Дубровский».  

1. «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоём Володьке будет 

путь, так отдам за него Машу; даром, что он гол как сокол». 2. «Ну, ребята, 

прощайте… Счастливо, не поминайте меня лихом». 3. «И вестимо, барин: 

заседателя, слышь, он и в грош не ставит…» 4. «На днях покровский 

пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо 

приберет вас к рукам Кирила Петрович». 5. «Он малый не промах, никому 

не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет». 

Задание 3. Определите, какое значение имеют выделенные устаревшие 

слова в предложениях из «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. 

1. Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам… 

2. Грядущие годы таятся во мгле; но вижу твой жребий на светлом челе. 

3. Запомни же ныне ты слово моё: воителю слава – отрада… 4. И холод, и 

сеча ему ничего… 5. И внемлет ответу: на холме крутом давно уж почил 

непробудным он сном.  

Задание 4. Сколько прилагательных встречается в стихотворении 

А.С.Пушкина «Няне»? Запишите эти прилагательные в начальной форме, 

определите разряд по значению.  

Определите падеж выделенного слова. Какое окончание имеет данное 

существительное в современном русском языке. Как вы можете объяснить 

различия словоформ? 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждешь меня. 

Ты под окном своей светлицы 

Горюешь, будто на часах, 



И медлят поминутно спицы 

В твоих наморщенных руках. 

Глядишь в забытые вороты 

На черный отдаленный путь: 

Тоска, предчувствия, заботы 

Теснят твою всечасно грудь. 

То чудится тебе… 

Задание 5. Произведите словообразовательный разбор слов, 

выделенных в стихотворении А.С. Пушкина «Зимнее утро». 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела – 

А нынче...  

Задание 6. Вставьте пропущенные буквы, укажите в скобках номер 

правила, которому подчиняется правописание слова. 

1) правописание безударных гласных в корне, проверяемых 

ударением; 

2) правописание приставок; 

3) правописание приставок на -з,/-с; 

4) правописание корней с чередующимися гласными; 

5) правописание приставок пре-/при-; 

6) правописание непроизносимых согласных; 

7) правописание гласных ы/и после приставок на согласный; 

8) правописание суффиксов -к-/-ск-; 

9) правописание суффиксов прилагательных;  

10) правописание НЕ с именами прилагательными. 

1. И жених с..скался ( ) ей… 2. На девичник соб..раясь ( )… 3. Вишь 

какая подр..сла ( )! 4. Приск..кали (  ), входят, ахнули. 5. Вот Чернавка в лес 

п..шла (  ) и в такую даль св..ла (  ), что царевна дог..далась (  ), и до смерти 

и..пугалась (  ), и взмолилась… 6. У крыльца комендан…кого (  ) дома казак 

держал под уз..цы (  ) пр..красную (  ) белую лошадь кирги..ской (  ) породы. 

7. Двенадцать рубах полотня..ых ( ) голлан..ких ( ) с манжетами на десять 

рублей. 8. Гибельна для жителей, которые пр..терпели ( ) голод и 

всевозможные бе..ствия(  ). 9. На нем был красный каза…кий ( ) кафтан. 

10. И ко мне вошел молодой офицер (не)высокого (  ) роста, с лицом смуглым 

и отменно (не)красивым (  ), но чрезвычайно живым.  

Из произведений А.С. Пушкина 

Задание 7. Запишите 5 слов с таким же морфемным составом и такой 

же части речи, как выделенное слово в стихотворении А.С.Пушкина «Зимнее 

утро». 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Весёлым треском 

Трещит затопленная печь. 



Задание 8. Определите синтаксическую функцию прилагательных. 

1. Правду молвить, молодица уж и впрямь была царица: высока, 

стройна, бела, и умом и всем взяла; но зато горда, ломлива, своенравна и 

ревнива. 2. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? 3. Ты прекрасна, 

спору нет; но царевна всех милее, всех румяней и белее. 4. Оно соку спелого 

полно, так свежо и так душисто, так румяно-золотисто, будто медом 

налилось! 5. И жизни не могла тревога смутить его сердечну лень. 

Задание 9. Перед вами реплики персонажей. Определите, кому они 

принадлежат. Назовите автора и произведение, из которого взяты 

приведённые отрывки.  

1. «Чему смеетесь, бесенята, – сказал он сердито ... – Бога вы не 

боитесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь», – и, поставя лестницу 

на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. 

 2. «Нет, – отвечала она. – Поздно – я обвенчана, я жена князя 

Верейского».  

3. «Если когда-нибудь, – сказал он ей нежным и трогательным 

голосом, – если когда-нибудь несчастие вас постигнет и вы ни от кого не 

будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли 

вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего – для вашего спасения? 

Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?»  

4. «Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. 

Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне 

сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю». 

Задание 10. В компьютерном наборе перепутались строчки известного 

стихотворения А.С. Пушкина. Восстановите порядок следования 

стихотворных строк. Допишите недостающую первую строку. Вспомните, 

как называется стихотворение и кому оно посвящено.  

_________________________ 

(  ) И я судьбу благословил, 

(  ) Лучом лицейских ясных дней! 

(  ) Да голос мой душе твоей 

(  ) Твой колокольчик огласил. 

(  ) Дарует то же утешенье, 

(  ) Когда мой двор уединенный, 

(  ) Печальным снегом занесенный, 

(  ) Молю святое провиденье: 

(  ) Да озарит он заточенье. 



 

Пушкинская олимпиада 

6 класс 

Ответы 

Задание 1. Оглушение. Уж – [уш], хлад – [хлат], пруд – [прут], сосед – 

[сас’эт], уснувшие – [уснуфшыйэ], редкий – [р’эткий], сквозь – [сквос’], всех 

– [фс’эх].  

Задание 2. Гол как сокол – очень беден, ничего не имеет; не 

поминайте лихом – вспоминая, не думайте плохо; в грош не ставит –

совсем не ценить, не считаться с кем-нибудь; приберет вас к рукам –

всецело подчинить себе; две шкуры сдерет – беспощадно обирать.  

Задание 3. Ныне – теперь, грядущие – будущие, чело – лоб, 

воителю – воину, сеча – битва, внемлет – слышит.  

Задание 4. Суровых (суровый, качественное), дряхлая (дряхлый, 

качественное), сосновых (сосновый, относительное), чёрный (чёрный, 

качественное). 

В вороты (винительный падеж). В современном русском языке: в 

ворота. Пушкинская словоформа считается грамматическим архаизмом 

(устаревшей грамматической формой).  

Задание 5. Злиться←злить (постфиксальный), мрачный←мрак 

(суффиксальный), желтеть←жёлтый (суффиксальный), печальный←печаль 

(суффиксальный), сидеть – непроизводное.  

Задание 6. 1. И жених сыскался (7) ей… 2. На девичник собираясь 

(4)… 3. Вишь какая подросла (4)! 4. Прискакали (4), входят, ахнули. 5. Вот 

Чернавка в лес пошла (2) и в такую даль свела (1), что царевна догадалась 

(1), и до смерти испугалась (3), и взмолилась (3)… 6. У крыльца 

комендантского (6, 8 и 6 или 8) дома казак держал под уздцы (6) прекрасную 

(5) белую лошадь киргизской (8) породы. 7. Двенадцать рубах полотняных 

(9) голландских (6, 8 и 6 или 8) с манжетами на десять рублей. 8. Гибельна 

для жителей, которые претерпели (5) голод и всевозможные бедствия (6). 

9. На нем был красный казацкий (8) кафтан. 10. И ко мне вошел молодой 

офицер невысокого (10) роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым (10), 

но чрезвычайно живым. 

Задание 7. Примерные ответы: железный, деревянный, счастливый, 

одинокий, длинный и т. п. 

Задание 8. 1. Правду молвить, молодица уж и впрямь была царица: 

высока, стройна, бела, и умом и всем взяла; но зато горда, ломлива, 

своенравна и ревнива. 2. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? 3. 

Ты прекрасна, спору нет; но царевна всех милее, всех румяней и белее. 4. 

Оно соку спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно-золотисто, 

будто медом налилось! 5. И жизни не могла тревога смутить его сердечну 

лень. 



Задание 9. 1. Кузнец Архип; 2. Марья Кириловна Троекурова; 3. 

Владимир Дубровский; 4. Саша Троекуров (брат Маши).  А. С. Пушкин 

«Дубровский» 

Задание 10. Александр Пушкин «И.И. Пущину» 

Мой первый друг, мой друг бесценный! (1) 

И я судьбу благословил, (2) 

Когда мой двор уединенный, (3) 

Печальным снегом занесенный, (4) 

Твой колокольчик огласил. (5) 

Молю святое провиденье: (6) 

Да голос мой душе твоей (7) 

Дарует то же утешенье, (8) 

Да озарит он заточенье  (9) 

Лучом лицейских ясных дней! (10)
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