Для педагогов
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
II (муниципальный) этап
10 класс
Общее время выполнения заданий – 180 минут (3 часа).
Задание 1
Вставьте пропущенные слова в формулировки орфографических правил. Не
переписывая правило, укажите выбранное слово под номером соответствующей
формулировки. Проиллюстрируйте каждое правило примером.
1. Прилагательные, обозначающие оттенки или сочетания цветов, пишутся …
2. Сложные прилагательные, после первой части которых можно вставить союз и,
соединяющий его с другим сложным прилагательным, пишутся…
3. Сложные прилагательные, образованные от существительных, обозначающих
стороны света, пишутся …
4. Сложные прилагательные, образованные от имени и фамилии, пишутся …
Критерии оценивания
Вставленное слово - 0,5 балла; пример - 0,5 балла.
Максимум 4 балла.
Ответ
1. Через дефис: бледно-голубой
2. Через дефис: водо- и грязелечебница
3. Через дефис: северо-восточный
4. Через дефис: марк-твеновский
Задание 2
Согласны ли вы с тем, что
1) приставки па- нет?
2) слова пасти, упасть, пастбище, пастух, пасть «выросли» в одном и том же
словообразовательном гнезде?
3) в трёх из следующих далее семи слов конечная буква о не является их
окончанием? Спасибо, самбо, зарево, кино, оно, озеро, авокадо
4) в словах вёз и нёс по две морфемы?
5) слово зонтик появилось раньше, чем зонт?
Каждый из ответов проиллюстрируйте или прокомментируйте.
Критерии оценивания
1) Ответ – 1 балл, пример - 1 балл. Всего 2 балла.
2) Группировка слов по словообразовательным гнездам – по 1 баллу. Комментарий к
слову пасть – 1 балл. Указание на порядок словообразования – по 1 баллу.
Всего 5 баллов.
3) Ответ – 1 балл. Комментарий – до 2 баллов. Всего 3 балла.
4) Членение каждого слова на морфемы – 1 балл. Всего 2 балла.
5) Ответ на вопрос о слове зонтик – 1 балл. Комментарий – до 6 баллов.
Всего 7 баллов.
Максимум 19 баллов.
Ответ
1) Приставка па- есть: па-водок, па-сынок.
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2) Пасти, пастбище, пастух относятся к одному словообразовательному гнезду:
паст- бищ(е) ← пасти; паст-ух ← пасти; упасть, пасть (только в значении
глагола) – к другому: у-пасть ← пасть
3) В четырех: спасибо – неизменяемое слово в любом из своих грамматических
вариантов, самбо, кино, авокадо – несклоняемые существительные.
4) Нёс(корень)+ 0-суффикс + 0-окончание = три морфемы;
Вёз (корень) + 0-суффикс + 0-окончание = три морфемы.
5) Да. В русский язык это слово заимствовано как зондек из голландского языка
(zonnedek), где оно означало «тент, навес от солнца» и не членилось на корень и
суффикс, но в русском языке оно было переосмыслено, сблизилось (по аналогии)
со словами типа ключик, носик, изменило форму на зонтик, где –ик стало
восприниматься как суффикс, а само слово стало наименованием маленького зонта.
Задание 3
Прочитайте древнерусскую притчу. Переведите её на современный русский язык так,
чтобы получился связный и не искажающий оригинал текст.
О жабах
Жабы две во озере пасяху. Весне же пришедши, изсохшу езеру, они же оставльшеся,
искаху инаго. Обретши глубокий кладяз, узрев едина другой глаголеть: "О друже, снидем
в сеи кладезь". Другая отвещав, рече: "Аще убо тая же в нем вода изсохнет, то како из
него изыдем?"
Толк. Притча являет, яко не подобает неразмыслено и неразсудительно приступати к
вещем.
Критерии оценивания
Перевод притчи – до 12 баллов в зависимости от точности, полноты и связности
перевода.
Ответ
О жабах
Жили в озере две жабы. Когда пришла весна, озеро высохло. Оставаться в нем было
нельзя, надо искать другое место. Увидели жабы глубокий колодец, и одна другой
говорит: "А давай, подружка, спустимся в этот колодец". Другая отвечает: "Ага, а если
и в нем вода высохнет, то как мы вылезем?"
Толкование (мораль). Притча учит: прежде чем что-то делать, надо хорошо
подумать. Или: нельзя начинать дело, не подумав.
Задание 4
Прочитайте приведенные ниже отрывки из стихотворений А.С. Пушкина, А.А.Блока и
басни поэта 18 века Н.П.Попова. В каком значении употреблено в каждом из них слово
тьма? Как в каждом случае помогает выявлению семантики слова его контекст?
Принадлежат ли выявленные вами значения одному и тому же слову?
а) Был вор простой.
И хаживал он всегда пешком и в серяке;
Доходы он сбирал не в городе, не в съезжей,
А на дороге на проезжей.
Другой чиновный был, и тьмы имел он в сундуке
Червонцев и рублей,
Которые сбирал в невинного народа…
Н.П.Попов. Два вора
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б) Да будет проклят правды свет,
в) Мильоны - вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Когда посредственности хладной,
Попробуйте, сразитесь с нами!
Завистливой, к соблазну жадной
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
Он угождает праздно! – Нет!
С раскосыми и жадными очами!
Тьмы низких истин мне дороже
А.Блок. Скифы
Нас возвышающий обман …
А.С.Пушкин. Герой
Критерии оценивания
1. Выявление значения каждого употребления – по 1 баллу. Всего 3 балла.
2. Комментирование каждого контекста – до 3 баллов в зависимости от полноты и
правильности. Всего 9 баллов.
3. Указание на омонимичность слов – 1 балл.
Максимум 13 баллов.
Ответ
1. а), в) тьмы (тьма) – множество
б) тьма – неведение, невежество
2. а) Уже минимальный контекст тьмы – сочетание его с формами червонцев и рублей
- актуализирует в слове количественное значение. (Комментирование может быть
продолжено).
в) На количественное значение (нас) тьмы указывает прежде всего грамматически
аналогичный (синтаксический параллелизм) данному сочетанию предтекст - мильоны
(вас).
б) Значение «неведение, невежество > ущербность» выявляет антонимическая связь
выражения тьмы низких истин с выражением правды свет, где свет – то, что делает
ясным, понятным мир, символ истины, разума, просвещения. Культурно-символические
ассоциации связывают свет с понятием верха, что также помогает установить значение
слова тьма, употребленного в словосочетании с низкий (низких истин). И т.д.
3. Значение слова в отрывке б) абсолютно отличается от значения слова в отрывках а) и
в), значит, это разные слова (омонимы).
Задание 5
Какая словоформа имеет таков звуковой облик: [ф-хълаццѐ]? Покажите границы ее
морфем в транскрипционной записи при помощи знака /.
Примечание: [ъ] – безударный гласный звук.
Критерии оценивания
Словоформа – 1 балл, ее грамматическая характеристика – 0, 5 балла.
Границы морфем – 1 балл.
Максимум 2,5 балла.
Ответ
В холодце – форма предложного падежа существительного холодец.
[(ф)-хълац/ц/ѐ]
Задание 6
Прочитайте начало главы «Среди океана стульев» из романа И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев». Выпишите все слова, чье значение, реализуемое в этом отрывке,
так или иначе связано с понятием количества. Какой частью речи они являются? Какие из
употребленных в этом отрывке существительных не изменяются по числам?
Что вы знаете о происхождении слова миллион?
Найдите в тексте фразеологизм и дайте его толкование.
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Статистика знает всё.
…Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики…
Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород,
велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок…
… И одного она не знает. Не знает она, сколько в СССР стульев. Стульев очень много.
Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных
республик в сто сорок три миллиона человек. Если отбросить девяносто миллионов
крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке — истёртые
ковры и паласы, то всё же остаётся пятьдесят миллионов человек, в домашнем обиходе
которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во
внимание возможные просчёты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза
сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдём,
что стульев в стране должно быть не менее двадцати шести с половиной миллионов.
Для верности откажемся ещё от шести с половиной миллионов. Оставшиеся двадцать
миллионов будут числом минимальным.
Критерии оценивания
Определение каждого слова, связанного с понятием количества – 0,2 балла. Всего 3,4
балла.
Определение его морфологического класса (части речи) – 0,1 балл. Всего 1,6 балла.
Определение не изменяющих форму числа существительных – 0,2 балла. Всего 2,4 балла.
Этимология слова миллион – до 5 баллов.
Выявление фразеологизма – 0, 6 балла. Его значение – 1 балл. Всего 1, 6 балла.
Максимум 14 баллов.
Ответ
1. Статистика – сущ., одно – числит. в значении прилаг., сколько – местоим., много –
неопределен.местоим. /числ., численность – сущ., сто сорок три миллиона – числит.,
девяносто миллионов – числит., пятьдесят миллионов – числит., некоторых –
неопредел.местоим., исчисления – сущ., вдвое - наречие, не менее двадцати шести
миллионов – числит., шесть миллионов – числит., половина – сущ., двадцать миллионов –
числит., число – сущ., минимальный - прилаг.
Ср.: Статистика – наука, обрабатывающая и изучающая количественные показатели
развития общественного производства и общества.
Одно – единственное.
Сколько – относительное местоимение, указывающее на количество.
Много – неопределенно-количественное числительное // неопределенное местоимение,
указывающее на неопределенно большое количество кого-, чего-либо.
Численность – имя существительное, означающее количество, численный состав чеголибо.
Сто сорок три миллиона – имя числительное, количественное, составное.
Девяносто миллионов –– имя числительное, количественное, составное.
Пятьдесят миллионов –– имя числительное, количественное, составное.
Некоторых – неопределенное местоимение, указывающее на таких, которые составляют
отдельный, не определенный точно, но не очень большой в количественном отношении
фрагмент множества однородных объектов.
Исчисления – имя существительное, означающее действие по глаголу исчислять –
выражать в каком-то числе, количестве.
Вдвое – наречие, означающее «в два раза, в две части, доли»
(Не менее) двадцати шести … миллионов –– имя числительное, количественное,
составное.
Шести миллионов – количественное числительное, составное.
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Половина – имя существительное, означающее одну из двух равных частей чего-либо,
вместе составляющих целое.
Двадцать миллионов –– имя числительное, количественное, составное.
Число – имя существительное, означающее понятие, служащее выражением количества,
при помощи которого производится счет.
Минимальный – имя прилагательное, означающее «самый малый, наименьший, в том
числе и по количеству».
Примечание
Не следует выписывать:
Всё – субстантивное местоимение, означает «то, что есть, в полном объеме».
Первая (необходимость) – адъективное числительное, означающее «имеющая важное
значение, самая существенная, основная»
2. По числам не изменяются существительные, имеющие форму только единственного
числа: статистика, пища, СССР, численность, население,
Восток, обиход,
необходимость, внимание, Союз, верность и существительное полати, имеющее форму
только множественного числа.
3. Слово миллион в русский язык пришло в Петровскую эпоху как заимствованное через
немецкое Million или французское millione. Его придумал итальянский купец и
путешественник Марко Поло, пытаясь описать несметные богатства Востока. Оно
образовано как увеличивающее millione от итальянского mille – тысяча и буквально
означает «тысяча тысяч».
4. Фразеологизм сидеть между двух стульев означает «придерживаться одновременно
непримиримых точек зрения в чем-либо; ориентироваться в своем поведении, действиях
на различные, несовместимые мнения, взгляды; занимать двойственную, неясную
позицию».
Задание 7
Даны слова Вася, ответственность, чушь, чепуха, глупость. Какие из них могут
выступать в качестве прямого дополнения при глаголе нести? Приведите примеры и
поясните свой ответ.
Критерии оценивания
Определение каждого слова – 0, 5 балла. Всего 2 балла.
Пример – 0,5 балла. Всего 2 балла.
Максимум 4 балла.
Ответ
Слова Вася, ответственность, чушь, чепуха (два последних - в составе фразеологизмов)
могут выступать как прямые дополнения при глаголе нести. Например: Мы несли Васю
на руках. Андрей, как всегда, нес чепуху / чушь, и его никто не слушал.
Задание 8
Прочитав приведенное ниже предложение, расставьте в нем знаки препинания и
определите, сколько человек собралось в кино. Прокомментируйте свой ответ.
Наконец директор аптеки Евгений Петрович его соседка и сестра Зина собрались в кино.
Критерии оценивания
Определение количества человек– 0, 5 балла. Всего 2 балла.
Каждый вариант расстановки знаков препинания – 1 балл. Всего 4 балла.
Каждый вариант комментария – до 3 баллов.
Максимум 18 баллов.
Ответ
Возможны следующие варианты расстановки знаков препинания и комментариев.
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1. Наконец директор аптеки, Евгений Петрович, его соседка и сестра Зина собрались в
кино. 4 человека, среди которых директор аптеки + Евгений Петрович + его соседка +
сестра Зина. В этом случае однородными подлежащими являются выделенные
существительные, а существительное сестра - приложение.
2. Наконец директор аптеки Евгений Петрович, его соседка и сестра Зина собрались в
кино. 3 человека, среди которых директор аптеки Евгений Петрович + его соседка +
сестра Зина. В этом случае однородные подлежащие – выделенные существительные, а
директор аптеки и сестра – приложения.
3. Наконец директор аптеки, Евгений Петрович, его соседка и сестра Зина собрались в
кино. 3 человека, среди которых директор аптеки + Евгений Петрович + его сестра и
соседка Зина. В данном случае приложением являются существительные сестра и
соседка, а выделенные слова – однородные подлежащие.
4. Наконец директор аптеки Евгений Петрович, его соседка и сестра Зина собрались в
кино. 2 человека: Евгений Петрович + Зина. Собственные имена существительные
выполняют синтаксическую роль подлежащих, а нарицательные имена существительные
– приложений.
Задание 9
Найдите и исправьте ошибки в предложениях. Объясните, в чем они заключаются.
1. И Мери, и Бела страдают благодаря непостоянству Печорина.
2. Вожеватов и Кнуров ощущают свое превосходство перед ничтожным, на их взгляд,
Карандышевым.
Критерии оценивания
Исправление ошибки – 1 балл. Всего 2 балла.
Комментарий – до 2 баллов. Всего 4 балла.
Максимум 6 баллов.
Ответ
1. И Мери, и Бела страдают из-за непостоянства Печорина. (Предлог по причине в этом
случае стилистически неуместен как относящийся к книжным стилям).
Предлог благодаря, сохранивший при переходе из деепричастия благодаря «следы» его
положительной семантики, употреблен
с существительными, называющими
отрицательно оцениваемую причину (непостоянство), и с управляющими словами,
называющими нежелательный результат (страдают).
2. Вожеватов и Кнуров ощущают свое превосходство над ничтожным, на их взгляд,
Карандышевым.
Главное слово превосходство управляет падежно падежно-предложной формой с
предлогом перед (перед Карандышевым), тогда как требуется форма с предлогом над.
Задание 10
Восстановите звенья словообразовательной цепи.
предостережение ←
Критерии оценивания
Каждое звено – 0,5 балла. Всего 1,5 балла.
Ответ
Предостережение ← предостерегать ← остерегать ← стеречь
Задание 11
В языкознании есть
раздел ономастика. Предметом ее изучения являются
антропонимы, топонимы, гидронимы, спелеонимы, космонимы, зоонимы, хрононимы,
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теонимы. Что же изучает эта наука? Ответьте на вопрос, раскрывая содержание данных
терминов.
Критерии оценивания
Толкование одного термина – 1 балл. Всего 9 баллов.
Ответ
Ономастика (от гр. onoma - имя) изучает собственные имена:
людей – антропонимы (от гр. anthropos - человек),
географических объектов – рек, морей, озер и т.д., территорий и пещер, то есть гидронимы
(от гр. hidro – вода, влага), топонимы (от гр. topos - место), сплеонимы (от гр. spelaion пещера),
галактик, созвездий и т.п. – космонимы (от гр. kosmos - Вселенная)
клички животных – зоонимы (от гр. zoon - животное),
исторических эпох, событий и т.п. – хрононимы (от гр. сhronos - время),
богов, мифологических героев - теонимы (от гр. theos - бог)
Всего за выполнение 11 заданий 103 балла.
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