
1

Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) тур

Русский язык
10 класс

Время выполнения заданий – 3 часа.

Задание 1
Определите, в каком значении в каждом из контекстов употреблено выделенное

существительное. Установите, как образованы его формы в каждом из контекстов.
Разберите эти формы по составу.

А) Женщины и дети пришли провожать уходящих в долгое плаванье сыновей, мужей,
отцов.
Б) На заседание совета пригласили государственных мужей, дипломатов, известных
в городе людей.

Ответ
А) Мужья – мужчины по отношению к женщинам, состоящим с ними в браке;

женатые мужчины.
Мужей (основа с наращением j / еj и корень муж) + нулевое окончание.
Допустимо рассмотрение элемента j (ej) как формообразующего суффикса.

Б) Мужи – деятели на каком-то общественном или научном поприще.
Муж (основа = корню) + ей (окончание).

Количество баллов
1. Определение значения – 1 балл. Всего 2 балла.
2. Разбор по составу – до 2 баллов. Всего 4 балла.
Итого максимум 6 баллов.

Задание 2
Какие из приведенных ниже названий лиц могут быть ответами на вопрос Он тебе

кто? Объясните почему. Сделайте синтаксический разбор этого вопросительного
предложения.

Брат, друг, сосед, прохожий, помощник, отец, вахтер, одноклассник, милиционер,
лентяй, учитель, зануда.
Ответ
1. Ответом на вопрос Он тебе кто? могут служить слова брат, друг, сосед, помощник,
отец, одноклассник, учитель. Все они называют лицо по отношению к другому лицу:
отцом, например, может быть человек только  по отношению к своим детям (если у
человека нет детей, он не может быть назван отцом). Слова прохожий, вахтер,
милиционер, лентяй, зануда называют лицо безотносительно к другому лицу.
2. Он – подлежащее, кто – сказуемое (именная часть), тебе – дополнение.
Количество баллов

1. Указание на название лица – 0, 5 балла. Всего 3, 5 балла.
2. Объяснение – до 2 баллов.
3. Синтаксический разбор – до 3 баллов.
Итого максимум 8,5 балла.

Задание 3
Какая из «гласных» букв современного русского алфавита самая «работящая» -

обозначает наибольшее количество звуков? А какая из них самая «отдыхающая»?
Приведите примеры слов, в которых эти буквы реализуют все свои функции, и покажите
это при помощи транскрипции.
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Ответ
1. Е обозначает наибольшее количество звуков: ель - [j+э]; елка, поет, подъем - [j + о];
мелкий - [‘ + э];  нес - [‘ + о], желтый - [о], цех – [э], знает, ещё, подъезжать - [j + и].
2. Ё, но обычно вместо нее употребляется букве Е: ёлка [j + о], поёт [j + о], нёс [‘ + о].
Количество баллов

1. Ответ на вопрос – 1 балл. Всего 2 балла.
2. Слово – 1 балл, транскрипция – 1 балл.

Задание 4
В пьесе А.Островского «Тушино» герой Д. Шуйский говорит:

Я плох тебе, ну есть Иван Никитич,
Иван Куракин, Лыков-Оболенский!
А ты коришь мальчишкой белогубым
В его глазах.

Как следует понимать выражение корить мальчишкой белогубым? Прокомментируйте
свой ответ.
Ответ
1. Корить мальчишкой белогубым – упрекать, обвинять в неумении что-либо делать, в
неопытности, молодости.
2. Юноша, еще не имеющий усов и бороды > безбородый и безусый > белогубый >
молодой, неопытный.

Юноша, не очень давно, по сравнению с взрослыми мужчинами, отлученный от
материнской груди, материнского молока, вообще детской (молочной по преимуществу)
пищи, еще не забывший его вкус > сохранивший его на губах > белогубый > молодой,
неопытный.

Белогубый – безбородый и безусый, у которого молоко на губах не обсохло; молодой,
неопытный.
Количество баллов
1. Толкование выражения – до 3 баллов.
2. Комментарий – до 4 баллов.
Итого максимум 7 баллов.

Задание 5
Известно, что в обратном словаре слова расположены в алфавитном порядке не

начальных, а конечных букв, их составляющих. В «прямых» словарях русского языка
больше всего слов на букву П. На какую букву (на какие буквы) больше всего слов в
обратном словаре русского языка? Обоснуйте свое мнение.
Ответ

В обратном словаре больше всего слов на букву Ь (так оканчиваются все глаголы, за
исключением небольшого количества глаголов на – ти и – чь и все существительные
третьего склонения). На втором месте - буква Й (все прилагательные, которые приводятся
в словарях в начальной форме – форме мужского рода). На третьем месте – буква А
(существительные первого склонения, некоторые наречия, например, свысока, сгоряча).
Количество баллов

1. Указание на  букву Ь – 1 балла. Обоснование выбора – до 3 баллов.
2. Указание на буквы Й и А – по 1 баллу. Обоснование каждого выбора – 1 балл.

Примечание
В случае, если указывается только буквы Й или А, баллы не начисляются.

Всего максимум 8 баллов.
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Задание 6
В приведенном ниже предложении расставьте знаки препинания так, чтобы в одном

случае были охарактеризованы все названные в нем лица, а в другом (других) случаях так,
чтобы кто-то из этих лиц не был охарактеризован.  Возможны ли  пунктуационные
варианты в первом и втором случаях?  Кто из лиц при любом варианте расстановки знаков
препинания будет охарактеризован?

Отец часто вспоминал своих одноклассников Алешу Незлобина будущего капитана
дальнего плавания Николая Хмельницких  отчаянного и веселого Валерку  Вершкова
ставшего отцом большого семейства Ваню Девяткина всеобщего любимца и умницу.
Ответ
1. Охарактеризованы все лица. Варианты знаков препинания показаны через / .
а) Отец часто вспоминал своих одноклассников: Алешу Незлобина -/, будущего капитана
дальнего плавания, Николая Хмельницких -/, отчаянного и веселого, Валерку  Вершкова,
ставшего отцом большого семейства, (и) Ваню Девяткина -/, всеобщего любимца и
умницу.
2. Охарактеризованы не все лица.
а) Отец часто вспоминал своих одноклассников: Алешу Незлобина, будущего капитана
дальнего плавания Николая Хмельницких -/, отчаянного и веселого, (и) Валерку  Вершкова,
ставшего отцом большого семейства, (и) Ваню Девяткина -/, всеобщего любимца и
умницу
или Отец часто вспоминал своих одноклассников: Алешу Незлобина, будущего
капитана дальнего плавания Николая Хмельницких, отчаянного и веселого Валерку
Вершкова, ставшего отцом большого семейства, (и) Ваню Девяткина -/, всеобщего
любимца и умницу
или Отец часто вспоминал своих одноклассников: Алешу Незлобина, будущего капитана
дальнего плавания Николая Хмельницких, отчаянного и веселого Валерку  Вершкова, (и)
ставшего отцом большого семейства Ваню Девяткина -/, всеобщего любимца и умницу.
б) Отец часто вспоминал своих одноклассников: Алешу Незлобина -/, будущего капитана
дальнего плавания, Николая Хмельницких, отчаянного и веселого Валерку  Вершкова,
ставшего отцом большого семейства, (и) Ваню Девяткина -/, всеобщего любимца и
умницу.
Или Отец часто вспоминал своих одноклассников: Алешу Незлобина -/, будущего
капитана дальнего плавания, Николая Хмельницких, отчаянного и веселого Валерку
Вершкова, (и) ставшего отцом большого семейства Ваню Девяткина -/, всеобщего
любимца и умницу.
в) Отец часто вспоминал своих одноклассников: Алешу Незлобина, будущего капитана
дальнего плавания Николая Хмельницких -/, отчаянного и веселого, Валерку  Вершкова,
(и) ставшего отцом большого семейства Ваню Девяткина -/, всеобщего любимца и
умницу.
3. При любом варианте расстановки знаков препинания будет охарактеризован Ваня
Девяткин.
Количество баллов
1. Вариант «охарактеризованы все лица» - 3 балла.
2. Каждый из вариантов «охарактеризованы не все лица» - 3 балла.
3. Указание на возможность выбора между  запятой и тире  (-/,)- 3 балла.
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Задание 7
Определите, допущены или орфографические ошибки в приведенных ниже парах

(группах) слов. Свой ответ прокомментируйте.
Сервиз – сервис; компания – кампания; кóлос – колóсс – коллóс; приемник – преемник.

Ответ
1. Ошибочным является написание коллос.
2. Различие в орфографии слов, приведенных в парах, объясняется тем, что это

разные слова - с разным значением.
Сéрвиз – полный набор столовой или чайной посуды, рассчитанный на определенное
количество человек.
Сервúс – бытовое обслуживание населения.
Компания – общество, группа лиц, проводящих вместе время или чем-либо
объединенных.
Кампания – мероприятия, работа, проводимые в определенный период для осуществления
какой-либо хозяйственной, общественно-политической задачи.
Кóлос – соцветие большинства злаковых и некоторых других растений, в котором цветы
располагаются вдоль стебля.
Колóсс – статуя, колонна, обелиск громадных размеров; человек, выдающийся в какой-
либо области науки, искусства и т.п.; гигант.
Приемник = приёмник – устройство для приема, собирания в него чего-либо; устройство,
применяемое в радиотехнике и телемеханике для приема сигналов, речи, музыки,
изображений и т.п.
Преемник – тот, кто получил преемственно от кого-то  какие-либо права, общественное
положение; продолжатель чьей-либо деятельности, последователь; тот, кто занял место,
должность своего предшественника.
Количество баллов

1. Указание на ошибку – 1 балл.
2. Комментарий каждого слова – до 2 баллов.  Всего максимум 16 баллов.
3. Комментарий-обобщение – 1 балл.

Итого максимум 18 баллов.

Задание 8
Прочитайте отрывок из дневниковой записи альпиниста. Найдите среди предложений, в

том числе и входящих в состав сложных, односоставные и определите их тип. Дайте
синтаксическую характеристику и другим предложениями

Договорился с друзьями пойти в горы. Начинаем подниматься. Неприятно, что очень
ветрено. Предлагаю спускаться вниз, а они не соглашаются. «Гордецы, – думаю. – Зря
отказались».
Ответ

1. Односоставные
Начинаем подниматься – определенно-личное, нераспространенное, полное.
очень ветрено – безличное, распространенное, полное.
Предлагаю спускаться вниз – определенно-личное, распространенное, полное.
думаю – определенно-личное, нераспространенное, полное.

2. Двусоставные
Договорился с друзьями пойти в горы – двусоставное, распространенное, неполное,
пропущено подлежащее я, которое восстанавливается из описываемой ситуации.
7?????Неприятно – двусоставное,  неполное,  пропущено подлежащее, неполнота может быть
устранена подстановкой подлежащего (Это неприятно; Запах неприятен).
а они не соглашаются – двусоставное, нераспространенное, полное.
Гордецы – двусоставное, неполное,  пропущено подлежащее они / друзья, восстанавливаемое
из контекста.
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Зря отказались – двусоставное, распространенное, неполное, пропущено подлежащее они /
друзья, которое восстанавливается из контекста.
Количество баллов
Один признак предложения – 0, 5 балла.

Задание 9
Какие из приведенных ниже слов являются  историзмами, а какие  архаизмами?
К словам какой категории можно подобрать современные синонимы? Подберите такие

синонимы к данным словам.
Алтын, аршин, верста, выя, гривна, дружество, кладезь, мытарь, норов, нэпман,

отрок, рыбарь, совнархоз, толмач, фита, шелом, ять.
Ответ
1. Синонимы можно подобрать к архаизмам.
2.
Выя - шея
Дружество – дружба
Кладезь – колодец; источник; сокровищница
Норов – нрав, характер
Отрок - юноша
Рыбарь - рыбак
Толмач - переводчик
Шелом - шлем
Количество баллов
1. 1 балл.
2. Один синоним – 1 балл. Всего 11 баллов.
Итого максимум 12 баллов.


