
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) тур

Русский язык
11 класс

Время выполнения заданий – 3 часа.
Задание 1

В языке психиатров, психоаналитиков, психологов есть термины, второй частью
которых является слово фобия (от греч. phobia -страх). Перечень их на протяжении
последних десятилетий постоянно пополняется.  Среди них уже есть авиафобия,
ксенофобия, тантофобия, социофобия, урбанофобия, фобофобия, панфобия. Чего боятся
люди, страдающие нервными расстройствами (фобиями), которые  так называются?
Предположите, как может  называться на медицинском языке боязнь воды,  рыб,
растений,  света.
Ответ

1. Авиафобия - боязнь самолетов, ксенофобия - боязнь иностранцев, тантофобия
боязнь насильственной смерти, социофобия - боязнь общества, урбанофобия - боязнь
мегаполисов, фобофобия - боязнь обнаружить у себя какую-либо фобию, панофобия -
страх перед всем.

2. Аквафобия / гидрофобия, ихтиофобия, фитофобия, фотофобия.
Количество баллов

1. Толкование - фобии – 1 балл. Всего 7 баллов
2. Название болезни – 1 балл.

Задание 2
Проанализируйте и прокомментируйте семантические и грамматические связи между

формами единственного и множественного числа существительного муж, установите, как
образовались эти формы. У каких еще существительных  между  формами единственного
и множественного числа есть подобные смысловые отношения?

мужья
Муж >

мужи
Ответ
1. Существительное муж образует формы множественного числа с различным

значением: мужья - мужчины по отношению к женщинам, состоящим с ними в браке;
женатые мужчины и мужи - деятели на каком-то общественном или научном поприще.
Муж   > муж +й (наращение основы) + окончание а = мужья
Муж > муж + окончание и = мужи

2. Лист: листы – 1. тонкие, плотные куски или пласты какого-то материала; 2. органы
воздушного питания и газообмена у растений в виде тонкой зеленой пластинки
различной формы

листья - органы воздушного питания и газообмена у растений в виде тонкой
зеленой пластинки различной формы
Зуб: зубы – костные органы во рту, служащие для захвата и разжевывания пищи.

зубья - острые выступы на чем-то; зубцы.
Сын: сыновья – лица мужского пола по отношению к своим родителям.

сыны – 1. молодое поколение, ближайшие потомки; 2. лица мужского пола,
принадлежащие к какому-либо сословию; 3. люди как уроженцы, жители какой-либо
страны, местности, представители какой-либо национальности.



Количество баллов
1. Комментарий значения каждой из форм - 1 балл. Всего 2 балла.
2. Образование формы – 1 балл. Всего 2 балла.
3. Пример существительных – 1 балл. Толкование значения формы – 1 балл.

Задание 3
В некоторых деревнях, расположенных на северо-востоке европейской части

России, от местных жителей можно услышать следующее: «Летось погода дивная
живет: дождь летит, бог стрелы пущает и гром».

Почему дождливую погоду с грозами там называют дивной, а о дожде говорят, что он
летит, а не идет?  Как называются разновидности русского языка, которым принадлежат
такого рода высказывания?
Ответ

1. Имеется в виду не прекрасная, а необычная, вызывающая удивление погода:
дивный < диво < Див (бог славян-язычников).

2. Данное высказывание отражает только фактическое положение дел: капли дождя,
падающие сверху, действительно какое-то время, прежде чем достигнут земли, находятся
в воздухе – в полете. Горожане же, говоря об идущем дожде, прибегают к метафоре
(стершейся).

3. Территориальные разновидности русского языка называются диалектами, или
говорами.
Количество баллов

1. Комментирование  выражения дивная (погода) – до 4 баллов.
2. Комментирование выражения дождь летит - до 4 баллов.
3. Название территориальных разновидностей языка – 1 балл.

Задание 4
В меню и на ценниках в кафе можно увидеть по- разному написанные названия

некоторых видов кофе: капучино и «Капучино», капуччино, каппучино и каппуччино;
эспрессо, экспрессо и «Эспрессо», «Экспрессо» и т.д. А как правильно пишутся эти
названия? Что вы знаете об их этимологии?
Ответ

1. Капучино, эспрессо – нарицательные существительные, поэтому пишутся со
строчной буквы и без кавычек так же, как и наименования ……………………..

2. Слово эспрессо итальянское, буквально означает «выдавленный». Название
отражает особенности приготовления этого вида кофе. Ср.
Название капучино тоже итальянское, родственно слову капуцин (итал. cappuccino /
cappucio) – член католического монашеского ордена, основанного в XVI в. как
ответвлеченние ордена францисканцев в Италии; капуцины носили остроконечные
капюшоны, на которые похож «капюшон» из молочной пены , венчающий чашку с этим
напитком.
Количество баллов

1. Правописание – до 3 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа.
2. Этимология каждого слова – до 3 баллов в зависимости от полноты и правильности

ответа. Всего максимум 6 баллов.
Итого максимум 9 баллов.



Задание 5
В соответствии с современными графико-орфографическими нормами слова белизна,

темнота, стрелять, медовый, беднота, весна пишутся с буквой Е в корне. Какие из них
до окончательного реформирования русского алфавита в 1917-18 гг. писались с буквой ѣ
(ять)?  Ответьте на этот вопрос, опираясь на фонетические процессы, которые
затрагивают корни родственных данным слов.
Ответ
Чередование безударного коневого звука с [э]: белизна – белый > бѣлизна;
стрелять – стреляный > стрѣлять; беднота – бедный > бѣднота.
Чередование безударного корневого с [о]: темнота - тёмный, медовый - мёд, весна –
вёсны.
Количество баллов

1. Выбор слов – 3 балла.
2. Указание на чередование – до 3 баллов.
Итого максимум 6 баллов.

Задание 6
Дайте синтаксическую характеристику предложению Не уверен – не обгоняй.

Ответ
Это сложное бессоюзное предложение, части которого связаны отношениями

обусловленности. Первая его часть - предложение двусоставное, нераспространенное,
неосложненное, неполное - с пропущенным подлежащим; сказуемое  составное именное,
именная часть выражена кратким прилагательным. Вторая - предложение односоставное,
обобщенно-личное (определенно-личное), нераспространенное, неосложненное, полное.
Количество баллов
Характеристика предложения как бессоюзного – 1 балл, характеристика первой части – до
4 баллов, характеристика второй части – до 2 баллов. Всего максимум 7 баллов.

Задание 7
А.М. Горький, прочитав в рукописи начинающего писателя фразу Сквозь чащу

кустарника продирался мокрый Василий и истошно кричал: «Братцы, щуку поймал!»,
заметил: «Первая щука здесь явно лишняя».  Что он имел в виду?  Прокомментируйте
свой ответ с лингвистической точки зрения.
Ответ

А.М. Горький имел в виду случайное следование последнего слога слова (ча)щу за
первым слогом слова ку(старник), в результате чего и появилась «первая щука»,
снижающая благозвучие фразы из-за глухих и шипящих звуков, которые затем
повторяются в слове щука. Глухие, свистящие и шипящие звуки вызывают у русских
отрицательные ассоциации, поэтому стремление избегать  их в речи – один из способов
достижения благозвучия (эвфонии).
Количество баллов

Указание на звуки, снижающие благозвучие фразы, - до 4 баллов.
Терминологическое указание на явление эвфонии (благозвучия) - до 2 баллов.
Итого максимум 6 баллов.

Задание 8
Определите, как образованы неологизмы парёж, читёж, лепёж, чернизна, роковизна,

гордизна, придуманные поэтом Велимиром Хлебниковым.  Приведите примеры
общеупотребительных слов, которые образованы по этим же моделям.



Ответ
1.  Модель: основа глагола + суффикс – ёж -; парёж < пар(ить) + - ёж-; читёж <
чит(ать) + - ёж- ; лепёж < леп(ить) + - ёж- .     Ср. падёж, кутёж
2. Модель: основа прилагательного + суффикс – изн- ; чернизна < черн(ый) + - изн -;
роковизна < роков(ой) + - изн -; гордизна < горд(ый) + - изн -. Ср. белизна, крутизна.
Количество баллов
1. Модель 1 – до 2 баллов. Пример – 1 балл.
2. Модель 2 – до 2 баллов. Пример – 1 балл.

Задание 9
В каких случаях некоторые знаки препинания употребляются  вместо слов? Какие это

знаки препинания?
Ответ

1. При чтении текста на полях часто отмечаются непонятные или сомнительные
места вопросительным знаком (?), а те части текста, которые вызывают особый восторг,
одобрение или, напротив, возмущение, — знаком восклицательным (!).

2. Некоторые писатели использовали пунктуационные знаки как «заместители»
реплик, мимики, жестов героев. Например, большим мастером в этом отношении был
один из крупнейших писателей начала XX в. А. Белый.
Количество баллов
Указание на функцию каждого из знаков – 1 балл. Всего 2 балла.
Указание на их использование в художественных произведениях – до 3 баллов.
Итого максимум 5 баллов.

Задание 10
Слово фонарь входит в состав фразеологизмов до фонаря и от фонаря. Известны ли

вам их значения? Попытайтесь объяснить, как они возникли у этих выражений. Подберите
к каждому из них синонимичные фразеологизмы.
Ответ
1. До фонаря – неважно, безразлично. От фонаря – неизвестно откуда, необоснованно,
произвольно.
2. В значении слова фонарь наряду с семами (смысловыми компонентами) «свет»,
«яркий», «светить» есть сема «высокий», «далеко наверху», благодаря которой у формы
до фонаря развилось переносное значение «неважно, безразлично», а у формы от фонаря
– «неизвестно откуда, необоснованно, произвольно».
Далеко > неважно, безразлично. Издалека (сверху) > неизвестно откуда, необоснованно,
произвольно.
3. До фонаря - все трын-трава, по барабану, до лампочки,

От фонаря - с потолка и др.
Количество баллов

1. Значение фразеологизма – 1 балл. Всего 2 балла.
2. Развитие значений – до 2 баллов.
3. Синоним – 1 балл.


