Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Русский язык
10 класс
Время выполнения заданий – 2 часа 30 минут.
Максимальное количество баллов 46.
Задание 1. Определите, мужчиной или женщиной является врач, о котором
говорится в приведенном ниже предложении. Свой ответ аргументируйте.
Комиссия во главе с врачом Гордон А.И. проверила санитарное состояние
детского сада.
Ответ
1. Женщиной.
2. В соответствии с грамматической нормой фамилия должна согласоваться
с существительным-приложением. Но этой норме не подчиняются женские
фамилии, оканчивающиеся на согласный, - они не склоняются. В данном
случае согласование фамилии с приложением врачом, употребленным в
форме творительного падежа, отсутствует, следовательно, это фамилия
женщины.
Оценивание
Указание на необходимость согласования – 1 балл.
Указание на несклоняемость фамилий женщин – 1 балл.
Указание на пол врача – 1 балл.
Итого максимум – 3 балла.
Задание 2. Древнерусские имена обычно отражали ту или иную особенность
человека - черту его характера, поведения, внешности, принадлежности
какому-либо сословию, роду и т.д. Как вы думаете, что говорит о
носительнице имя героини былины «Добрыня и змей» Забава Путятишна?
Прокомментируйте свой ответ, привлекая данные современного русского
языка.
Ответ
Имя Забава можно истолковать либо как забавная, веселая, развлекающая,
либо как возлюбленная. Ср. забава - 1) развлечение, потеха, 2) разг. То, что
развлекает, чем забавляются. 2. м. и ж. нар.-поэт. Возлюбленный,
возлюбленная.
Путятишна – это отчество, которое восходит к имени Путята и отражает
особенности произношения женских отчеств. Ср. Ильини[ш]на,
Никити[ш]на. Путята – толковый, путный, такой, от которого есть толк,
прок, польза. Ср. бестолковый, беспутный
Таким образом, Забава Путятишна была веселого нрава, любима, а ее
отец отличался умом и сообразительностью, рассудительностью.
Оценивание
Толкование имени Забава – до 3 баллов.
Толкование отчества Путятишна - до 3 баллов.
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Итого максимум 6 баллов.
Задание 3. Замените
слова
в приведенных ниже высказываниях
антонимами, в том числе контекстуальными, и восстановите таким образом
русские пословицы.
1. Насыпай себе гору: другой из нее промахнется.
2. Смехом счастью поспособствуешь.
3. Ночью смела, а утром целомудренна.
4. Короткие встречи - необходимый смех.
5. Передней глупостью слаб.
6. Свое тело – свет.
Ответ
1. Не рой чужому яму: сам в нее попадешь.
2. Слезами горю не поможешь.
3. Днем труслива, а ночью блудлива.
4. Долгие проводы – лишние слезы.
5. Задним умом силен.
6. Чужая душа – потемки.
Оценивание
Пословица – 1 балл. Всего 6 баллов.
Задание 4. Вы, наверное, знаете, что русский поэт С. Есенин родился и
вырос в селе Константинове Рязанской губернии. Прочитайте строки из его
стихотворения и определите, какое диалектное явление, характерное как для
этой местности, так и для всех южнорусских территорий, в них запечатлено.
Как вы это определили?
Затуманились лощины,
Серебром покрылся мох.
Через прясла и овины
Кажет месяц белый рог.
Ответ
1. Диалектная черта – произношение звука [х] в соответствии с
литературным звуком [к], который является позиционным вариантом
[г]. В южнорусских диалектах фрикативный звук [γ] чередуется со
звуком [х] в соответствии с литературным чередованием [г]//[к]. Ср.:
пиро[γ]а (род.п.) – пиро[х] и пиро[г]а (род.п.) – пиро[к].
2. На эту черту указывает произношение слова [мох], с которым
рифмуется [рох].
Оценивание
Указание на диалектное явление – до 5 баллов.
Указание на рифму – 1 балл.
Итого до 6 баллов.
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Задание 5. Какой из приведенных ниже текстов должно продолжить
предложение 1, а какой – предложение 2? Прокомментируйте свой выбор.
1. Кто не приходил, получал взыскание.
2. Кто ни приходил, получал взыскание.
а). Новый начальник отдела был строг и придирался к мельчайшим
оплошностям сотрудников. Он так закрутил гайки, что начали увольняться
даже те, кто проработал в отделе по пять – десять лет. Принятые на их
место работники тоже не могли ему угодить.
б). Новый начальник отдела был строг и требовал, чтобы сотрудники
точно в срок сдавали все отчеты. Кроме того, они должны были работать
в последнюю субботу каждого месяца.
Ответ
1. А – 2, Б – 1.
2. В придаточной части предложения 1 выражено отрицание. В
предложении говорится о том, что взыскание получали те, кто не
приходил (на работу по субботам).
В придаточной части предложения 2 выражается обобщающее
утверждение, а предложение в целом сообщает о том, что взыскание
получали все приходившие.
Оценивание
Выбор текста – 1 балл. Всего 2 балла.
Комментарий каждого случая – до 3 баллов. Всего 6 баллов.
Итого максимум 8 баллов.
Задание 6. Какое грамматическое явление, отсутствующее в современном
русском языке, представлено в известной пушкинской строчке?
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Ответ
В современном русском языке краткие причастия выступают в роли
сказуемого (его именной части) и не могут являться определением. В данном
случае краткое (усеченное) страдательное причастие гонимы выступает как
определение в предложении с грамматической основой снега сбежали.
Оценивание
До 4 баллов.
Задание 7. Что объединяет приведенные ниже выражения? На каком
основании они объединены в пары? Назовите это основание.
1) по сообщению нашего корреспондента – мировое сообщество,
2) по истечении срока – справка прилагается,
3) белы рученьки - добрый молодец,
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4) благодарю вас – спокойной ночи,
5) как снег на голову – пригреть на груди змею,
6) все, что нажито непосильным трудом – у природы нет плохой погоды.
Ответ
1. Все приведенные выражения относятся к категории клише, речевых
стереотипов готовых, легко воспроизводимых в определенных
ситуациях и сферах общения оборотов, способных лаконично выразить
какую-либо мысль.
2. Они сгруппированы по сферам употребления и/ или функциям: 1)
журналистские клише (клише СМИ), 2) канцелярские клише, 3)
фольклорные, 4) клише (формулы) речевого этикета, 5) фразеологизмы, 6)
цитаты.
Оценивание
Указание на общность выражений – до 2 баллов.
Указание на сферу/ функцию выражений – 1 балл. Всего 6 баллов.
Итого максимум 8 баллов.
Задание 8. Прочитайте объявление, которое было напечатано в 1907 году в
одной из самых массовых газет России начала ХХ века. Перепишите его
современным языком в соответствующем стиле.
Бухгалтер, основательно знающий торговое и фабричное счетоводство,
желает получить место.
Ответ
Например: Специалист, в совершенстве / хорошо владеющий бухгалтерским
учетом // имеющий большой опыт ведения бухгалтерского учета в сфере
торговли и производства, ищет работу по специальности.
Оценивание
До 5 баллов.
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