2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Муниципальный этап
Ответы на задания
11 класс
Задание 1
Дружеский – дружески, товарищеский – товарищески, юношеский –
юношески: при образовании наречий при помощи суффикса -и- от
прилагательных на -ский ударение неподвижно, ударным остаётся один и тот
же слог, поэтому в наречии мастерски носители языка по аналогии
сохраняют ударным первый слог, как и в прилагательном мастерский.
Однако если у производящего прилагательного ударение падает на
окончание, то в наречии ударным будет суффикс -и-: воровской – воровски,
шутовской – шутовски.
Существующая норма произношения мастерски обусловлена тем, что
в русском языке было прилагательное мастерской, имеющее значение
«искусный, хорошо сработанный, к мастерству относящийся», от которого и
образовано анализируемое наречие с ударным суффиксом.
Оценка
За объяснение, почему орфоэпическая норма нарушается – до 4 баллов,
в зависимости от полноты объяснения.
За объяснение исконности ударения в слове мастерски на последнем
слоге – до 4 баллов, в зависимости от полноты объяснения.
Итого: максимально – 8 баллов.
Задание 2
Задание 1. Поскольку общее число примеров очень невелико (в задаче
приведены практически все существительные на –ия с чередованием И-Е),
искомые правила могут быть сформулированы несколькими различными
способами. Рассмотрим наиболее экономичный вариант.
Заметим прежде всего, что чередование И – Е обязательно происходит
в словах, у которых гласным, предшествующим –ия, является И (лилия,
Библия, милиция…), и никогда не происходит в словах, у которых таким
гласным является Е (артиллерия, комедия, серия…). Иначе говоря, в словах,
производных от приведенных в задаче существительных на –ия, действует
принцип «Е под ударением после И, И под ударением после Е»: происходит
расподобление (диссимиляция) гласных: лилейный, серийный. (2 балла)
В первой группе у нас остались еще слова компания, армия, гвардия, во
второй – авария, гарантия, калория, пародия, хрестоматия.
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Слова первой группы отличаются от слов второй группы по крайней
мере двумя существенными признаками.
1) все они означают сообщества людей (слова второй группы такого
значения не имеют) – 2 балла;
2) все они образуют относительные прилагательные с помощью
суффикса –ск(ий), в то время как слова второй группы – с помощью –н(ый) –
2 балла.
Любого из этих признаков (в действительности они взаимосвязаны, но
правила образования относительных прилагательных настолько сложны, что
коротко выразить суть этой взаимосвязи невозможно) достаточно для
окончательного решения задания 1.
Задание 2. В то же время применительно к заданию 2 они дают
противоположные результаты (1 балл за указание на наличие 2 вариантов
ответа).
Если исходить из смысла слова партия (которое, бесспорно, может
обозначать сообщество людей), правильным оказывается вариант партейный
(1 балл за объяснение), а если из его словообразовательных свойств (наличие
суффикса –н(ый)) – вариант партийный (1 балл за объяснение).
Оценка: максимально – 9 баллов
Задание 3
Первое, что бросается в глаза, - сходство слова Ente и начальной части
выражения anti-testāns. Возможно, это и есть правильный ответ? Однако
сокращение anti-testāns до anti едва ли можно назвать аббревиатурой,
необъяснимым остается различие гласных, а кроме того, выражение antitestāns должно обозначать не «не проверено», а что-то вроде
«противопроверочный».
Попытаемся образовать аббревиатуры от каждого из приведенных
выражений, сложив их начальные буквы. Получаем:
А) nōn testātur = NT
Б) nōn exāminātum = NE
В) nōn recōgnitus est = NRE
Г) exāminandum = E
Д) anti-testāns =A-T (или просто A?)
Можно заметить, что одна из аббревиатур при прочтении звучит так
же, как немецкое слово Ente: это аббревиатура NT. Согласно версии, о
которой идет речь в задаче, именно так у слова Ente появилось новое
значение – «не проверенная, недостоверная информация».
Ответ – А
Оценка
2 балла за правильный ответ
До 4 баллов за объяснение
Итого: максимально – 6 баллов
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Задание 4
В каждом из этих слов две морфемы приходятся на корни сложного
слова, а третья формирует нулевое окончание. Нулевое окончание следует
выделять потому, что мы имеем дело со значимым отсутствием морфемы.
«Материальный» носитель (грамматического) значения отсутствует, тогда
как само это значение (Им.п. ед.ч.) наличествует» - 1 балл
Интерфикс (соединительная гласная –о-), напротив, имеет
материальное выражение, но не передаёт ни лексического, ни
грамматического значения. Поэтому он морфемой в строгом смысле не
является, хотя некоторые исследователи считают, что интерфикс выражает
значение совместности, а значит, является самостоятельной морфемой (в
этом случае в словах получается 4 морфемы) – 3 балла (1 балл за указание на
интерфикс + до 2 баллов за объяснение, почему некоторые ученые его не
выделяют).
В упомянутых словах может быть выделена ещё одна морфема –
нулевой суффикс (1 балл). Все перечисленные слова представляют собой
отглагольные образования: паровоз «то, что возит паром», самолёт «то, что
само летает», луноход «то, что ходит по Луне», Однако ни одна из
перечисленных выше морфем не передает значение деятеля. Поэтому рад
исследователей склоняется к мысли о выделении здесь нулевого суффикса
деятеля (и в этом случае получается 5 морфем) – до 2 баллов за объяснение.
Оценка: максимально - 7 баллов
Задание 5
Задача 1. Это существительные минута, час, неделя, месяц и т. п. в
винительном падеже, обозначающие обстоятельство длительности: жил
неделю, сидел час, смеялся минуту.
Задача 2. Это такие глаголы, как ест, пьёт, читает, рисует, пишет и
т. п. Возможны вполне законченные ответы на вопрос: Что он сейчас
делает? — Он читает. Он ест. Он рисует. Он пишет.
Таким образом, эти глаголы не являются переходными по первому
определению, но являются переходными по второму.
Оценка
Задача 1. 2 балла за приведенные примеры (не менее двух), 1 балл за
указание того, что данные существительные обозначают длительность.
Задача 2. 2 балла за приведенные примеры. 2 балла за комментарий
Итого: максимально – 7 баллов
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Задание 6
Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были
хрустальными.
Из паровозной трубы вылетают вертлявые искры, и тонкие
семафоры в светящихся зелёных очках щепетильно проносятся мимо.
Соединительный союз и соединяет части сложного предложения,
которые говорят об одновременно совершающихся, происходящих событиях,
явлениях, фактах.
Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой
отца Фёдора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как
видно, большие выгоды.
С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали весёлые
жильцы.
Соединительный союз и соединяет части сложного предложения,
которые говорят о событиях, явлениях, фактах, совершающихся друг за
другом.
Остап завёл с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут
концессионеры знали всё.
Свет погас, и публика затопала ногами.
Соединительно-следственный союз и соединяет части сложного
предложения, вторая из которых сообщает о результате того, о чем говорится
в первой части.
Мне чуть голову не оторвали, и я ничего: бодр и весел.
Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он всё как новый!
Противительный союз и присоединяет вторую часть сложного
предложения и указывает на то, что действие, событие, факт, названные в
нём, совершаются вопреки тому, что названо в первой части.
Оценка
По 2 балла за каждую группу предложений (1 балл за правильно
объединенные предложения, 1 балл за объяснение).
Итого: максимально - 8 баллов.
Задание 7
Для выяснения различий можно использовать перифраз
1. Что-то их возле нас притягивает.
2. Что-то их заставляет тут руки накладывать.
Разница между употреблениями фразеологизма такая, как между
глаголами «притягивает» и «заставляет». Оба глагола содержат значения
понуждения, но один предполагает направленность действия на субъекта
(заставляет), а другой – от субъекта.
Оценка: максимально – 5 баллов
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Задание 8
1) Голословный = строго алфавитный словарь по типу расположения
слов. В.И Даль считал алфавитный порядок бессмысленным и оценивал его
негативно: «Первый способ крайне туп и сух. Самые близкие и сродные
речения, при законном изменении своём на второй и третьей букве,
разносятся далеко врозь и томятся тут и там в одиночестве; всякая живая
связь речи разорвана и утрачена; слово, в котором не менее жизни, как и в
самом человеке, терпнет и коснеет; одни и те же толкования должны
повторяться несколько раз; читать такой словарь нет сил, на десятом слове
ум притупеет и голова вскружится, потому что ум наш требует во всём
какой-нибудь разумной связи, постепенности и последовательности».
Отсюда выбор термина, первичное значение которого – «ложный,
необоснованный».
Демонстрация
практического
владения
принципами
строго
алфавитного и гнездового расположения слов в словаре:
а) семейный, семеро, семь, семья;
б) семь, семеро; семья, семейный.
2) Предложный = приставочный. Сегодня в лингвистике закрепилось
различение предлогов (пишущихся отдельно) и часто омонимичных им
приставок (пишущихся с последующей частью слова слитно). Терминология
Даля приводит к утрате этого важного различения.
Примеры:
а) в-ход, вос-ход, за-ход;
б) ходить – идти – шел; я – меня; мы – нас; человек – люди; хорошо лучше
Оценка
1) 1 балл за толкование термина «голословный», 1 балл за обоснование
позиции Даля, 1 балл за расположение слов по алфавиту, 2 балла за
расположение слов по двум гнездам (в сумме – 5 баллов).
2) 1 балл за толкование термина «предложный», 2 балла за обоснование, 1
балл за приведенные примеры «предложных слов» (не менее 2), 1 балл
за приведенные примеры супплетивных форм (не менее 2) (в сумме – 5
баллов)
Итого: максимально – 10 баллов.
Задание 9
Разберем возможный смысл каждой фразы
1) Этот учёный достаточно велик, чтобы приписывать ему чужие
открытия.
Смысл. Мы считаем учёного великим, так давайте сделаем его еще
более великим. Припишем к списку его открытий еще и чужие. Побольше.
(1 балл)
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2) Этот учёный достаточно велик, чтобы не приписывать ему чужие
открытия.
Смысл. Этот ученый достаточно велик, чтобы мы еще приписывали
ему чужое. Ему это не нужно, он и без этого великий (1 балл).
Именно эта фраза имеет реальный смысл и может быть использована в
биографии великого ученого. И она действительно появлялась в печати. Ее
смысл такой: ученый, о котором шла речь (это мог быть, например,
Ломоносов или Менделеев), великий, это общепризнано. Известно, что у
него масса своих собственных заслуг, и не нужно приписывать ему чужое,
как это пытались сделать в СССР в конце 40-х – начале 50-х гг, в период
борьбы с «низкопоклонством перед Западом», когда запрещалось ссылаться,
даже в диссертациях и научных статьях, на иностранных ученых (ну кроме
Дарвина – Ньютона и классиков марксизма-ленинизма). Ломоносов,
например, в те годы объявлялся автором чуть ли не всех законов физики,
открытых в XIX веке.
3) Этот учёный недостаточно велик, чтобы приписывать ему чужие
открытия.
Смысл. Мы все знаем, что этот ученый посредственный, что не нужно
делать из него гения. Так что давайте не будем приписывать ему чужое (1
балл). Вот если бы он действительно был великий (как, например, наш
уважаемый заведующий), тогда другое дело, тогда мы были бы не против
приписать к его характеристике, например, на премию, парочку чужих
открытий.
4) Этот учёный недостаточно велик, чтобы не приписывать ему
чужие открытия.
Смысл. Да, мы знаем, что он посредственный ученый. Если бы он был
великим, ему не нужны были бы никакие приписки. К сожалению, это не так.
Но он прекрасный человек, так давайте же припишем ему несколько чужих
открытий, чтобы ему помочь (1 балл).
Подведем итоги разбора. С точки зрения грамматики правильны все
четыре (1 балл). То же – с точки зрения формальной логики (1 балл). Но с
точки зрения того, какое из них могло появиться в печатном тексте (с точки
зрения смысла), правильно только второе (1 балл).
Оценка: максимально – 7 баллов.
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Задание 10
Перевод.
Это я Мстислав, Владимира сын (Владимирович), повелел сыну своему
Всеволоду отдать село Буице монастырю святого Георгия. А я дал рукою
своею и осеннее полюдие, дарованное в 25 гривен, монастырю св. Георгия. А
это я Всеволод дал блюдо серебряно, велел бить в него на обеде, когда
игумен обедает. Если кто запретит или ту дань, или это блюдо, пусть судит
его Бог в день пришествия своего и тот святой Георгий.
1. Слово  – притяжательное прилагательное, в
краткой форме, мужского рода, единственного числа, именительного падежа.
Исторические чередования: Владимир – Володя – волость – власть –
владыка.
2. Слово  является заимствованным. Мягкие
заднеязычные согласные ге, ги и сочетание нейотированных гласных звуков
[ео], [ие], находящихся рядом, являются доказательством неславянского
происхождения этого слова.  – существительное мужского
рода, единственного числа, дательного падежа.
3. Исторические чередования гласных звуков: о – е – Ø (ноль звука);
чередования согласных звуков: х // ш, д // ст: ход – шедший – шёл – шли –
шествие. Чередования д // ст: веду – вести, сидеть – сесть; х // ш: слух –
слышать, сухой – сушить.
Оценка
За перевод – максимум 4 балла (за ошибки баллы вычитаются), за ответ
на 1 вопрос – 3 балла (2 – за правильный морфологический разбор, за ошибки
баллы вычитаются, 1 – за указание исторических чередований звуков); на 2
вопрос – 4 балла (1 балл за указание на заимствованное слово, 1 балл за
аргументацию, 2 балла за морфологический разбор, за ошибки баллы
вычитаются); на 3 вопрос – 4 балла (1 балл за указание на чередование
гласных в слове, 1 балл за указание на чередование согласных, 2 балла за
приведенные примеры из современного русского языка – не менее двух)
Итого: максимально – 15 баллов.
Вопрос
Балл
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Итого
82

