
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Русский язык
11 класс

Время выполнения заданий – 2 часа 30 минут.
Количество баллов – 64,5.

Задание 1. Порядок следования слов в  ряду А отражает последовательность
их расположения в одном словаре, а порядок следования слов в ряду Б – в
другом. Определите, чем руководствовались составители каждого из
словарей, устанавливая данные последовательности слов.
А. Тезис, тёзка, теизм, тёлка, тембр
Б. Тезис, теизм, тембр, тёзка, тёлка
Ответ
Составители словаря с последовательностью слов А не рассматривали ё как
самостоятельную, отдельную букву алфавита, отождествляя ее с буквой е, а
составители словаря с последовательностью Б буквы ё и е различали. Эти
подходы составителей словарей и отражает каждый из рядов слов.
Оценивание
До 2 баллов.

Задание 2. Прочитайте текст, в котором описываются распространенные
когда-то обычаи,  и определите, какой фразеологизм появился в языке  в
связи с ними.  Составьте с каждым из них предложение.
1). Обычай метать жребий был очень распространен на Руси.Чаще всего
жребий клали в шапку и оттуда вытягивали "на счастье". Кроме того, во
времена Ивана Грозного некоторые судебные дела судьи решали жребием.
Они тянули из шапки бумажки с надписью "виновен", "невиновен".

Есть еще одно объяснение. Несколько столетий тому назад сообщения
доставлялись гонцами на лошадях. Чтобы сумка с пакетом не привлекала
внимание грабителей, "дело" зашивали под подкладку головного убора.
2). В старину на Руси соль была довольно дорогим продуктом. Ее привозили
из дальних стран, налог на соль был очень высоким. Сейчас мы солим пищу
во время ее приготовления, но на Руси было иначе. Варили, жарили, пекли без
соли, готовое блюдо хозяин солил уже за столом. Иногда, чтобы показать
свое расположение, хорошее отношение к гостю, он пищу пересаливал, а
иногда наоборот.
Ответ
1. Дело в шляпе.
2. Не солоно хлебавши.
Оценивание
Фразеологизм – 2 балла. Всего 4 балла.
Предложение с верно употребленным фразеологизмом – 1 балл. Всего 2
балла.



Итого максимум 6 баллов.

Задание 3. 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.

Задание 4. Объясните причину орфографической ошибки, допущенной в
словах семяна, стремяна.
Ответ
На такое написание могли повлиять этимологически неправильные формы
родительного падежа семян, стремян, которые привлекались как
проверяемые для слов с безударными корневыми гласными. Ср. с
аналогичными формами других разносклоняемых существительных знамён,
имён, племён.
Оценивание
До 3 баллов.

Задание 5. Какая из данных фраз однозначна? Приведите интерпретации
неоднозначных фраз и объясните, чем обусловлена такая их черта.

1). Мать любит дочь.
2). Роняет лес багряный свой убор.
3). Как заинтересовали ее картины моего друга!
4). Люблю читать книги по истории.
5). Дядю Олега угощали чаем с вареньем.

Ответ
1. Только один смысл извлекается из предложения 4.
2.  Интерпретация предложения 1: а) мать любима дочерью, б) дочь



любима матерью. Вариативность прочтения обусловлена омонимией форм
им. п.  и вин. п. существительных, которые имеют значение объекта и
субъекта соответственно, а также возможностью инверсии.
Интерпретация предложения 2: а) Багряный лес роняет свой убор, б) Лес
роняет свой багряный убор. Такая трактовка объясняется  возможностью
позиции согласованного определения как перед определяемым словом,
так и после него (инверсией).
Интерпретация предложения 3:  а) Ее картины интересны моему другу,
б) Ей интересны картины моего друга. Такое понимание связано с
омонимичностью  притяжательного местоимения ее и формы
родительного падежа местоимения она (ее).
Интерпретация предложения 5: а) Человека, который является дядей
Олегу, угощали вареньем, б) Дядю по имени Олег угощали вареньем. Это
связано с омонимией форм род.  и вин. падежа одушевленных
существительных мужского рода.

Оценивание
1. Однозначное предложение – 1 балл.
2. Вариант толкования предложения – 1 балл. Всего 8 баллов.
3. Комментирование до 2 баллов. Всего до 8 баллов.
Итого максимум 17 баллов.

Задание 6. Имена собственные в лингвистике называются онимами.
Учитывая это, определите значение  терминов хрононимы, ойконимы,
урбанонимы, агионимы, кинонимы. Приведите по одному родственному им
слову и по одному соответствующему примеру.

Термин Значение Родственные
слова Примеры онимов

Хрононимы
Ойконимы
Урбанонимы
Агионимы
Кинонимы

Ответ
Хрононимы [< гр. chronos время] – имена собственные точек и отрезков
времени (календарных дат, периодов, эпох и др.).
Однокоренные слова: хронограф, хроника, хронометр, хронический.
Примеры: мезозойская эра, Ренессанс, Петровская эпоха, Серебряный век,
Новый год, Покров, Великий пост, Святки, День независимости.
Ойконимы [< гр. oikeo населяю; oikos жилище] – имена собственные
населенных пунктов (городов, сел, деревень), разновидность топонимов.
Однокоренные слова: ойкумена (экумена).



Примеры: город Москва, поселок Советский, село Покровское, деревня
Уткино.
Урбанонимы [< лат. urbanus городской] – имена собственные городских
объектов (улиц, площадей, скверов, городских микрорайонов, памятников и
достопримечательностей).
Однокоренные слова: урбанизм, урбанистический, урбанизация.
Примеры: пр-т Мира, ул. Северная, Арбат, ВДНХ, Парк Победы, памятник
Пушкину, Софийская горка, Каменный мост, Дом купца Самарина.
Агионимы [< гр. hagios святой] – имена святых, почитаемых Церковью.
Однокоренные слова: агиография, агиографический.
Примеры: святой преподобный Сергий Радонежский, святой чудотворец
Николай Мирликийский, Николай Чудотворец, Илья-пророк, Георгий
Победоносец и др.
Кинонимы [< гр. kyon (kinos) собака] – клички собак.
Однокоренные слова: кинология, кинолог.
Примеры: Полкан, Моська, Трезор, Барбос, Дружок и др.
Оценивание
Значение термина – 1 балл. Всего 5 баллов.
Однокоренное слово – 1 балл. Всего 5 баллов.
Пример – 0, 5 балла. Всего 2, 5 балла.
Итого максимум 12, 5 балла.

Задание 7. Расставьте пропущенные знаки препинания в следующих
пушкинских строчках и объясните их постановку. Подчеркните
грамматическую основу в выделенных предложениях.
А) «Здравствуй князь ты мой прекрасный!

Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?»

Б) Лебедь князю: «Вот в чем горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же князь ты комаром».

В) «Чем вы гости торг ведете
И куда теперь плывете?»

Г) «Ой вы гости-господа
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем? иль худо?
И какое в свете чудо?»

Ответ
Все приведенные цитаты включают обращения, которые требуют
обособления.
А)
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?»



Грамматическая основа . Обращение князь ты мой прекрасный.
Б)
Лебедь князю: «Вот в чем горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же, князь, ты комаром».
Грамматическая основа Обращение князь.
В)
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Грамматическая основа Обращение гости.
Г)
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем? иль худо?
И какое в свете чудо?»
Позиция обращения подчеркивается восклицательной частицей ой, которая
не отделяется от обращения. Обращение ой вы, гости-господа строится по
модели полупредикативного сочетания «мест. + обособленное приложение».
Грамматическая основа ездили (сказуемое). Предложение неполное,
пропущено подлежащее.
Оценивание
Знаки препинания – 0, 5 балла. Всего 3,5 балла.
Комментарий пунктуации в предложениях А,Б,В – по 0,5 балла; в
предложении Г – до 2 баллов. Всего – 3,5 балла.
Грамматическая основа - 1 балл. Всего 4 балла.
Итого максимум 11 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.
Окончивший в нынешнем году московскую гимназию, хорошо знающий
гимназический курс ищет урока к ученику младшего класса или других
занятий. Исправляет малоуспешных. На лето согласен в отъезд.
Ответ
Например:
Выпускник московской гимназии, хорошо знающий школьную программу,
ищет работу репетитора для учеников младших классов, оказывает помощь
неуспевающим. Во время /в период летних каникул возможны занятия по
месту отдыха ученика.
Оценивание
До 7 баллов.


