Ответы на олимпиадные задания для 11 класса
1.
С развитием языка появлялись различные чередования гласных фонем:
[О]//[А] – прикасаться – прикосновение, гореть – разгораться, предложение
- излагать; [Е]//[И] – разбирать – соберу и др. Самое древнее чередование:
[О]//[Э], оно существовало еще в индоевропейском языке. Пример из
греческого: логос – лекция. Это чередование представлено во всех славянских
языках. Приведите примеры чередования фонем [О]//[Э] в современном
русском языке.
Ответ: В современном русском языке: течь – поток, стелет - стол,
гребля-сугроб, речь-пророк (чередование происходит в корне слова под
ударением).
Оценка:
За каждый приведённый пример – 1 балл.
Всего – 4 балла.
2.
Докажите этимологическое родство слов сырой и суровый на
фонетическом и семантическом уровне: а) приведите примеры чередования
ы//у в корне других слов; установите значение, объединяющее слова сырой,
суровый в современном русском языке.
Ответ.
а) Фонетическое родство корней сыр-/сур- подтверждается тем, что
чередование у//ы достаточно широко отражается в других корневых
морфемах, ср. сухой – засыхать, слух – слыхать, (воз)дух – дыхание, наука –
навык, студить – стынуть.
б) В семантическом плане слова сырой и суровый перекрещиваются в
значении «необработанный, натуральный, первозданный»: сырые овощи,
сырое мясо (невареные, нежареные и т.п.), сырая кожа (необработанная),
промышленное сырье; суровые нитки, суровое полотно (небеленое), суровая
природа (первозданная). Это значение и является первичным, исходным, на
его основе развиваются другие (переносные) значения: сырой – «влажный,
мокрый», суровый – «угрюмый, жестокий».
Оценка:
1)
За каждый верно указанный пример чередования ы//у – 0,5 балла,
но не более 2 баллов.
2)
За указание семантического родства корней сыр-/сур- – 2 балла.
Итого: 4 балла максимум.

3.
Подберите к данным терминам синонимичные термины иноязычного
происхождения и укажите значения корней, входящих в их состав.
Языкознание, правописание, приставки, окончание, многозначность.
Ответ.
Лингвистика (лат. lingua – «язык»)
Орфография (греч. orthos – «прямой, правильный» + graphō – «пишу»)
Префикс (лат. prae – «впереди», fixus – «прикрепленный»)
Флексия (лат. flexio – «сгибание, изгиб»)
Полисемия (греч. poly – «много», sema – «знак»)
Оценка:
1)
За каждый верно указанный термин иноязычного происхождения
– 0,5 балла.
2)
За указание значения корней, входящих в состав терминf
иноязычного происхождения – 0,5 балла за каждый термин.
Итого: 5 баллов максимум.
4.
Стихотворение А.С. Пушкина «Утопленник» начинается так:
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! Тятя! Наши сети
Притащили мертвеца».
а) Одушевленными или неодушевленными являются слова
утопленник и мертвец? Почему?
б) К какому разряду (одушевленные – неодушевленные) относятся
существительные человек, народ, отряд, табун, труп, покойник, кукла,
ферзь? Аргументируйте свой ответ.
Ответ.
Категория одушевленности-неодушевленности характеризуется как
категория лексико-грамматическая, т.е. при установлении разряда имени
существительного следует учитывать не только семантику, но и
определенные грамматические признаки, а именно: совпадение формы вин.п.
с формой род.п. (у одушевленных имен существительных) или с формой
им.п. (у существительных неодушевленных) во мн.ч. (в ед.ч. это совпадение
наблюдается только у существительных муж. р.).
а) Слова утопленник и мертвец относятся к одушевленным именам
существительным на основе грамматического признака: вин.п. = род.п.
(утопленника, мертвеца), который находится в противоречии с семантикой.
б) Слово человек является одушевленным существительным на основе
признаков как лексических, так и грамматических (во-первых, оно

обозначает живое существо, во-вторых, форма вин.п. у него совпадает с
формой род.п.). Слова народ, отряд, табун, обозначающие нерасчлененную
(собирательную) совокупность живых существ, грамматически являются
неодушевленными. Слово покойник грамматически (по форме вин.п.)
является одушевленным существительным, а слово труп – неодушевленным.
Слова кукла, ферзь по грамматическим свойствам входят в разряд
одушевленных имен существительных.
Оценка:
За каждое верное определение грамматической категории и
аргументацию – 0,5 балла за каждое слово.
Итого: 5 баллов максимум.
5.
Как переводится на современный русский язык начало текста «Слово о
полку Игореве»? Каково значение прилагательного трудный в данном
контексте? Ср. также значение производящего существительного трудъ в
этом памятнике древнерусской литературе: Чърпахуть ми синее вино съ
трудомъ смешено (сон Святослава).
Не лепо ли ны бяшеть, братие,
Начяти старыми словесы
Трудных повестий о пълку Игореве,
Игоря Святъславича?
Ответ.
Не пристало ли нам, братья,
начать старыми словами
печальные повести о походе Игоревом,
Игоря Святославича?
(Перевод Д.С. Лихачева)
Одно из значений древнерусского слова трудъ – «печаль, скорбь»,
трудный – «печальный, горестный».
Оценка:
1)
Верный перевод четверостишия – 2 балла.
2)
Указание значения слова трудъ – 1 балл.
Итого: 3 балла максимум.
Перечислите
древнерусский язык.
Ответ.

6.
восточнославянские

языки.

Раскройте

понятие

Русский, украинский, белорусский. Древнерусский язык – язык
древнерусской народности (эпохи Киевской Руси), общий предок
современных восточнославянских языков до распада восточнославянского
единства.
Оценка:
1) За указание всех восточнославянских языков – 1 балл.
2) За верное определение древнерусского языка – 1 балл.
Итого: 2 балла максимум.
7.
Прочитайте текст из Евангелие:
Възрите на птиця небесьная, яко ни сеють ни жнуть ни събирають во
житниця и отець вашь небесьныи питаеть ихъ.
Какой фразеологизм лежит в основе этого микротекста?
Ответ:
Жить как птица(ы) набесная(е), т.е. беззаботно.
Оценка:
за определение фразеологизма – 1 балл
за объяснение смысла фразеологизма – 1 балл
Итого: 2 балла.
8.
Прочитайте отрывок из романа В.Войновича «Москва 2042». В чем
заключается главная особенность речи персонажа – эмигранта из России?
Каким термином обозначается такой стиль речи?
– В Торонто заарендуешь кар, какой-нибудь небольшой, выедешь на
хайвэй, там возьмешь шестой экзит, проедешь ровно два майла, на шулдере
увидишь голубой «шевроле». На крыше антенна, на заднем стекле жалюзи,
номер замазан грязью. Фолуй за этим «шевроле», особо не приближайся, но
из виду не упускай.
Ответ.
Речь персонажа представляет собой беспорядочную смесь русских слов
с иноязычными (английскими) словами. Большинство английских слов
употреблено в грамматических формах, свойственных русскому языку (два
майла, фолуй за ним и т.п.), что придает речи комический характер. Такие
слова называются макаронизмами, а сама речь – макаронической.
Оценка:
1) Характеристика стиля речи персонажа – 1 балл.
2) Верное употребление термина макаронизм – 1 балл.
Итого: 2 балла максимум.

9.
Назовите имена выдающихся русских лингвистов, краткая
характеристика научной деятельности которых дана ниже.
1) … – гениальный русский ученый-энциклопедист, поэт, создатель
первой научной грамматики «Русская грамматика» (1755).
2) … – блестящий исследователь русского языка, автор учебных книг
по русскому языку «Сокращенная грамматика для употребления в низших
учебных заведениях» (1831) и «Русская грамматика… полнее изложенная»
(1831); первым применил сравнительно-исторический метод языкознания к
материалу славянских языков и стал первооткрывателем фонетической
природы старославянских букв «юсы» и «ер», «ерь».
3) … – морской офицер, врач, путешественник-этнограф, писатель,
автор «Толкового словаря живого великорусского языка».
4) … – известный русский филолог, впервые обобщивший и
сформулировавший правила русского письма в книге «Русское правописание»
(1885).
5) … – великий русский языковед-славист, историк языка и
основоположник научной диалектологии, автор книг «Синтаксис русского
языка» (1925; 1927).
Ответ.
1) М.В. Ломоносов (1711-1765)
2) А.Х. Востоков, настоящая фамилия – Остенек (1781-1864)
3) В.И. Даль (1801-1872)
4) Я.К. Грот (1812-1893)
5) А.А. Шахматов (1864-1920)
Оценка:
За каждое верное указание имени выдающегося лингвиста – 1 балл.
Итого: 5 баллов максимум.
10.
а) В данном ряду имен существительных выделенное слово называется
в современной лексикологии термином гипероним, а остальные слова ряда –
гипонимами.
Морфема, приставка, корень, суффикс, окончание.
Опираясь на данный пример, объясните значение приведенных
терминов. Что вы можете сказать о происхождении терминов гипероним и
гипоним?
б) В приведенном тексте выделите гиперонимы и гипонимы. Какую
роль играют они в данном тексте? Объясните выбор названия данной
миниатюры.

КОЛОКОЛЬЧИКИ
Я очень люблю эти простые цветы – веселые колокольчики. Выйдешь
из леса на нескошенный, заросший высокой травою луг – и от радости
ахнешь: столько красуется всевозможных цветов, похожих на праздничный
хоровод! По всему зеленому лугу белеют ромашки, желтеют одуванчики,
цветет мышиный горошек. А выше всех, веселее всех – лиловые
колокольчики. От легкого дыхания теплого летнего ветерка колышутся,
кланяются, неслышно звенят колокольчики, радостно приветствуя гостя.
Все лето цветут, неслышно звеня, колокольчики – знакомые и милые
цветы наших лугов. (И.И. Соколов-Микитов)
Ответ.
а) Данный ряд слов иллюстрирует родо-видовые отношения между
словами. Слово морфема имеет обобщающий смысл, это общее (родовое)
название, остальные слова ряда – видовые обозначения. Слово с родовым
значением называется в лингвистике гиперонимом (греч. hyper – «над,
сверху», onyma – «имя»), слово с видовым значением – гипонимом (hypo –
«под, внизу», onyma – «имя»).
б) Гипероним – цветок. Гипонимы – ромашка, одуванчик, мышиный
горошек, колокольчик. Эти слова составляют тематическую группу слов,
которая выполняет главную текстообразующую функцию: родовое слово
цветок (цветы) и видовые обозначения (названия разных трав) обеспечивают
межфразовую связь на лексическом уровне. Гипоним колокольчик
повторяется в тексте трижды и выносится в заголовок текста, так как именно
колокольчик является основным предметом описания.

1)
2)
3)
4)
5)

Оценка:
Верное толкование терминов гипероним, гипоним – 0,5 балла за
каждое.
Верное изложение происхождения этих терминов – 0,5 балла за
каждое.
Верное определение гиперонима и гипонимов в тексте «Колокольчики»
- 1 балл.
Определение роли гиперонима и гипонимов в данном тексте – 1 балл.
Объяснение выбора названия данной миниатюры – 1 балл.
Итого: 5 баллов максимум.
Максимальное количество баллов – 37 баллов.

