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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
11 КЛАСС
ОТВЕТЫ
Задание 1
А) Речь идет о позиционном изменении согласных – оглушении и озвончении. В
молодой филологической науке не различались понятия «буква» и «звук», их отождествление отражено в данном тексте.
Современные соответствия терминам:
речение – слово,
самогласные – гласные звуки,
твердые согласные – глухие звуки,
мягкие согласные – звонкие звуки.
Б) Нет оглушения в слове добр, поскольку в нем звонкий согласный стоит перед
звонким (сонорным) согласным.
В) Слова нохти – совр. [нОкт’и] ии звест – совр. [зв’ост]. В корне слова звезда
был «ять», следовательно под ударением произносился е: звЕзды. Переход е в о (звёзды) является фонетически незакономерным, он произошел (по аналогии со словами типа
сестра – сёстры, весна – вёсны и т.п.) в более поздний период.
Оценка
За указание на фонетическое явление, о котором идет речь – 1 балл.
За приведение современных соответствий терминам – 4 балла (по 1 за каждый термин).
За указание неудачного примера этого явления – 1 балл, за его объяснение – 1 балл.
За указание примеров, не соответствующих современному литературному языку, –
2 балла (по 1 за каждый пример), за современный вариант произношения – 2 балла (по 1
за каждый вариант).
Итого: максимально – 11 баллов.
Задание 2
Приставки без- и чрез- (через-) писались всегда однообразно – с конечной буквой
з, то есть по отношению к ним действовал принцип единого написания морфем (см.
написание слов первой группы).
Остальные приставки писались по фонетическому принципу: з – перед гласными и
звонкими согласными, с – перед глухими согласными, т.е. так же, как и в современной
орфографии (см. написание слов второй группы).
Исключением был глухой с в начале корня: перед ним в приставке всегда писалась
буква з: удвоенного с на стыке морфем не было (см. написание слов третьей группы).
Реформа унифицировала написание слов с приставками этого типа, подчинив его одному
принципу – фонетическому.
Оценка
За указание на однообразное написание приставок без- и чрез- – 2 балла.
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За указание на фонетический принцип написания приставок в остальных случаях –
2 балла.
За указание, что в приставке перед глухим с в начале корня писалось з, что не было
удвоенного с на стыке морфем – 2 балла.
Итого: максимально – 6 баллов
Задание 3
Многозначность слова лик представлена в следующих примерах: 1) лик – лицо; 2)
лик – изображение (в отрывке говорится о «заочной» казни изменника Мазепы: палач
терзает его изображение); 3) лик – образ, икона с изображением лица Девы Марии; 4) лик
– внешний вид, очертания, видимая поверхность чего-либо. Эти значения связаны между
собой, значение 1-е является прямым, значения 2, 3, 4-е – переносные.
В примерах 5-м и 6-м употребляется слово лик, которое является омонимом к указанному выше многозначному слову. Лик здесь – собрание, сонм, толпа, множество, ряд,
состоящий из кого-либо; при этом в примере 6) представлена шутливая переделка фразеологизма причислить к лику святых: речь идет о том, что Богданович принят в число
поэтов, зачислен в их ряды.
Оценка
За указание значений слов в каждом примере – 6 баллов (по 1 баллу за каждый
пример).
За указание того, что слово лик в предложениях 1, 2, 3, 4 демонстрирует многозначность слова – 2 балла (если какой-либо пример не указан, или допущена ошибка – 0
баллов).
За указание того, что примеры 5, 6 демонстрируют лексические омонимы – 2 балла
(если какой-либо пример не указан, или допущена ошибка – 0 баллов).
Итого: максимально – 10 баллов
Задание 4
СТ 1: Царапина, отметина, подпалина, морщина – имена существительные, образованные от глаголов с помощью суффикса -ин, имеют значение «результат действия».
СТ 2: Виноградина, картофелина, горошина, жемчужина – образованы от имен
существительных с помощью суффикса -ин, имеют выделительное значение, обозначая
единичный предмет, выделенный из массы однородных.
СТ 3: Осетрина, конина, свинина – образованы от существительных с помощью
суффикса -ин, имеют значение «мясо животного, названного производящим словом».
СТ 4: Холодина, домина – образованы от существительных с помощью суффикса ин, имеют увеличительное значение.
СТ 5: Глубина, вышина, толщина, ширина – существительные, образованные от
имен прилагательных с помощью суффикса -ин, имеют значение отвлечённого признака.
СТ 6: Орлица, львица, волчица, медведица – образованы от существительных с помощью суффикса -иц, имеют словообразовательное значение «женскости».
СТ 7: Хлебница, мыльница, сахарница, пепельница – образованы от имен существительных с помощью суффикса -ниц, имеют значение «предмет, предназначенный для того, что названо производящим словом».
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СТ 8: Учительница, победительница, вдохновительница – образованы от существительных, обозначающих лицо мужского пола, с помощью суффикса -ниц, имеют
словообразовательное значение «женскости».
СТ 9: Книжица, лужица, рощица – образованы от имен существительных с помощью суффикса -иц, имеют уменьшительное значение.
Оценка
За правильное распределение слов по СТ – 9 баллов (по 1 за каждый тип).
За правильную характеристику СТ – 9 баллов (по 1 за каждый тип).
Итого: максимально – 18 баллов
Задание 5
Из таблицы видно, что при некоторых русских глаголах падеж дополнения зависит
от класса существительного.
Абстрактные существительные (слова группы 1) обычно стоят в родительном падеже при всех глаголах, но при искать могут быть в винительном.
Имена веществ (слова группы 2) обычно стоят в родительном падеже при всех глаголах, но допускают винительный падеж при глаголах искать, просить.
Слова группы 3, обозначающие исчисляемые неодушевленные предметы, ни при
одном из данных в условии глаголов не допускают вариантов: с глаголами просить и искать они употребляются только в винительном падеже, а с глаголами дожидаться, бояться, добиваться и опасаться – только в родительном.
Одушевленные существительные (слова 4 группы) чаще стоят в винительном падеже, но при глаголах дожидаться, бояться, добиваться и опасаться допускают также
родительный.
Оценка
За объяснение принципа разделения существительных на группы (по падежу дополнения) – 8 баллов (по 2 за каждую группу).
За называние групп (абстрактные существительные, имена веществ, исчисляемые
неодушевленные предметы, одушевленные существительные) – 4 балла (по 1 за каждую
группу).
Итого: максимально – 12 баллов.
Задание 6
В искомых фразах и подлежащими, и дополнениями должны быть такие существительные, у которых именительный падеж совпадает с винительным.
(1) Совпадение форм именительного и винительного падежей одного числа встречается довольно часто. В ед. числе эти падежи совпадают у всех существительных среднего рода (море, пламя, дитя, животное), у неодушевлённых существительных мужского
рода (лес, путь), у существительных 3 склонения женского рода (степь, свекровь); во мн.
числе – у всех неодушевлённых существительных (леса, степи, моря).
В каждой фразе с такими существительными подлежащее и дополнение должны
стоять в одном и том же числе: в противном случае форма глагола однозначно укажет на
то, где подлежащее (например, Степь вытесняет леса).
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Комбинируя существительные разных родов и чисел, строим фразы, удовлетворяющие заданию, например:
Моря окружают материки.
Море напоминает степь.
Серебро заменяет золото.
Поспешность увеличивает страх.
Металл вытесняет дерево.
Понятно, что этот список легко можно продолжить.
(2) Условию задачи удовлетворяет ещё один, более редкий случай: совпадение
форм им. падежа ед. числа и вин. падежа мн. числа. Совпадение этих форм наблюдается
у некоторых одушевлённых существительных мужского рода (солдат, грузин, турок и
т.п.). Сказуемое во фразах с такими существительными должно стоять в ед. числе, соответственно, и второе существительное – только в форме ед. числа, например:
Дитя видит цыган. Румын встречает дочь. Коллектив приветствует солдат.
(3) Отдельно стоит сказать о несклоняемых существительных. Искомые фразы с
несклоняемыми существительными имеют по 4 смысла, так как у них, помимо падежных
форм, совпадают и формы разных чисел (на число подлежащего однозначно указывает
сказуемое, дополнение же может пониматься по-разному); например:
Колибри видит кенгуру.
(а) им. п. ед. ч. - вин. п. ед. ч.
(б) им. п. ед. ч. - вин. п. мн. ч.
(в) вин. п. ед. ч. - им. п. ед. ч.
(г) вин. п. мн. ч. - им. п. ед. ч.
Если одно из существительных во фразе – склоняемое (см. (1) или (2), фраза имеет
3 смысла: (а), (б) и (в) – например: Дитя видит кенгуру.
Оценка
За правильно приведенные примеры – 10 баллов (по 2 за каждый пример).
Итого: максимально – 10 баллов.
Задание 7
Великий кобзарь – Т.Г. Шевченко (1814 - 1861), украинский поэт.
Великий комбинатор – Остап Бендер, герой романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок».
Великий кормчий – Мао Цзэдун (1893 - 1976), главный идеолог и руководитель
Коммунистической партии Китая.
Кобзарь – украинский народный музыкант и певец, сопровождающий пение игрой
на струнном инструменте кобзе (бандуре).
Комбинатор – человек, умеющий ловко добиваться чего-нибудь разными способами.
Кормчий – мудрый руководитель (устаревшее кормчий – рулевой, ведущий судно).
Оценка
За указание значений перифраз – 6 баллов (по 2 за каждый).
За указание значений выделенных слов – 3 балла (по 1 за каждое).
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За указание устаревшего значения слова кормчий – 1 балл.
Итого: максимально – 10 баллов.
Задание 8
Обратный словарь – словарь, в котором слова без каких-либо объяснений располагаются по алфавиту не начальных, а конечных букв слова, то есть слова располагаются
с учётом алфавита не от начала слова к концу (как в большинстве словарей), а от конца к
началу, например: нужда, бразда, езда, звезда, кинозвезда, мзда, борозда, узда и т.д. до
последних слов, оканчивающихся на -яя. В обычных словарях рядом стоят слова с одинаковым началом, в обратных – с одинаковым концом. Словарь представляет собой
очень полезное и нужное пособие, помогающее изучению суффиксального словообразования, фонетических особенностей конца слова. Он позволяет также классифицировать
слова по грамматическим признакам. В известной степени обратный словарь служит
также и справочником рифм. Для облегчения поиска в словаре слова выравниваются в
наборе по правому краю:
служба
метеослужба
дружба
тяжба
изба.
В 1974 году был издан «Обратный словарь русского языка», содержащий 125000
слов.
Приведённые в задании слова располагаются в обратном словаре в такой последовательности: антитеза, гипербола, метафора, литота, синекдоха, метонимия.
Оценка
За указание всех основных особенностей обратного словаря – до 4 баллов.
За расположение приведённых слов в правильном порядке – 4 балла (при наличии
ошибки – 0 баллов).
Итого: максимально – 8 баллов.
Задание 9
Фраза построена так, что допускает возможность выделения словосочетания пирог
(какой? с чем?) с надзирателем (по аналогии с обычными сочетаниями пирог с капустой,
пирог с мясом и т.п.), в то время как купец имел в виду, что он вместе с надзирателем ел
пирог. Чтобы устранить двусмысленность, нужно изменить порядок слов, располагая зависимое слово (с надзирателем) рядом с тем, от которого оно синтаксически зависит
(ел).
Оценка
За ответ на первый вопрос (объяснение ошибки) – 2 балла.
За ответ на второй вопрос (исправление ошибки) – 2 балла.
Итого: максимально – 4 балла.
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Задание 10
Перевод.
Это я, недостойный игумен Даниил из Русской земли, худший из всех монахов,
отягченный грехами многими, неспособный ни к какому делу доброму, будучи понуждаем мыслью своею и нетерпением моим, захотел видеть святой город Иерусалим и Землю
обетованную. И, благодатью Божьею, дошел я до святого города Иерусалима, и видел
святые места.
1. До орфографической реформы 1917 года была принята в официальной речи старая форма у имён прилагательных мужского рода единственного числа именительного
падежа с окончанием -ый, тогда как в русском языке образовалась форма -ой из-за того,
что конечные гласные -  находились в разных позициях: [и] – в слабой позиции, в результате появился звук [й], [ы] – в сильной позиции, изменившийся в звук [о]. Такое
произношение окончания [ой] сохраняется в русском языке под ударением, тогда как в
безударной позиции произносим вариант [ый] из-за редукции безударного гласного [o].
В дореволюционной орфоэпии под ударением сохранялось произношение [ый], то же
самое мы наблюдаем и в церковнославянском языке, сравни:   , 
.
2. Слово   означает «сущий», является действительным причастием настоящего времени, в мужском роде, именительном падеже, единственном числе. Образовано от
глагола быти. Однокоренные слова – сущий, суть.
3. Однокоренные слова к лексеме  – город, горожанин, гражданин, ограда, огород, огородить и др. В данном корне представлены полногласный (характерен для
древнерусского языка) и неполногласный вариант корня (характерен для старославянского языка). В перечисленных словах лишним словом является слово хоровод, так как в
нём нет полногласия: хор – 1-ый корень, вод – 2-ой корень, о – соединительная гласная
двух корней сложного слова. Сравни: смородина – смрад, здоровье – здравие, королева –
краль, Карл, золотой – злато.
Оценка
За перевод – максимум 4 балла (за ошибки баллы вычитаются).
За ответ на 1 вопрос – 4 балла (1 – за указание старой орфоэпической нормы, до 3
баллов – за объяснение происхождения вариантов окончания).
За ответ на 2 вопрос – 4 балла (1 балл за указание значения слова, 1 – за указание
формы слова, 1 – за указание, от какого слова образовано, 1 – за примеры однокоренных
слов).
За ответ на 3 вопрос – 5 баллов (1 – за однокоренные слова, 2 – за объяснение вариантов корня, 1 – за нахождение лишнего слова, 1 – за объяснение).
Итого: максимально – 17 баллов.
Вопрос
Балл

1
11

2
6

3
10

4
18

5
12

6
10

6

7
10

8
8

9
4

10
17

Итого
106

