Ответы к олимпиадным заданиям 9 класс
1.
Проанализируйте глагольные пары с фонетической точки зрения.
Объясните чередования согласных к, г // ч и возникновение
формообразующего суффикса инфинитива -ч'.
Беречь - берегут, мочь - могут, печь - пекут, сечь - секут.
Ответ:
Этот процесс в истории языка называется первой палатализацией
согласных, когда фонемы [к], [г], [х] стали переходить перед гласными
переднего ряда в другие звуки: [ж], [ч'], [ш].
Формообразующий суффикс инфинитива -ч' (орфографически - -чь)
характерен для глаголов с основой настоящего времени на заднеязычные г и
к. Исторически суффикс ч' возник в результате слияния этих согласных (г и к)
с согласным т' суффикса инфинитива -т'и и последующим исчезновением и:
б'эр'эг-т'и - б'эр'эч'и - б'эр'эч', т'эк-т'и - т'эч'и - т'эчь. С синхронической
(современной) точки зрения можно считать, что в инфинитивах типа беречь,
мочь, печь, сечь и т. п. согласные г и к перед суффиксом -чь выпадают (ср.
берегут, могут, пекут, секут).
Оценка:
За правильное название исторического процесса – 1 балл.
За объяснение возникновения суффикса -ч' - 2 балла.
Всего – 3 балла.
2.
Проанализируйте
словообразовательные цепочки: смешок – смех,
грешок – грех, душок – дух, пушок – пух.
На основе данных цепочек определите образование слова мешок.
Объясните этимологию исходного слова.
Ответ:
Если в тот же самый словообразовательный ряд включить слово мешок,
то его легко можно будет соотнести со словом мех. Таким образом,
словообразовательный анализ мешок – мех позволяет определить
этимологию слова мешок (буквально маленький мех). Логичен вопрос: кто же
изготовляет мешки из меха? Этимология слова позволяет ответить на этот
вопрос. В древности мешки (мехи) изготовляли из шкур животных. В этих
мешках обычно держали вино и другие продукты. Известно, например,
выражение из Евангелия: «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». Да и в
наши дни такой способ хранения жидкости используется многими жителями
Востока. Древние ассирийские воины переправлялись через широкие реки
вплавь с полным вооружением, пользуясь при этом надутыми воздухом

мехами (мешками из шкур). По-русски такой мешок, изготовленный из
цельной шкуры, называется бурдюком (это слово было заимствовано из
азербайджанского языка).
Оценка:
За словообразование мешок – мех – 0,5 балла.
За определение мешок – маленький мех – 0,5 балла.
За исторический контекст (изготовление мешков из шкур животных) – 1
балл.
За каждый приведённый пример – 1 балл.
За определение бурдюк – 1 балл.
Всего – 4 балла.
3.
Перед Вами отрывок из повести А.П. Чехова «Три года».
- Твердо, веди, аз! – слышалось со всех сторон (буквами в амбаре
обозначались цены и номера товаров). – Рцы, иже, твердо!
а) Напишите буквы, названные в тексте.
б) Что должен был крикнуть приказчик, чтобы назвать товар, обозначенный
буквами С, Г, Л? М, Б, Д?
Ответ.
а) Т, В, А, Р, И, Т.
б) Чтобы назвать товар, обозначенный буквами С, Г, Л, приказчик
должен был крикнуть: « Слово, глаголь, люди!», а для обозначения товара М,
Б, Д – «Мыслите, буки, добро!»
Оценка:
1) За каждое верное написание буквы – 0,5 балла.
2) За каждое верное название буквы – 0,5 балла.
Итого: 6 баллов максимум.
4.

Укажите производящее слово для каждого из данных имен
прилагательных. Разделите производные имена прилагательные на
несколько типов в зависимости от словообразовательного суффикса.
Молчаливый, фальшивый, трухлявый, забывчивый, кудрявый,
костлявый, терпеливый, уступчивый, красноречивый, прилипчивый,
дырявый, придирчивый, правдивый, хвастливый, лживый.

Ответ.
1) – лив(ый): молчаливый, терпеливый, хвастливый;
2) –ивы(ый): фальшивый, правдивый, красноречивый, лживый;
3) –чив(ый): забывчивый, придирчивый, прилипчивый, уступчивый;
4) –яв(ый): кудрявый, дырявый;
5) –ляв(ый): костлявый, трухлявый.
Оценка:
За каждый верно указанный суффикс и группу прилагательных,
образованных с его помощью – 1 балл.
Итого: 5 баллов максимум.
5.
Выпишите из данного стихотворного отрывка книжные, традиционнопоэтические слова – славянизмы. Какую общую фонетическую черту они
имеют?
Луч чрез поток сверкает скоро;
Под зыбким сводом древ, как сном
Покрыты, волны тихо льются,
Рекою млечною влекутся.
(Г.Р. Державин)
Ответ.
В тексте Г.Р. Державиным использованы следующие славянизмы: чрез
(ср. через), древ (ср. деревьев), млечною (ср. молочную), влекутся (ср.
волокутся). Фонетической чертой этих слов является неполногласие –
сочетания ра, ла, ре, ле, окруженными согласными в пределах одной
морфемы, в соответствии с исконно русскими оро, оло, ере, еле.
Оценка:
За каждый верно указанное слово – 0,5 балла.
За формулирование общей фонетической черты – 1 балл.
Итого: 3 балла максимум.
6.
Какие из перечисленных языков не являются славянскими?
Румынский,
чувашский,
украинский,
словацкий,
молдавский,
белорусский, мордовский, чешский, эстонский, болгарский, литовский,
сербский, греческий, русский.

Ответ.
Румынский, чувашский, молдавский, мордовский, эстонский, литовский,
греческий.
Оценка:
За каждый верно указанный язык – 0,5 балла.
Итого: 3,5 балла максимум.
7.
Какие из перечисленных ниже имен существительных
соотносительных форм женского рода и почему?

не

имеют

Повар, портной, штукатур, пилот, печник, сапожник, певица,
машинист, писатель, директор, инженер, министр, электрик, полководец,
преподаватель.
Ответ.
Не имеют соотносительных форм женского рода следующие имена
существительные:
а) печник, сапожник, инженер, министр, полководец, т.к. являются
названиями лиц по роду занятий, исторически определившихся как занятия
«мужские»;
б) штукатур, пилот, машинист, электрик, т.к. осзвучные им формы
женского рода (штукатурка, пилотка, машинистка, электричка)
отличаются от них семантически.
Оценка:
За верное указание каждой причины отсутствия соотносительной
формы – 1 балл.
За каждое верно указанное слово – 0,5 балла.
Итого: 6,5 балла максимум.
8.
Выделите в стихотворении М.В. Исаковского «В позабытой стороне…»
языковые элементы, принадлежащие разным функциональным стилям. Какой
художественный эффект достигается их объединением в данном тексте?
В позабытой стороне
В Заболотской волости,
Ой, понравилась ты мне
Целиком полностью.

Как пришло – не знаю сам –
Это увлечение.
Мы погуляли по лесам
Местного значения.
Глядя в сумрак голубой,
На огни янтарные,
Говорили меж собой
Речи популярные.
И, счастливые вполне,
Шли тропой излюбленной,
Отдыхали на сосне,
Самовольно срубленной.
Ответ.
В традиционную форму народной лирической песни автор включает
элементы публицистического стиля (целиком и полностью, популярные речи)
и канцеляризмы – штампы официально-делового стиля (леса местного
значения, на сосне, самовольно срубленной), что придает тексту
юмористический оттенок. Таким образом создается вызывающий улыбку
читателя образ лирического героя – простодушного паренька из «позабытой
стороны», приобщившегося к новым для деревни формам книжной речи
через газету и радио (основные произведения поэта М.В. Исаковского на
темы колхозной жизни относятся к 20–30-м гг. XX в.).
Оценка:
За верное определение каждого языкового элемента с приведением
примера – 1 балл.
За определение художественного эффекта – 1 балл.
Итого: 3 балла максимум.
9.
Укажите литературный источник (произведение и его автора) данных
фразеологизмов.
1. Дистанции огромного размера.
2. Легкость в мыслях необыкновенная.
3. А ларчик просто открывался.

4. Есть еще порох в пороховницах.
5. Дела давно минувших дней.
Ответ.
1. А.С. Грибоедов, «Горе от ума».
2. Н.В. Гоголь, «Ревизор».
3. И.А. Крылов, «Ларчик».
4. Н.В. Гоголь, «Тарас Бульба».
5. А.С. Пушкин «Руслан и Людмила».
Оценка:
За верное определение каждого литературного источника – 1 балл.
Итого: 5 баллов максимум.
10.
Термин палиндром (греч. palindromeo – «бегу назад») иллюстрируется
примерами двух типов: 1) А роза упала на лапу Азора (А.А. Фет); На Ритке
снег. (К. Федин)
В чем различие этих типов палиндрома? К какому из них применяется
русское название перевертень, к какому – оборотень?
Ответ.
1) Термин палиндром обычно определяется как слово, стих или фраза,
одинаково читаемые по буквам слева направо и справа налево (см., например:
Квятковский А.П., Школьный поэтический словарь. – М., 2000. – С. 222).
Этот случай представлен во фразе А роза упала на лапу Азора. К такому
значению термина синонимичными будут выступать слова перевертень,
перевертыш.
2) Некоторые исследователи, кроме указанного значения, включают в
словарную статью термина «палиндром» также значение: игровой жанр,
дающий возможность различного прочтения фразы, стиха: На Ритке снег и
Генсек – тиран. ( См. об этом: Москвин В.П. Выразительные средства
современной русской речи: Тропы и фигуры. – М., 2004. - С. 135.) В таком
случае термин «палиндром» синонимичен слову-термину оборотень (там же).
Оценка:
За верное определение каждого вида палиндрома – 1 балл.
Итого: 2 балла максимум.
Максимальное количество баллов – 41 балл.

