
Ответы на задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку

Ответы на задания для 10-11 классов

Задание № 1
Ответ:
[ц] – в словах в конце концов, сердиться;
[дз] – в слове отец (безударная частица бы образует со словом отец

единое фонетическое слово, и в позиции перед звонким согласным глухой
звук [ц] озвончается: [ат'эдзбы]). Безударные слова, примыкающие к
ударным словам сзади, называются энклитиками.

[х] – в слове бог
[к] или [х] – в слове рог.
Эта поговорка Бодливой корове Бог рог не даёт, вероятно, возникла в

местности с южнорусским говором, где имеется специфический диалектный
звук (фрикативный г), и поэтому слова бог и рог рифмуются: [бох] - [рок/х].
[ы] – в словах жить, в Италии [жыт'] [вЫтал'ии]. Предлог в является
проклитиком (проклитиками обычно являются односложные предлоги,
союзы, частицы, примыкающие к слову спереди). Проклитики и энклитики,
присоединяясь к ударному слову, образуют единое фонетическое слово.

Оценка:
За правильное определение звука в каждой выделенной позиции – 1

балл.
За дополнительные комментарии к образованию звуков в позиции с

проклитиками и энклитиками и вариативность звуков [к]/[х] в слове рог – по
2 балла за каждый комментарий.

Всего – 14 баллов.

Задание № 2
Ответ:
Частное от деления трёхсот сорока восьми тысяч семисот двадцати

шести на девятнадцать равно восемнадцати тысячам трёмстам
пятидесяти четырём целым, пяти сотым. При сложении четырёхсот
девяноста девяти тысяч ста двадцати одного с двумя тысячами
семьюстами шестьюдесятью восьмью (восемью) получится пятьсот одна
тысяча восемьсот восемьдесят девять.

Оценка:
За безошибочную буквенную запись числительных – 10 баллов.
За каждую допущенную ошибку – минус 1 балл.
Всего – 10 баллов.



Задание № 3

Ответ:
Речь идет об интерфиксации. Наиболее вероятный ответ:

использование интерфикса (-ции) для соединения двух (или более) основ в
составе сложного слова (2 балла): пар(о)ход, син(е)-зелёный, мусор(о)провод
(по 1 баллу за каждый пример, но не более 3 баллов).

Всего: 5 баллов.
Задание № 4

Ответ:
С союзным словом где в качестве связки главной и придаточной частей

в сложноподчиненном предложении можно составить 3 предложения:
с придаточным определительным;
с придаточным изъяснительным;
с придаточным места.
Оценка:
За каждое составленное сложноподчиненное предложение, в котором

союзное  слово где присоединяет разные типы придаточных частей - 1
баллу

Всего – 3 балла.
Задание № 5

Ответ:
Словам с беглыми гласными в русском языке (пёс – пса, сон – сна)

соответствуют слова с гласным а (пас, сан), русскому гласному е
соответствует сербский гласный е, русскому сочетанию ер между
согласными соответствует звук р, русскому сочетанию ол между согласными
соответствует звук у;  следовательно, можно установить такие соответствия
указанным словам:

рожь раж
палец палац
лес лес
лоб лаб
верба врба
смерть смрт
жёлт жут
день дан

Оценка:
За каждый правильный ответ - 0,5 балла
Всего – 4 балла

Задание № 6
Кто из перечисленных ниже ученых ввел данные термины в широкий

лингвистический обиход?
Ответ:



Морфема И. Бодуэн де Куртенэ
Опрощение В. Богородицкий
Модальные слова В. Виноградов
Основа слова Ф. Фортунатов
Категория состояния Л. Щерба

Оценка:
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Всего – 5 баллов.

Задание № 7

Спутники Садко были купеческими приказчиками – наемными
служащими у купца или в торговом заведении, выполнявшими поручения
торгового характера, занимавшимися по доверенности хозяина торговлей (Р.
П. Рогожникова, Т. С. Карская. Словарь устаревших слов русского языка. М.,
2005. С. 551); («нарядчик, приказный, кому приказан порядок; поверенный по
делам, уполномоченный от хозяина»; Даль).

В России XV–XVII вв. целовальниками называли 1) выборных
должностных лиц, занимавшихся сбором податей или другими судебными и
полицейскими делами; при вступлении на должность целовальник принимал
присягу, сопровождавшуюся целованием креста; 2) торговцев вином в
питейном заведении, кабаке (Р. П. Рогожникова, Т. С. Карская. Словарь
устаревших слов русского языка. М., 2005. С. 748).

Однако купеческие приказчики не могли одновременно быть и
целовальниками. В былине отражено исходное значение слова целовальники
– лица, целовавшие крест и присягавшие на верность.

Оценка:
За толкование слова приказчик – 1 балл
За каждое толкование слова целовальник – по 1 баллу
За правильный ответ – 1 балл
Всего – 4 балла.

Задание № 8
Кратко напишите, что вам известно об авторской пунктуации. Найдите

в тексте Я. Полонского авторские знаки препинания и определите их
значение.

Ответ:
Термин авторская пунктуация может употребляться в двух значениях.

Во-первых, под этим термином понимаются особенности пунктуационного
оформления текстов (например, преимущественное использование какого-то
одного знака, набор определенных знаков), присущие тому или иному
писателю, в целом не противоречащие принятым в данный период правилам.
Во-торых, под этим термином понимается сознательное отступление от



действующих норм пунктуации и особое применение знаков препинания в
текстах художественной литературы (См.: Розенталь Д.Э. Справочник по
орфографии и пунктуации).

В лингвистических исследованиях, посвященных данному вопросу,
приводится немало примеров, свидетельствующих о намеренном
отступлении авторов от пунктуационных норм. Как правило, пунктуация, не
попадающая под определенные правила, оправдана стилем, жанром
произведения, авторским замыслом.

В стихотворениях Я. Полонского авторской следует признать
постановку тире. Необычность, ненормативность его употребления помогает
читателю очень явственно представить и место дейстия, и происходящие там
события (перед глазами читателя как бы возникает яркая словесно-
графическая фотография).

Оценка:
За толкование понятия авторская пунктуация – до 3 баллов
За правильное определение авторской пунктуации в стихотворениях Я.

Полонского – 1 балл
За правильное определение замысла автора при употреблении

авторской пунктуации – до 2 баллов
Всего – 6 баллов.

Задание № 9
НИ ЗГИ НЕ ВИДНО
Ответ:
ЗГА – старинное слово. Оно произошло от СТЪГА (стёжка, дорожка,

тропинка). Поэтому выражение «ни зги не видно» буквально означает: не
видно тропинки, дороги, пути.

Существует и другое мнение, что это выражение произошло от слова
ЗГА (металлическое колечко на дуге лошади, к которому прикрепляется
повод). В давние времена телега летом, а сани зимой были единственным
способом передвижения. Не было человека. Который не знал бы, что такое
ЗГА: так же как и теперь нет людей, не знающих, что такое автомобиль. В
метель, пургу, темень, когда, сидя в санях, даже колечка на дуге не увидишь,
ямщик обычно так и говорил: «Вот темень! Ни зги не видно!»

В наши дни выражение «ни зги не видно» тоже употребляется тогда,
когда хотят определить самую непроглядную темень, густой туман.

Оценка:
За передачу буквального значения слова зга (СТЪГА) – 1 балл
За каждое верное толкование фразеологизма –2 балла
Всего – 5 баллов.

Задание № 10

Ответ
1) lingua barbara – варварский язык; O tempora, o mores! О времена, о

нравы!- 2 балла.



2) Самодур (1 балл).
3) Данный комментарий свидетельствует о малораспространённости

слова «самодур» в литературном языке в данном значении (употреблялось в
устной народной речи; в литературе XVIII в. – в значении «прихоть,
произвол») - 2 балла.

Всего: 5 баллов.
Общее количество – 61 балл


