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Всероссийская олимпиада школьников
по русскому языку

2015 - 2016 учебный год
Муниципальный этап

10 - 11 класс
Продолжительность олимпиады – 3 астрономических часа

(180 минут).
Сумма баллов – 113, 5.

Задание 1. Прочитайте довольно известное в Интернете стихотворение некоего Паши и
прокомментируйте в связи с ним вопрос одного из пользователей: « …Мне интересно, почему
все эти слова (имеются в виду выделенные слова – О.К.) нельзя употреблять в той форме, что
приведена в шуточном стихотворении, а используются в них только "пренебрежительные"
суффиксы?». Как вы думаете, какие из выделенных слов в документе,  созданном в программе
Word, не будут подчеркнуты красным цветом как неправильно написанные и почему?

Приведите не менее 5 примеров существительных с разными «пренебрежительными»
суффиксами.
Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?

А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.

В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
Ответ

1. В одних выделенных словах, которые автор стихотворения употребил как
производящие для слов с элементом – к –, -к- входит в состав корня: ботинки,  булка, тапка,
тарелка, кружка, банка, ложка, вилка, рюмка, водка, Шевченко, Матвиенко, Петрарка, в
других – к- суффикс, но без оценочного («пренебрежительного») значения: заварка, бутылка,
селедка, в третьих – к входит в состав суффикса, но также не имеет оценочной коннотации:
грелка, снежинка. Пожалуй, единственное слово, которое может употребляться без суффикса –
к –,  имеющего субъективно-оценочное значение, - сосуля, но оно фиксируется не всеми
современными словарями.

2. ПальтЕЦо, пальтИШКо, мужичОНКа,  книжКа, колпачОК, и др.
3. Некоторые выделенные слова омонимичны нормативным формам: грела – глагол



греть в форме прош.в., ж.р.; в бане – форма предл.п. сущ.  баня в значении «специальное
помещение или учреждение, где моются и парятся»; с водой – форма твор.п. сущ. вода в
значении «жидкость, используемая для утоления жажда, приготовления пищи и т.п.» или в
некоторых др. значениях; кружу – глагол кружить в форме прош. вр., ж.р.
Оценивание

1. Комментарий – до 0, 5 баллов за квалификацию слова с точки зрения роли элемента – к-.
Всего 9 баллов. За комментарий относительно слова сосуля – 1 балл.

2. Пример – 1 балл. Всего 5 баллов.
3. Комментарий форм, имеющих омонимы, - до 2 баллов. Всего 8 баллов.

Итого максимум 23 балла.
Задание 2. Опираясь на толкование  отдельных слов  предложения В этих лавочках найдешь
коленкор,  для саванов деготь, и леденцы и буру для истребления тараканов, определите,
правильно ли в нем расставлены знаки препинания.  Прокомментируйте свое решение.
Исправьте пунктуационные ошибки, если это необходимо.
Ответ
1. При данной расстановке знаков препинания предложение  передает абсурдные

смыслы, а именно: 1) в лавке продается деготь для саванов (?) Ср. саван - широкое
погребальное одеяние, покров из белой ткани для покойника; деготь – черная, густая, пахучая
смолистая жидкость, получаемая сухой перегонкой  древесины, торфа или каменного угля;
коленкор - сильно накрахмаленная или пропитанная особым составом хлопчатобумажная ткань
одноцветной окраски; 2) в лавке продаются леденцы для истребления тараканов (?), в то время
как с этой целью в домашнем хозяйстве применяли буру - натриевую соль борной кислоты.

Однородные члены предложения коленкор (для саванов), деготь соединены бессоюзной
связью, и леденцы, и бура (для истребления тараканов) – повторяющимся союзом и: О, О, и О,
и О.
2. Правильный вариант расстановки знаков препинания: В этих лавочках найдешь  коленкор
для саванов, деготь, и леденцы, и буру для истребления тараканов.
Оценивание

1. Толкование слов – 1 балл. Всего 4 балла.
2. Комментирование пунктуации – до 2 баллов.
3. Исправление ошибок – 1 балл.

Всего максимум 7 баллов.

Задание 3. Даны буквальные переводы пословиц из разных языков. Назовите русские
пословицы, соответствующие им по смыслу.

1. Один волк не кусает другого волка (испанск.); 2. Леопард не может изменить своих пятен
(англ.); 3. Если хочешь масла, нужно его сбить (франц.); 4. На какую гору пришел, такую
песню и пой (китайск.).

Ответ
1 - Ворон ворону глаз не выклюет.
2 - Как волка ни корми, а он все в лес смотрит. Черного кобеля не отмоешь добела. Горбатого
могила исправит.
3 - Любишь кататься, люби и саночки возить. Без труда не вытащишь (не выловишь) и рыбку из
пруда.
4 - В чужой монастырь со своим уставом не ходят. С волками жить – по-волчьи выть.
Оценивание
Одна пословица – 1 балл. Всего максимум 8 баллов.
Задание 4. Французские слова chaperon – капюшон, шапочка и chaperon(e) – компаньонка,
наставница (обычно сопровождающая молодую девушку) восходят к позднелатинскому cappa
(накидка), а оттуда к латинскому caput (голова). Какое лингвистическое явление лежит в основе
развития значения накидка и в чем состоит его сущность? Предположите, на каком основании
у слова cappa развилось значение “компаньонка”. Как вы думаете, какие заимствованные в
русский язык слова являются этимологически связанными с французскими chaperon (капюшон)
и chaperon(e) (компаньонка)? Назовите 3 таких слова.
Ответ



1. Метонимия – перенос по смежности.
2. Вероятно, это можно объяснить тем, что пожилые дамы в прежние времена всегда

носили головные уборы.
3. Капитан, капуста, капрал, капельмейстер, капот, капор, капуцин, капучино, Капитолий

Оценивание
1. Метонимия - до 2 баллов.
2. Значение – до 2 баллов.
3. Пример – 1 балл. Всего 3 балла.
Итого максимум 7 балла.

Задание 5. Русский языковед С. Карцевский (1884-1955) писал о «потенциальной
синонимичности каждого языкового знака». Сравните приведенные ниже конструкции и
ответьте на вопрос, являются ли конструкции в каждой паре синонимичными, есть ли между
ними смысловые или стилистические различия, если есть, то в чем они заключаются.

1) Ночью холодно – днём жарко. и Ночью холодно, днём жарко.
2) Она тоскует. и Ей тоскливо.
3) Мы просим соблюдать тишину. и Соблюдать тишину!
4) Хозяйка дома и домашняя хозяйка
5) У конторы собралось множество мужчин. и Мужиков-то, мужиков-то у конторы!
Ответ

1) Предложения синонимичны. Различия в их семантике заключаются в  том, что в первом
предложении явления (ночное состояние и дневное состояние) противопоставляются, а во
втором предложении перечисляются.

2) Предложения синонимичны. Различия в их семантике заключаются в том, что первом
предложении субъект, обозначенный подлежащим (она), представлен как носитель состояния
(испытывать тоску), а во втором предложении состояние тоски представлено как
существующее «само по себе», носитель состояния перенесён в подчинённую позицию (ей),
поэтому во втором предложении значение состояния первично, а в первом предложении
первичен субъект-носитель состояния.

3) Предложения синонимичны. Различие между ними стилистические: в первом
предложении косвенно выражена просьба, что является более вежливым побуждением; во
втором предложении заключается требование или приказ (передано инфинитивом соблюдать).

4) Эти словосочетания не являются синонимами: они обозначают разные явления: хозяйка
дома - владелица дома, домашняя хозяйка - женщина, не работающая на предприятии и
ведущая хозяйство своей семьи. Хозяйка дома может являться, а может и не являться
домашней хозяйкой.

5) Предложения синонимичны. Различаются стилистически: во втором предложении идея
множества передана разговорным способом – при помощи род. пад. мн. ч. существительного
мужики, частицы то и повтора.

Оценивание
1. Указание на синонимичность / несинонимичность конструкций – 1 балл. Всего 5 баллов.
2. Указание на содержание сходства / различия – до 2 баллов. Всего 10 баллов.

Итого 15 баллов.
Задание 6. В представленных ниже отрывках из стихотворений М.В. Ломоносова и С.А.
Есенина наблюдается одна и та же рифма, противоречащая нормам современного
произношения. Выпишите рифмующиеся слова в их звуковом варианте и объясните, в чём
именно такая рифма противоречит норме. Каковы причины появления такой рифмы в данных
случаях?

В полях кровавых Марс страшился, С пустых лощин дугою тощей
Свой меч в Петровых зря руках, Сырой туман, курчаво сбившись в мох,
И с трепетом Нептун чудился, И вечер, свесившись над речкою, полощет
Взирая на Российский флаг… Водою белой пальцы ног…

(М.В. Ломоносов) (С.А. Есенин)
Ответ

1. Руках – флаг ([руках – флах/флаγ]),  в мох – ног ([в-мох – нох])



2. Современная орфоэпическая норма предполагает произношение [флак] и [нок],
что нарушает стихотворную рифму.

3. В есенинских строчках отражены особенности диалектного (южнорусского, а
именно рязанского) произношения. Известно, что С. Есенин был уроженцем с. Константинова
Рязанской губернии.

В  ломоносовских же строках такое произношение объясняется  влиянием особенностей
произношения слов, заимствованных из церковнославянского языка: в словах типа Бога,
Господь, благодать произносился так называемый фрикативный звук [γ], который чередовался
со звуком [х] в конце слова. Такое произношение было нормой для высокого стиля,
характерном для од.
Оценивание

1. Слово в  фонетической транскрипции – 0, 5 баллов. Всего 2 балла.
2. Нормативный вариант произношения – 1 балл.
3. Комментарий до 6 баллов.

Итого 9 баллов.
Задание 7. Знаете ли вы, что означает фразеологизм дражайшая половина? Укажите его
значение. Дайте морфологическую характеристику каждому из его компонентов.
Ответ

1. Дражайшая половина – шутливое название супруга (супруги).
2. Дражайшая – имя прилагательное в форме простой превосходной степени,

женского рода, именительного падежа. Форма образована от  устаревшего церковно-книжного
(старославянского) прилагательного драгой. Допускается рассматривать это прилагательное  и
как простую форму превосходной степени от дорогой.

Половина - имя существительное, неодушевленное, 1 склонения, женского рода, в форме
ед.ч., им.п.
Оценивание

1. Значение фразеологизма – 1 балл.
2. Морфологическая характеристика формы дражайшая – до 5 баллов (каждый признак 1

балл).
3. Морфологическая характеристика словоформы половина - до 3 баллов (каждый признак

– 0,5 балла).
Итого 9 баллов.

Задание 8. Восстановите слово, вставив пропущенные в нем буквы. Опирайтесь при этом на
приведенное  словарное определение.
1. Тр_______ник - обреченный или сам обрекшийся на тяжкие труды, сподвижник, мученик,
трудящийся неутомимо.
2. Непр_____ящий - вечный, непрекращающийся.
3. Пр______дент - случай, поступок в прошлом, служащий примером или оправданием для
последующих поступков того же рода. Превращение решения суда по конкретному делу в
норму права.
4. Непо_____мый - недоступный разуму, непонятный.
5. К______зия - столкновение противоположных сил, стремлений, интересов в области
человеческих отношений.
6. Св__т__пр___ставление - 1) книжн. Конец, гибель мира. 2) разг. Необычайная суматоха,
беспорядок, сумбур
7. К___нв___р - непрерывно движущаяся бесконечная лента (из металла, дерева, резины и т.
п.), служащая средством транспорта грузов или для передвижения обрабатываемого материала
от одного рабочего к другому.
8. Д______анс - большая карета общего пользования для перевозки пассажиров и почты.
9. К______рта - 1) отряд римского войска, равный 0,1 легиона (около 600 человек). 2) (перен.)
сплоченная группа людей.
10. Непр______аемый - не допускающий отговорок, чуждый возражений, безотговорочный.
11. Б_____тень - 1) Краткое официальное сообщение (например, о ходе болезни известного
лица). 2) Повременное издание работ какого-либо учреждения, преимущественно в краткой
форме.



12. П____мизм - восприятие окружающего мира, проникнутое унынием и неверием в лучшее
будущее.
13. Р____чительный - совершенно не бережливый, легкомысленно, много и нецелесообразно
тратящий, быстро расходующий что-либо.
14. Ф__рс__ровать - (книжн. и спец.) усилить (усиливать), ускорить (ускорять) какой-н.
процесс; повысить (повышать) силу голоса или звука музыкального инструмента; преодолевать
с боем какое-н. препятствие.
15. Пр___п___на - (книжн. и устар. ) преграда, препятствие; помеха, затруднение.
16. ___б___р___ген - коренной, не пришлый житель страны .
Ответ
1. Труженик 2. Непреходящий 3. Прецедент 4. Непостижимый 5. Коллизия
6. Светопреставление 7. Конвейер 8. Дилижанс  9. Когорта 10. Непререкаемый
11. Бюллетень 12. Пессимизм  13. Расточительный 14. Форсировать 15. Препона
16. Абориген
Оценивание
1 слово – 1 балл. Всего 16 баллов
Задание 9. Знаете ли вы, что означают слова хрущевка, сталинка, брежневка? Как они
образовались?  Можно ли, учитывая их значение, определить, что означает слова хрущоба и
как оно образовалось?
Ответ

1. Словами хрущёвка, сталинка, брежневка называют тип квартиры, построенной
при соответствующем главе советского государства – Н.С. Хрущеве, И.В. Сталине, Л.И.
Брежневе - и в соответствии с архитектурно-идеологическим тенденциями того времени.

2. Хрущевка <- Хрущев + к; Сталинка; сталинка <- Сталин + к; брежневка <- Брежнев +
к

3. Хрущоба  <- хрущ(евка) + (трущ)об(а)
4. Хрущобой народ называл квартиры в пятиэтажках, образующих многочисленные

архитектурно однообразные жилищные районы, так называемые «Черемушки», которые
строили в 60-70 годы прошлого века на окраинах многих советских городов. Строительством
таких тесных, неудобных, с совмещенным санузлом квартир решалась остро стоящая в это
время жилищная проблема. В  слове обнаруживается саркастическая оценка такого жилища.
Оценивание

1. Толкование слов – до 4 баллов.
2. Словообразование – 0,5 балла. Всего 1,5 балла.
3. Образование слова хрущоба – 2 балла.
4. Комментарий к слову хрущоба – до 3 баллов.

Итого 10, 5 балла.
Задание 10. В одном из памятников XI века можно найти такое странное выражение:
«простынею и послушанием украшена...»; а в другом древнерусском памятнике XVI века (эпоха
Ивана Грозного) читаем о человеке, который просил и «получил простыню... за многочисленные
свои грехи». О чем идет речь в этих фрагментах?
Ответ
Современное слово простыня образовано от прилагательного простой. Простыня – это простое
(не сшитое и не стеганое) покрывало на постель.
В первом примере из древнерусского текста слово простыня также этимологически связано с
прилагательным простъ. Простыня здесь имеет значение «простота, скромность». Перевод:
Простотой / скромностью  и послушанием украшена.
Во втором примере слово простыня этимологически связано с глаголом простить, и означает
оно «прощение». Перевод: Получил прощение за многочисленные свои грехи
Оценивание

1. Комментарий каждого примера – до 3 баллов. Всего 6 баллов.
2. Комментарий современного слова простыня – до 3 баллов.

Итого 9 баллов.




