2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Муниципальный этап
10 класс
Ответы на задания
Задание 1
Ответ
Все слова взяты из орфоэпического минимума для подготовки к Единому государственному экзамену по русскому языку (www.fipi.ru) Ударный гласный обозначен прописной буквой.
бухгАлтеров, сирОты, углубИть, нормировАть, мозаИчный, дОсуха, отключЁнный, освЕдомиться, дефИс, понЯвший
Основные функции русского словесного ударения:
1. Смыслоразличительная функция (функция различения слов): Атлас – атлАс
2. Различение грамматической формы слова: городА (им. п. мн.ч.) - гОрода
(род. п. ед.ч.)
3. Различение общеупотребительных и профессиональных вариантов слов:
осуждЁнный (лит.) – осУжденный (проф.)
4. Различение устаревших и современных вариантов слов или различение литературного и народнопоэтического варианта: мУзыка – музЫка.
Оценка
1. За правильно поставленное ударение – 5 баллов (по 0,5 балла за слово).
2. За указание функции русского словесного ударения – 4 балла (по 0,5 балла
за функцию; 0,5 балла - за пример (таким образом, если указана функция и приведен
пример – 1 балл).
Максимальный балл за задание – 9.
Задание 2
Ответ
Способ образования данных терминов – сращение, т.е. слияние нескольких
слов в одно без участия словообразовательных аффиксов. Современная орфографическая норма – дефисное написание, которое более отчетливо подчеркивает внутреннюю форму таких слов.
Орфографической реформой 1956 года закрепилось также написание слова
мачеха, которое до этого времени было колеблющимся: с непроверяемым гласным е
или и.
В современном «Справочнике по орфографии и пунктуации» Д.Э Розенталя
читаем: «Пишутся через дефис сложные названия растений, имеющие в своем составе глагол в личной форме или союз, например: любишь-не-любишь, не-троньменя, иван-да-марья, мать-и мачеха».
Интересно, что в Словаре В.И. Даля нормой является дефисное написание
различных, в том числе и ботанических терминов, представляющих собой по структуре подчинительное словосочетание: вороний-глаз, царские-кудри; ср. в задании:

повиличные-колокольчики. Современное написание подобных слов – раздельное, без
дефиса.
Оценка
1. За указание способа образования названий растений – 1 балл.
2. За указание орфографических изменений в данных словах – 2 балла.
3. За приведенные примеры подобных названий – 1 балл.
4. За указание и объяснение правописания слова «мачеха» – 1 балл.
5. За объяснения изменений в названиях типа «повиличные-колокольчики» – 2
балла.
Максимальный балл за задание – 7.
Задание 3
Ответ
Имя прилагательное леший образовано от существительного лес (с//ш) и имеет
значение «лесной»: лешие яблоки – лесные яблоки, плоды дикого дерева; лешая земля – бывшее поле, поросшая кустарником и деревьями пустошь.
Имя существительное леший в значении «лесной дух» является результатом
субстантивации: леший (сущ.) ← леший (прил.). Производное имя существительное
леший потеряло изменение по родам, но сохранило склонение, свойственное именами прилагательным.
Оценка
1. За указание на то, что прилагательное «леший» происходит от слова «лес»
(с этим и связано название «лешая земля») – 2 балла.
2. За указание на значение словосочетания «лешие яблоки» – 2 балла.
3. За объяснение связи этих примеров со сказочным лешим – 1 балл.
Максимальный балл за задание – 5.
Задание 4
Ответ
СТ 1: Терпеливый, хвастливый, пугливый, молчаливый – имена прилагательные, образованные от глагола с помощью суффикса –лив(ый), имеют значение
«склонный к действию, названному производящим словом».
СТ 2: Придирчивый, уступчивый, уклончивый, влюбчивый, сбивчивый, забывчивый, доверчивый – отглагольные имена прилагательные с суффиксом -чив(ый) и
значением «склонный к действию, названному производящим словом».
СТ 3: Удачливый, талантливый, совестливый, завистливый – имена прилагательные, образованы от существительных с помощью суффикса
-лив(ый), имеют значение «обладающий тем, что названо производящим словом».
СТ 4: Непоседливый, сиротливый, занудливый, неряшливый – прилагательные,
образованные от существительных с помощью суффикса -лив(ый) и имеющие общее значение «свойственный лицу, названному производящим словом».
СТ 5: Правдивый, фальшивый, лживый, благочестивый, спесивый, красноречивый – имена прилагательные, образованные от существительных с помощью
суффикса -ив(ый), имеют значение «обладающий тем, что названо производящим
словом».

СТ 1 и СТ 2 – это синонимичные словообразовательные типы, так как, различаясь суффиксами, они обладают одинаковой соотнесённостью (в них входят отглагольные прилагательные) и передают одинаковое словообразовательное значение
(называют признак по действию: «склонный к действию, названному производящим
словом»).
В отношениях словообразовательной синонимии находятся также СТ 3 и СТ
5, у которых совпадает соотнесённость с именем существительным и общее значение.
СТ 1 и СТ 4 иллюстрируют понятие словообразовательной омонимии: у них
совпадает суффикс -лив(ый), но различается соотнесённость (с глаголов в СТ 1 и с
существительным в СТ 4) и, следовательно, не совпадает словообразовательное значение.
Оценка
1. За выделение ПЯТИ словообразовательных типов – 1 балл (если выделено
больше или меньше 0 баллов).
2. За правильную характеристику СТ – 5 баллов (по 1 баллу за СТ).
3. За правильное распределение слов по СТ – 5 баллов (по 1 баллу за СТ). 1
балл ставится тогда, когда в словах СТ при распределении допущено не более 2-х
ошибок. Если ошибок больше (добавлены слова, не входящие в данный СТ или,
наоборот, выпущены, то за данный СТ ставится 0 баллов).
Максимальный балл за задание – 11.
Задание 5
Ответ
Существительные разного рода попадут в разные группы. Тип же склонения,
наоборот, никакой роли не играет; это легко можно показать с помощью таких контекстов, где к этим существительным относятся согласованные определения или
сказуемые, например:
По дороге шёл замечательный дядя (маэстро, день).
По дороге шло замечательное животное (пальто, поле).
По дороге шла замечательная няня (мышь, столовая).
Кроме того, важно, относится ли существительное к разряду одушевлённых
или нет. Для существительных мужского рода показателен будет контекст в винительном падеже единственного или множественного числа с согласованным определением. Определение будет иметь разную форму в зависимости от того, к одушевлённому или неодушевлённому существительному оно относится. Например:
Мы встретили замечательного дядю (маэстро).
Но не годится: Мы встретили замечательного день.
Надо: Мы встретили замечательный день.
Для существительных среднего и женского рода различительным будет только
контекст с согласованным определением в винительном падеже множественного
числа, например:
Мы увидели замечательных животных (нянь, мышей).
Но не годится: Мы увидели замечательных пальто (поля, столовые).
Надо: Мы увидели замечательные пальто (поля, столовые).
Таким образом, все существительные задания по взаимозаменяемости в разных контекстах разбились на 6 групп:

1) дядя, маэстро (одушевлённые мужского рода),
2) день (неодушевлённое мужского рода),
3) животное (одушевлённое среднего рода),
4) пальто, поле (неодушевлённые среднего рода),
5) няня, мышь (одушевлённые женского рода),
6) столовая (неодушевлённое женского рода).
Оценка
1. За распределение слов на ШЕСТЬ групп – 6 баллов (по 1 за каждую группу).
2. За правильное отнесение слов к каждой группе – 6 баллов (по 1 за каждую
группу; если есть ошибки в отнесении слов к группе, то 0 баллов).
Максимальный балл за задание – 12.
Задание 6
Ответ
Заглавие романа А. Введенского «Убийцы вы дураки» можно интерпретировать следующим образом:
1) Убийцы! Вы – дураки или Убийцы, вы дураки! (убийцы – обращение, вы –
подлежащее, дураки – именная часть сказуемого).
2) Убийцы вы, дураки! (убийцы – именная часть составного сказуемого, вы –
подлежащее, дураки – обращение).
3) Убийцы – вы, дураки! (убийцы – подлежащее, вы – именная часть составного сказуемого, дураки – обособленное определение к вы).
4) Убийцы вы! Дураки! (убийцы – именная часть составного сказуемого, вы –
подлежащее, дураки – односоставное назывное предложение с «характеризующим»
значением).
Оценка
1. За пример интерпретации (расстановка знаков препинания) – 4 балла (по 1
за каждый случай).
2. За пояснение к расстановке знаков препинания – 4 балла (по 1 на каждый
случай).
Максимальный балл за задание – 8.
Задание 7
Ответ
1) Жить как петух на откормке (франц.) – как сыр в масле кататься1; жить
как у Христа за пазухой (жить в довольстве, в достатке).
2) Что дома сварено, должно быть дома и съедено (нем.) – не выносить сор
из избы (не разглашать внутренние раздоры, ссоры, касающиеся узкого круга лиц).
3) Ему о козе, а он о вОзе (чеш.) – ему про Фому, а он про Ерёму; кто о чём, а
мы о своём (о том, кто, поддерживая разговор или отвечая на вопрос, говорит на совершенно другую тему, вопреки ожиданиям собеседника).
1

Учащиеся могут привести иные фразеологизмы. При оценивании главное учитывать соответствие приведенного
фразеологизма обобщенному значению.

4) Покупать зайца в мешке (чеш.) – покупать кота в мешке (приобретать чтолибо, ничего не зная о свойствах, качествах приобретаемого).
5) Когда на ладони вырастут волосы (польск.) – когда на березе шишки вырастут; когда трава на камне взойдет (в неопределенном будущем, никогда).
Оценка
1. За указание русского эквивалента – 5 баллов (по 1 баллу за указание эквивалента к фразеологизму).
2. За указание обобщенного значения – 5 баллов (по 1 баллу за группу).
Максимальный балл за задание – 10.
Задание 8
Ответ
Диалоги отражают стремление говорящих освоить незнакомые им «книжные»
слова. Слова ветеринар и поветрие («ветряная» болезнь животных), саботажник и
ватага в действительности не являются родственными, но на основе обманчивого
звукового сходства между ними устанавливается ложная связь, что ведет к искажению фонетического облика слов: ветеринарка → ветренянка; саботажник → соватажник.
Таким образом, народная этимология – это ложное сближение слов на основе их внешнего звукового сходства с целью осмыслить и объяснить значение непонятного слова.
Обычно народная этимология наблюдается в среде лиц, не владеющих нормами литературного языка, – в диалектах и просторечии. встречая незнакомое слово
(часто заимствованное), несведущий человек стремится установить его связь с другими, знакомыми ему словами, делает наивную попытку освоить новое слово, сделать его понятным: окопанты (оккупанты) - окопались на нашей земле; копитал
(капитал) – от слова копить (деньги) и т.п. В художественном тексте народная этимология – средство характеристики героя (человека из народа) через его речь.
Оценка
За объяснение сути приема «народная этимология» – 4 балла.
За полноту комментария возможно добавить 1 балл.
Максимальный балл за задние – 5
Задание 9
Ответ
Профессора Преображенского возмущает языковое невежество новоиспечённого представителя власти. В речи Швондера нарушен порядок слов: по правилу
придаточное предложение с союзным словом который (а также какой, чей) должно
находиться в непосредственной близости с тем словом, которое это предложение
замещает (в данном случае слово собрание, а не дом).
Оценка
1. За указание на нарушение порядка слов в речи Швондера – 2 балла.
2. За комментарий – до 2 баллов.
3. Возможно добавить дополнительный 1 балл, если приведено исправленное
предложение.
Максимальный балл за задание – 5.

Задание 10
Ответ
Перевод.
И когда прошел год, в 6496 (988) году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, в
расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же осадил город.
Люди в городе стали изнемогать… Владимир же, изготовив войско свое, приказал присыпать
насыпь к городским стенам.

1. Слово  в данном контексте означает «берег». В современном русском языке слово является омонимом:
пол1 – в доме, помещении: нижнее покрытие, настил;
пол2 – каждый из двух генетически и физиологически противопоставленных
разрядов живых существ (мужчин и женщин, самцов и самок), организмов;
пол3 – первая часть сложных слов, второй частью которых является род. падеж
существительных, употребляемая в значении «половина»
(С.И. Ожегов. Словарь
русского языка).
2. В данном контексте слово   означает «снарядиться, приготовиться».
Однокоренные слова в русском языке:
рядить1 – наряжать;
рядить2 – 1. устанавливать порядок, управлять (устар.); 2. нанимать, уговариваясь об условиях, цене (устар., прост.);
порядок – 1. правильное, налаженное состояние, расположение чего-либо; 2.
последовательный ход чего-либо; 3. правила, по которым совершается что-нибудь;
4. военное построение; 5. числовая характеристика той или иной величины (спец.);
наряд1 – 1. Одежда, костюм; 2. Красивая, нарядная одежда;
наряд2 – 1. Документ, распоряжение о выполнении какой-нибудь работы, о
выдаче или отправке чего-нибудь; 2. Воинское подразделение; 3. Воинское задание;
нарядить1 – одеть в красивое, новое платье;
нарядить2 – 1. Назначить в наряд, дать распоряжение исполнить какуюнибудь работу; 2. Распорядиться об организации чего-нибудь (устар.). (С.И. Ожегов.
Словарь русского языка).
3. Слова  и   являются однокоренными, означают «присыпать» и «насыпь». В данных словах корни  и  , историческое чередование
гласных ноль звука / .
Подобные чередования в русском языке: посылать – послать, засыпать –
спать, тыкать – заткнуть, рыжий – ржавый и др.
Оценка
1. За перевод текста – максимально 10 баллов (за ошибки баллы снимаются).
2. За правильное определение значения слова пол в контексте – 2 балла.
3. За указание значений слова пол в современном русском языке – 3 балла (по
1 за значение).

4. За указание на омонимичность слова пол в данных значениях – 1 балл.
5. За определение значения слова   в контексте – 2 балла.
6. За указание однокоренных слов и их значений – 7 баллов (по 1 баллу за слово (1 балл ставится, если указано значение; если слово просто выписано – ставится
0,5 балла. В многозначных словах может быть указано только одно значение – балл
за это не снимается; слова-омонимы могут быть указаны как одно слово, но с разными значениями – в этом случае считаем, что выписано 2 слова-омонима).
7. За указание на то, что слова  и   являются однокоренными – 1 балл.
8. За указание на чередование звуков в корне – 1 балл.
9. За приведенные примеры подобных чередований в современном русском
языке (независимо от количества примеров) – 1 балл.
Максимальный балл за задание – 28.
№ задания
Кол-во
баллов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИТОГО

9

7

5

11

12

8

10

5

5

28

100

