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Внимание! 

Работа участника олимпиады должна быть написана разборчивым почерком. 

Кроме того, работа не должна содержать орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых ошибок. За грамотные ответы начисляются дополнительные 

баллы.  

 

 

Задание 1. 

В строчках Б.Пастернака ударение падает на предпоследний слог в слове пережитое1 балл, а в 

строчках С. Надсона – на третий слог: пережитое1 балл. Очевидно, что оба варианта ударения в 

этом слове соответствуют норме1 балл русского литературного языка. Орфоэпические словари 

еще мягче1 балл определяют нормативное ударение: пережитое1 балл в качестве 

существительного1 балл произносится с ударением на предпоследнем слоге. Страдательное 

причастие среднего рода от глагола пережить1 балл может произноситься как пережитое1 балл, 

так и (допустимо) пережитое1 балл. Неправильным считается вариант пережитое1 балл. 

 

Баллы:  

указание на ударение в каждом из поэтических фрагментов – по 1 баллу, 

за каждый элемент информации – по 1-му баллу (ориентировочное распределение баллов 

указано в тексте ответа – см. выше),  

отсутствие орфографических, пунктуационных и речевых ошибок в тексте ответа – 1 балл. 

Максимально – 9 баллов. 

 

 

Задание 2. 

 

Слова Современный разбор по 

составу 

Исторический морфемный 

состав слова 

счастье Счастьj-э С-час-ть-иj-э // С-часть-j-э 

копейка Копейк-а Коп-ей-к-а 

конура Конур-а Ко-нур-а 

тунеядец Тунеядец- Тун-е-яд-ец  

понедельник понедельник По-не-дель-н-ик// 

По-не-дель-ник 

 

(К сведенью учителя: 

Счастье исторически родственно словам часть, кусок. 

Копейка исторически родственно слову копьё. 

Конура исторически родственно словам нора, нырять, понурый. 

Тунеядец исторически родственно словам втуне (зря), еда. 

Понедельник исторически родственно словам неделя, делать). 

 

Баллы:  

за разбор каждого слова – 1 балл. 

Максимально – 10 баллов. 
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Задание 3. 
Омонимы – слова, совпадающие по форме, но имеющие разные значения1 балл. 

Голландка, лезгинка, венгерка, кабардинка, цыганочка – эти слова обозначают лиц женского1 балл 

пола по национальному1 балл признаку. Кроме того, каждое слово – название танца1 балл, за 

исключением слова голландка1 балл, которое является названием печки или фасона рубашки1 балл. 

Полька1 балл –слово, которое тоже может обозначать и женщину, и танец. 

 

Баллы: 

толкование термина омоним – 1 балл, 

за каждое правильно указанное слово – по 1 баллу (всего – 2 балла), 

объяснение лексического значения слова голландка – 1 балл, 

объяснение принципа, по которому отобраны слова – 3 балла (в зависимости от полноты 

ответа), 

отсутствие орфографических, пунктуационных и речевых ошибок в тексте ответа – 1 балл. 

Максимально – 8 баллов. 

 

 

Задание 4.  

Мыслете и покой – названия букв М1 балл (мыслете) и П1 балл (покой), которые были 

представлены в кириллическом алфавите1 балл до орфографической реформы1 балл 1918 года1 балл. 

Сейчас этим словам соответствуют1 балл названия букв современного русского алфавита1 балл эм1 

балл и пэ1 балл. Этим буквам и посвящено стихотворение1 балл К.Пруткова. 

 

Баллы: 

за каждый элемент информации – по 1-му баллу (ориентировочное распределение баллов 

указано в тексте ответа – см. выше), 

за отсутствие орфографических, пунктуационных и речевых ошибок – 1 балл. 

Максимально – 10 баллов. 

 

 

Задание 5. 

5 корней: 

– мер//мир// мор// мр: за-мер-еть, у-мор-ительный, за-мр-и 

– мир (согласие): по-мир-иться, пере-мир-ие, мир-ный 

– мир (вселенная, общество): мир-овой, мир-ской, на миру 

– мер (система учета): за-мер-ять, мер-а, при-мер-ить 

– мерк (отсутствие света): по-мерк-нуть, су-мерк-и, с-мерк-аться 

 

Баллы: 

за каждый правильно указанный корень – 1 балл (всего 5 баллов), 

значение корня – по 1 баллу (всего 5 баллов), 

за правильно сформированную группу слов – 1 балл (неполный ответ – 0,5 балла) – всего 5 

баллов. 

Максимально – 15 баллов. 
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Задание 6. 

Оксюморон (оксиморон) – прием языковой выразительности, заключающийся в сочетании 

слов, обозначающих противоположные, несоединимые понятия: горячий снег, живой труп. 

Праздность – отсутствие дела, работы, что противоречит определению повседневно-будничная, 

так как будни человека должны быть наполнены какими-то делами 

 

Уровни языка будничный праздничный 

фонетика – Согласный д, 

произносится мягко. 

– Сочетание ЧН можно 

произносить как [чн] и как 

[шн] 

– Согласный д не 

произносится. 

– Сочетание ЧН можно 

произносить только как [чн]. 

– чередование согласных 

ч//к 

орфография – два написания: будничный 

/ буднишный 

– Одно написание 

Лексическое значение: 

антонимы 

– Повседневный, не 

праздничный, обыденный 

– Торжественный, 

радостный, веселый 

Словообразование – Суффиксальный способ 

образования: от 

существительного будни с 

помощью суффикса ИЧН 

– Суффиксальный способ 

образования: от 

существительного праздник 

с помощью суффикса Н 

Морфемный уровень языка 

(разбор слова по составу) 

– Будн-ичн-ый – Праздн-ич-н-ый 

Этимология – Родственно слову будить 

(чтобы работать) 

– Родственно слову 

порожний (пустой) – 

ра//оро; з//ж 

 

 

Баллы: 

за каждое верное наблюдение при сопоставлении прилагательных – 1 балл (до 6 баллов): 

наблюдение должно касаться сразу двух прилагательных; 

если речь пойдет только об одном из прилагательных – 0,5 балла, 

за объяснение оксюморона в стихах Н.И. Глазкова – до 3 баллов (в зависимости от полноты 

ответа), 

за отсутствие орфографических, пунктуационных, речевых ошибок – 1 балл. 

Максимально – 10 баллов. 

 

Задание 7. 

Существительные стоят в форме звательного падежа1 балл, существовавшего в древнерусском1 

балл языке. (До сих пор используются отдельные архаичные1 балл формы звательного падежа: 

старче, отче, господи1 балл). 

В предложении формы звательного падежа выполняют функцию обращения1 балл. 

В современном русском языке в роли обращения выступает именительный падеж1 балл 

существительного. В разговорной речи в функции обращения используются звательные 

формы1 балл: Мань, Сереж, Петь, а Петь1 балл. 

 

Баллы: 

за каждый элемент информации – по 1-му баллу (ориентировочное распределение баллов 

указано в тексте ответа – см. выше) – всего до 7 баллов, 

за отсутствие орфографических, пунктуационных, речевых ошибок – 1 балл. 

Максимально – 7 баллов. 
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Задание 8. 

– Не все стригиобобщенно-личное, что растет. 

– Многие люди подобны колбасам: чем их начинятнеопределенно-личное, то и носят в себе. 

– Плюньобобщенно-личное тому в глаза, кто скажет, что можно обнятьбезличное необъятное. 

– Начиная свое поприще, не теряйопределенно-личное, о юноша! драгоценного времени. 

– Легче держатьбезличное вожжи, чем бразды правления. 

 

Баллы: 

за каждое верно указанное и охарактеризованное односоставное предложение – 2 балла: 

основа – 1 балл; 

тип односоставного предложения – 1 балл; 

Штрафные баллы: 

каждое двусоставное, представленное как односоставное – понижает оценку на 1 балл. 

Максимально – 12 баллов. 

 

Задание 9. 

1. Ars amandi – наука (искусство) любви. 

2. Errare est humanum – человеку свойственно ошибаться. 

3. Terra incognita – неизвестная земля. 

4. Aut Caesar, aut nihil – или Цезарь, или ничто. 

5. Para pacem, para bellum – готовь мир, готовь войну (готовься к миру, готовься к войне). 

 

Баллы: 

за перевод каждой фразы – 2 балла (неполный /не совсем точный ответ – 1 балл). 

Максимально – 10 баллов. 

 

Задание 10. 

1) разговорным 

2) коротким 

3) простым 

4) конкретным или образным (возможны и другие варианты в этом пункте) 

 

«Очень, очень редко уместное 

официальное» 

«Почти всегда можно и нужно сказать просто» 
***ответы примерные 

1) следовательно 1) значит, стало быть 

2) заблаговременно 2) заранее 

3) по мере удаления 3) чем дальше 

4) в течение двух часов 4) два часа, за два часа 

5) это вызвало у меня раздражение 5) я рассердился, разозлился 

 

Баллы: 

за каждое слово в первой группе – 1 балл (всего – 4 балла), 

за каждую приемлемую замену во второй группе (в таблице) – 1 балл (всего – 5 баллов). 

Максимально оценка – 9 баллов. 

 

Максимально за все задания олимпиады – 100 баллов. 

 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

Баллы 9 10 8 10 15 10 7 12 10 9 100 

  


