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2015 год

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Муниципальный этап

11 класс

Ответы на задания

Задание 1
Ответ

Все слова взяты из орфоэпического минимума для подготовки к Еди-
ному государственному экзамену по русскому языку (www.fipi.ru) Ударный
гласный обозначен прописной буквой.

крАны, Иксы (мн.ч.), отозвалА, поделЁнный, добелА, сОгнутый, освЕ-
домиться, сверлИт, слИвовый, Отрочество..

Основные функции русского словесного ударения:
1. Смыслоразличительная функция (функция различения слов): Атлас –

атлАс
2. Различение грамматической формы слова: городА (им. п. мн.ч.) - гО-

рода (род. п. ед.ч.)
3. Различение общеупотребительных и профессиональных вариантов

слов: осуждЁнный (лит.) – осУжденный (проф.)
4. Различение устаревших и современных вариантов слов или различе-

ние литературного и народнопоэтического варианта: мУзыка – музЫка.

Оценка
1. За правильно поставленное ударение – 5 баллов (по 0,5 балла за сло-

во).
2. За указание функции русского словесного ударения – 4 балла (по 0,5

балла за функцию; 0,5 балла - за пример (таким образом, если указана функ-
ция и приведен пример – 1 балл).

Максимальный балл за задание – 9.

Задание 2
Ответ

Словами, написание которых отличается от современных, являются
имена существительные с суффиксами субъективной оценки: а) нарица-
тельные имена существительные крылушко, солнушко, по камушкам, гнёз-
душки и б) собственные имена существительные Душиньку, Лизаньку, Ли-
зынька, Любиньки, Аннинька.
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В настоящее время написание слов с суффиксами субъективной оценки
строго регламентировано.

Так, суффиксы -ишк- (-ышк-), -ушк- (-юшк-) встречаются у существи-
тельных всех трех родов, их написание зависит от родовой принадлежности
слова и категории одушевленности / неодушевленности.

Имена существительные, образованные от слов среднего рода, пишутся
с суффиксом -ышк-: крылышко, солнышко, гнёздышко.

Неодушевленное существительное мужского рода камень пишется с
суффиксом -ек: камешек. Однако в поэтическом и песенном творчестве (а
также иногда и в разговорной речи) до сих пор встречается форма камушек.

Написание суффиксов -оньк-, -еньк- зависит от характера конечного
согласного корневой морфемы: суффикс -оньк- пишется после твердых со-
гласных (Лизонька, Любонька), а суффикс -еньк- после мягких согласных,
шипящих и гласных (Васенька, Душенька, Зоенька).

Производные от имени Анна весьма разнообразны, в их числе формы
Анненка, Анненька. Суффиксов -аньк-, -иньк-, -ыньк- в современном литера-
турном языке нет.

Оценка
1. За правильно выписанные слова – 0,5 балла (если есть хоть одна

ошибка или выписаны не все слова – 0 баллов).
2 За правильно сформулированное правило правописания суффиксов

-ишк- (-ышк-), -ушк- (-юшк-) – максимально 3 балла (в зависимости от пол-
ноты ответа).

3. За правильно сформулированное правило правописания суффиксов
-оньк-, -еньк- – максимально 3 балла (в зависимости от полноты ответа).

4. За указание на отсутствие в русском языке суффиксов -аньк-, -иньк-,
-ыньк- – 1 балл.

5. За объяснение правописания слова камешек – 1 балл.
6. За указание, что форма камушек может использоваться в поэтиче-

ском и песенном творчестве (а также иногда и в разговорной речи) – 0,5 бал-
ла.

Максимальный балл за задание – 9.

Задание 3
Ответ

1) Пошлая наружность – издавна знакомая; такая, какая оформилась,
пошла исстари; 2) пошлые дела – обычные, повседневные, ничем не примеча-
тельные; 3) пошлый мадригал – банальный, избитый, безвкусный.

Семантический объем слова в настоящее время, как видно из примеров,
сузился, и, главное, усилился оценочный компонент значения (ср. также со-
временные производные слова пошляк, пошлятина, обладающие эксперссив-
но-отрицательной окраской).



3

Этимологическая связь между прилагательным пошлый и формами
глагола идти (в прошедшем времени: пошёл, пошла, пошло, пошло) наиболее
очевидна в первом значении: пошлый – тот, что идёт исстари, многократно
пройденный, следовательно, всем известный.

В древнерусских текстах:     – известное, привыч-
ное место;    – привычный, старый, в отличие от новой,
нехоженой дороги –  . (Словарь русского языка
XI-XVII вв.) Отсюда – вторичное значение «обычный, тривиальный, баналь-
ный» (примеры 2 и 3), которое представлено как ведущее, основное в текстах
XIX века.

Оценка
1. За указание значения слова в контексте – 3 балла (по 1 за каждый

контекст.
2. За указание на сужение семантического объема слова в настоящее

время – 1 балл.
3. За указание, что в настоящее время усилен оценочный компонент

значения – 1 балл.
4. За объяснение этимологической связи прилагательного пошлый и

глагола идти – максимально 3 балла (в зависимости от полноты ответа).
Максимальный балл за задание – 8.

Задание 4
Ответ

1. Прилагательные бодрый – мокрый отличаются друг от друга харак-
тером основы: в бодрый она непроизводная, в мокрый – производная и со-
стоит из корня мок- и суффикса -р- (ср. мокнуть, намокший).

В слове богатый основа непроизводная, в слове рогатый состоит из
корня рог- и суффикса -ат(ый).

В словах богатый, бодрый основа является непроизводной потому, что
сейчас значение этих слов не выводится из семантики слов Бог, бдеть.

2. В паре синонимов жена – супруга морфемный состав на первый
взгляд абсолютно одинаковый: корень + окончание -а [а, ъ]. Но, помимо зву-
чания, окончания в этих словах отличаются друг от друга и своей раз-
нофункциональностью: в слове жена -а [а] – простая флексия им. п. ед. ч., в
слове же супруга -а [а] является уже синкретической формословообразующей
морфемой, указывающей и на им. п. ед. ч., и на женский пол (ср. у А.С. Пуш-
кина: А что же делает супруга Одна в отсутствии супруга?, где омоморфе-
мы – -а им.п. ед.ч. и -а род.п. ед.ч. от супруга – супруги и супруг – супруга
совпадают и образуют каламбур).

В ряду тёрка – порка – шторка – утка – пешка – пастушка – теплуш-
ка во всех словах, кроме существительных пешка и теплушка, где в первом –
основа непроизводная, а во втором – по соотношению со словом тёплый вы-
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деляется суффикс -ушк(а), содержится омонимичный суффикс -к(а): в слове
тёрка – это суффикс предмета, в слове порка – это суффикс действия, в сло-
ве шторка – это уменьшительно-ласкательный суффикс, в слове утка – это
предметный суффикс при связанном корне ут- (ср. утиный), а в слове пас-
тушка – это суффикс женского пола.

Оценка
1. За указание на наличие суффикса в слове мокрый и отсутствие его в

бодрый (или на то, что в одном случае основа непроизводная, в другом про-
изводная)1 – 1 балл.

2. За указание на наличие суффикса в слове рогатый и отсутствие его в
богатый (или на то, что в одном случае основа непроизводная, в другом про-
изводная) – 1 балл.

3. За указание, что в паре жена – супруга слова различаются функцией
окончания и обоснование этого различия – 2 балла.

4. За указание на непроизводную основу слова пешка – 1 балл.
5. За выделение суффикса -ушк в слове теплушка – 1 балл.
6. За указание, что все остальные слова имеют в своем составе суффикс

-к- – 1 балл.
7. За объяснение различий в этом суффиксе – до 2 баллов.
Максимальный балл за задание – 9.

Задание 5
Ответ

1. Рассмотрим следующую схему

В рамочках приведены примеры совпадения разных форм одного сло-
ва. Стрелки указывают, какие именно формы здесь совпадают. можно было

1 Различия могут быть показаны графически.

тетради

стол

рабочим

рабочих

И.ед.

Р.ед.

Д.ед.

В.ед.

Т.ед.

П.ед.

В.мн.

П.мн.

Т.мн.

Д.мн.

Р.мн.

И.мн.
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бы привести также примеры многих других типов совпадения форм, но и
этих примеров достаточно, чтобы убедиться в том, что только одна форма из
12 – творительный падеж множественного числа – может удовлетворять
условию задачи.

Удовлетворяет ли она этому условию в действительности? У изменяе-
мых существительных форм Т.мн. может иметь только окончания -ами, -
ями, -ыми, -ими, -ьми. Как показывает непосредственный перебор, ни одна
из остальных 11 форм ни одного из этих окончаний иметь не может. Следо-
вательно, форма Т.мн. – единственная из всех – действительно не совпадает
(из изменяемых существительных) ни с какой другой формой.

2. Такие слова есть, хотя их немного (все они одушевленные), напри-
мер: юноша, рохля, чукча (Т.ед. и В.мн. – юношей и т.д.).

3. Таковы одушевленные существительные (любого рода), склоняющи-
еся по образцу прилагательных (субстантивированные прилагательные),
например: рабочий, борзая, животное (В.мн. и П.мн. – рабочих и т.д.; ср.
схему выше).

4. Таковы существительные мужского и среднего рода (как одушев-
ленные, так и неодушевленные, склоняющиеся по образцу прилагательных,
например: рабочий, целковый, животное, лёгкое (Д.мн. и Т.ед. – рабочим и
т.д.; ср. схему выше).

Оценка
1. За указание в задаче 1 на форму творительного падежа множествен-

ного числа – 1 балл.
2. За обоснование решения задачи 1 – до 3 баллов.
3. За указание в задаче 2, что это одушевленные существительные – 2

балла.
4. За приведенные примеры существительных в задаче 2 – 1 балл (неза-

висимо от количества примеров).
5. За указание в задаче 3 на субстантивированные прилагательные – 2

балла.
6. За приведенные примеры существительных в задаче 3 – 1 балл.
7. За указание в задаче 4 на существительные мужского и среднего ро-

да, склоняющиеся по образцу прилагательных – 2 балла.
8. За приведенные примеры существительных в задаче 4 – 1 балл.
Максимальный балл за задание – 13.

Задание 6
Ответ

Выделенные смысловые отношения между словами таковы:
X − Y = субъект Х совершает действие Y;
X ~ Y = действие Х совершается для адресата Y;
X⊥ Y = действие Х совершается над объектом Y;
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X || Y = предмет или действие Х характеризуется признаком Y.

Заметим, что эти отношения не всегда связаны с прямой синтаксиче-
ской зависимостью между словами. Ср. во фразе 5 отношение (6) || (1).

Таким образом, приведем списки отношений для фразы 6:
(1) || (2); (3) ~ (1); (3)⊥ (4); (4) || (6); (6) || (5); (8) − (3); (8) || (7)

Оценка
1. За определение смысла значков – 8 баллов (по 2 за каждый).
2. За правильно выписанный список отношений для фразы 6 – 2 балла.
Максимальный балл за задание – 10.

Задание 7
Ответ

1) И в хорошем огороде есть гнилые тыквы (осетинск.) – в семье не
без урода2 (в коллективе всегда есть тот, кто отличается от других качества-
ми, обычно дурными).

2) Лягушке ее головастик кажется лучом солнца (осетинск.) – нет
певчего для вороны супротив родного воронёнка; хороша дочь Аннушка, ко-
ли хвалят мать да бабушка (нельзя судить о качествах человека только по
словам его родителей, считающих своё дитя самым лучшим).

3) Своя палка всегда сучковатой кажется (лезгинск.) – всякому своя
обида горька; наш грех больше всех; своя болячка – велик желвак; за чужой
щекой зуб не болит; на чужой спине беремя легко; чужую беду руками раз-
веду, а к своей – ума не приложу (свои проблемы, болезни, неудачи кажутся
труднее, тяжелее, значительнее, чем чужие).

4) Быть под большим пальцем [у кого-либо] (англ.) – быть под каблу-
ком; быть под башмаком; быть под колпаком (полностью подчиняться, пови-
новаться кому-либо).

5) Это пока еще не написано на звёздах (нем.) – вилами на воде писано
(маловероятно).

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.

2 Учащимся могут быть указаны и иные фразеологизмы. Главный критерий при оценивании – соответствие
обобщенному значению.
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Задание 8
Ответ

1. Экзотизмы3: кухлянка – у северных народов верхняя меховая одеж-
да; кукуль – у них же спальный меховой мешок; нарты – длинные и узкие
санки, используемые на Севере для езды на собаках.

2. Варваризмы: хеппи-энд (англ.) – счастливый конец; зер гут (нем.) –
очень хорошо; шерше ля фам (фр.) – ищите женщину.

3. Термин: предикат – сказуемое; интерфикс – соединительный глас-
ный; постфикс – аффикс, расположенный в слове после всех морфем.

Оценка
1. За правильное указание рассматриваемых терминов – 3 балла (по 1

за термин).
2. За правильное указание примеров – 3 балла (по 1 на каждый термин.

1 балл ставится при условии, что приведено не менее 3-х правильных приме-
ров. Если меньше – 0 баллов).

Максимальный балл за задание – 6.

Задание 9
Ответ

Профессора Преображенского возмущает языковое невежество ново-
испечённого 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 исправ-

ленное предложение.
Максимальный балл за задание – 5.

3 Примеры могут быть любыми, главное, чтобы они соответствовали обозначаемому понятию.
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Задание 10
Ответ

Перевод
И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице – матери Кон-

стантина Великого. И благословил её патриарх и отпустил. После крещения призвал её
царь и сказал ей: «Хочу взять тебя в жены себе». Она же ответила: «Как ты хочешь взять
меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью. А у христиан не разрешается это – ты сам
знаешь». И сказал ей царь: «Перехитрила ты меня, Ольга».

1. Слово  означает «взять в жены, сочетаться браком»
(Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 18).

Однокоренные слова: взять, взимать, принять, принимать. Историче-
ские чередования звуков в данном корне: я // им, ин.

Подобные чередования в русском языке: начало – начинать, память –
вспоминать, жать – сжимать, клятва – заклинание, поднять – поднимать.

2. Слово   – это форма настоящего времени 2-го лица, един-
ственного числа, неопределенная форма которой –  .

Значение слова   – знаешь; однокоренные слова в современном
русском языке весть, ведать, поведать, повесть и др.

3. Слово   означает «превзойти кого-либо в хит-
рости, перехитрить».

Слово   является однокоренным для глагола
  и имеет значение «хитрость, лукавство, обман».

У слова   есть также значения «клюка, костыль», схожее с со-
временным значением. В древнерусском языке слово   имело третье
значение «кочерга» (Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 7, 14).

Оценка
1. За перевод текста – максимально 7 баллов (за ошибки баллы снима-

ются).
2. За правильное определение значения слова в контексте – 2

балла.
3. За правильное указание однокоренных слов в современном русском

языке (независимо от количества) – 1 балл.
4. За указание исторического чередования я // им, ин – 1 балл.
5. За приведенные примеры подобных чередований в современном рус-

ском языке (независимо от количества примеров) – 1 балл.
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6. За правильную морфологическую характеристику глагольной формы
  – 2 балла.

7. За указание, от какого глагола образована данная форма – 1 балл.
8. За указание значения слова  в контексте – 1 балл.
9. За определение значения слова   в контексте – 2

балла.
10. За указание на то, что слово   является однокоренным со

словом  и в каком значении – 1 балл.
11. За указание значения «клюка, костыль» – 1 балл.
12. За указание значения «кочерга» – 1 балл
Максимальный балл за задание – 21.

№ за-
дания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ИТОГО

Кол-во
баллов

9 9 8 9 13 10 10 6 5 21 100


