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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку

11 класс
Всего 91 балл

Задание 1. (4 балла)
Расставьте правильно ударения в следующих словах

Вставьте буквы Е или  Ё в соответствии с произношением слов: АФ…РА,
БЛ…КНУТЬ, ПОБЛ…КШИЙ, БЕСХРЕБ…ТНЫЙ, БЕЗНАД…ЖНЫЙ, В
ИСТ…КШЕМ ГОДУ, ОП…КА, ПОДОПЛ…КА.

Ответ: афЕра, бесхребЕтный, в истЕкшем, опЕка пишутся и
произносятся с Е после мягкого согласного, в остальных примерах – Ё.

За каждый правильный ответ дается 0,5 балла

Задание 2. (8 баллов)
Определите лексическое  значение следующих существительных:

а)ЗАВСЕГДАТАЙ, б)ГЛАШАТАЙ, в)ХОДАТАЙ.

Выделите  в них исторически общую морфему, определите ее статус  и
ответьте на вопрос, какие общие   элементы лексического  значения  в
данных словах  зависят от этой морфемы.

Определите место ударения в данных существительных и подумайте, связано
ли место ударения  с этой морфемой.

От какого  из приведенных слов образованы однокоренные слова, широко
использующиеся в современном официально-деловом стиле речи. Запишите
их, расставив ударения.

Ответ: исторически общая морфема – суффикс –атай- со значением лица,
осуществляющего какое-либо действие или обладающего каким-либо
качеством («тот,  кто…», «человек, который…»); именно эти элементы
лексического значения будут общими (в ответе учащегося  допускается
любая формулировка, совпадающая по сути с правильным ответом) – 5
баллов;

именно на этот суффикс во всех трех случаях падает ударение - 1 балл;
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от слова ХОДАТАЙ в современной деловой речи широко используются
глагол ходАтайствовать и существительное ходАтайство с неизменным
ударением на том же суффиксе – 2 балла.

Задание 3. (3 балла)
Найдите ошибки в написании и, соответственно,  в произношении
однокоренных слов в следующих предложениях. Укажите номер (-а)
неправильного (-ых)  варианта(-ов):

1. Займы, предоставляемые банком, кажутся очень выгодными.

2. Все заемщики оформили документы в срок.

3. Займ на развитие бизнеса оформляется на льготных условиях.

4.   Банк предлагает новую услугу - заём на развитие бизнеса.

ОТВЕТ:

Ошибка допущена в предложении 3: слова «займ» нет, правильно в
единственном числе – заём.

(по 1 баллу за предложения 1,2,4, в которых ошибок нет).

Задание 4. (3 балла)
Образуйте форму  множественного числа именительного падежа следующих
существительных:

Актер -

Гример -

Стажер -

Режиссер -

Директор -

Профессор -

Оператор -

Автор -
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Как  можно, опираясь на эти примеры, объяснить, что  форма
множественного числа именительного падежа шоферА является
ошибочной?

Ответ: в приведенных словах с суффиксом –ёр- возможен только один
вариант окончания множ. числа именительного падежа – Ы; в словах же с
суффиксом –ор- возможны как  окончание –А, так и окончание –Ы;
поскольку шофер относится к первой группе, окончания –А в форме
именительного падежа  множ. числа у него нет.

Задание 5. (5 баллов)
Вставьте пропущенные буквы в словах К…РДИНАЛЬНЫЙ,
К…РДИНАЦИЯ. Являются ли эти слова родственными? Дайте толкование
их лексических значений, придумайте с ними словосочетания и запишите их.

Ответ: кАрдинальный, кООрдинация. Задание обусловлено тем, что в
настоящее время наблюдается смешение разных по значению и этимологии
слов, что приводит к ошибочному написанию слова «кардинальный» как
«координальный».

За правильное написание обоих слов – 1 балл. Если правильно написано
только одно слово, этот балл не засчитывается.

За правильное определение лексического значения – по 1 баллу за каждое
слово: Кардинальный – основный, самый важный, самый главный,
существенный.

Координация – согласование, упорядочивание, соответствие.

За правильное (-ые)  словосочетание (-ия) - по 1 баллу за пример (примеры)
на каждое из двух слов.

Задание 6. (3 балла)
Можно ли словосочетания ТАЛАНТЛИВЫЙ АКТЕР,  АРТИСТ БАЛЕТА,
КОФЕ ПО-ВЕНСКИ, ЗАДАЧА УЧИТЬСЯ объединить в одну группу? Если
да, то по какому признаку? Если нет, то почему?

Ответ: все эти словосочетания, несмотря на разную частеречную природу
зависимых слов и разные синтаксические связи (согласование, управление,
примыкание) являются определительными, т.е. зависимое слово в
предложении будет выполнять функцию определения (согласованного или
несогласованного).
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Задание 7. (6 баллов)
Установите признаки, по которым  данные ниже слова можно объединить в
группы.  Укажите этот признак для каждой группы. запишите слова согласно
установленным Вами группам.

АНТИСАНИТАРНЫЙ, ПРЕМИЛЫЙ, КВАЗИРЕВОЛЮЦИОННЫЙ,

ТРАНСОКЕАНСКИЙ, СВЕРХДАЛЬНИЙ, ПРИБАЛТИЙСКИЙ,

ПСЕВДОАНТИЧНЫЙ, РАСПРЕКРАСНЫЙ, СУПЕРЭЛАСТИЧНЫЙ,

ОКОЛОНАУЧНЫЙ, НАИУМНЕЙШИЙ, ИРРЕАЛЬНЫЙ,

БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ, УЛЬТРАКОРОТКИЙ,

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, ЭКСТРА-

КЛАСС, ПРОТИВОВЕС.

Ответ: список слов составлен на основе синонимичных приставок; в
соответствии со значением приставок можно объединить слова в следующие
группы:

Со значением
отрицания или
противоположно
сти

Со значением
степени
проявления
признака

Со значением
ложности,
мнимости

С
пространственным
значением

антисанитарный
ирреальный
безболезненный
противовес

премилый
сверхдальний
распрекрасный
суперэластичн
ый
наиумнейший
ультракоротк
ий
экстра-класс

квазиреволюционн
ый
псевдоантичный
околонаучный

трансокеанский
прибалтийский
межконтинентальн
ый
интернациональный

За каждое слово, ошибочно отнесенное к другой группе, снимается 0,3 балла.

Участники могут найти какое-либо другое основание  для группировки
(например, по признаку «исконно русские и заимствованные приставки»). В
этом случае учитывается, насколько точно учащийся следовал выявленному
признаку, но максимальная оценка снижается до 5 баллов (т.к. признак для
объединения будет более поверхностным). При этом следует помнить, что
приставка ПРЕ- старославянская по происхождению
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В случае если будет представлено несколько вариантов ответов, добавляется
7-й балл (при условии правильности проведенного объединения слов)

Задание 8. (8 баллов)
Расставьте знаки препинания в следующих предложениях:

В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и
перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке
рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы Ипполит
Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели.

Он заметил что как бы она ни была права учеба в Королевском колледже
искусств  большая удача.

Получить диплом с отличием в таком труднодоступном заведении как
Королевский колледж искусств большая редкость.

В этой истории вроде бы все как на ладони а никто ничего не понимает.

Ее жизнь как легенда.

Пораженный догадкой я остановился как вкопанный.

Приятели двинулись дальше как ни в чем не бывало.

Я отвечал ему как попало.

Как нигилист Базаров признает только то что можно пощупать
руками.

Музыка как телепатия не расчленяет сообщение на слова-знаки а
передает их в непосредственной форме.

Сидит эта юная звезда и вроде как делает одолжение когда ее просят
спеть.

Ответы: задание рассчитано прежде всего на знание правил употребления
запятой перед КАК, но баллы начисляются следующим образом: за каждый
правильно поставленный знак (не только перед КАК) начисляется 0, 25
балла, за каждую пунктуационную ошибку (любую) снимается 0, 25 балла.

В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и,
перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке,
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рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит  Матвеевич
упорно старался представить себе музей мебели.

Он заметил, что, как бы она ни была права, учеба в Королевском колледже
искусств - большая удача.

Получить диплом с отличием в таком труднодоступном заведении, как
Королевский колледж искусств - большая редкость.

В этой истории вроде бы все как на ладони, а никто ничего не понимает.

Ее жизнь как легенда.

Пораженный догадкой,  я остановился как вкопанный

Приятели двинулись дальше как ни в чем не бывало.

Я отвечал ему как попало.

Музыка, как телепатия, не расчленяет сообщение на слова-знаки, а передает
их в непосредственной форме.

Сидит эта юная звезда и вроде как делает одолжение, когда ее просят спеть.

Задание 9. (8 баллов)
Найдите ошибки в употреблении слов и укажите, каким словарем надо
воспользоваться в каждом случае, чтобы исправить их. Дайте толкования
неправильно употребленных слов. Запишите исправленные варианты
предложений.

Мы испытываем летаргию по прошлому.

Каждый из нас вложил свою лепту в общее дело.

Он всегда стремится играть главную скрипку.

Маяковский – сатир, поэт-трибунал.

Плюшкин превращается в насмешище.

В сейчашнее время тоже происходят подобные случаи.

Этот текст на пунктуальную тему задел меня за живое.

Эти события происходили в те времена, когда бедность процветала.

Ответы:
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Мы испытываем летаргию по прошлому – неправильно употреблено слово
«летаргия», которое обозначает состояние, похожее на сон, мнимую смерть.
Правильно: Мы испытываем ностальгию по прошлому. Избежать ошибки
поможет толковый словарь.

Каждый из нас вложил свою лепту в общее дело – искажен состав
фразеологизма. Правильно: Каждый из нас внес свою лепту в общее дело.
Избежать ошибки поможет фразеологический словарь.

Он всегда стремится играть главную скрипку - искажен состав
фразеологизма. Правильно: Он всегда стремится играть первую скрипку .
Избежать ошибки поможет фразеологический словарь.

Маяковский – сатир, поэт-трибунал - не разграничены значения близких по
внешнему облику слов «сатир» (мифологическое существо с козлиными
ногами, бородой и хвостом) - «сатирик» (автор сатирических произведений)
и «трибун» (выдающийся оратор) - «трибунал» (судебный орган). Избежать
ошибки поможет толковый словарь, мифологический словарь. Правильно:
Маяковский – сатирик, поэт-трибун.

Плюшкин превращается в насмешище – слова «насмешище» нет в русском
языке. Правильно: Плюшкин превращается в посмешище. Избежать
ошибки поможет словообразовательный словарь.

В сейчашнее время тоже происходят подобные случаи - слова «сейчашний»
нет в русском языке. Правильно: В настоящее (в наше) время тоже
происходят подобные случаи. Избежать ошибки поможет
словообразовательный словарь.

Этот текст на пунктуальную тему задел меня за живое - неправильно
употреблено слово «пунктуальный», которое значит «очень точный,
аккуратный». Правильно: Этот текст на актуальную тему задел меня за
живое. Избежать ошибки поможет толковый словарь.

Эти события происходили в те времена, когда бедность процветала –
наблюдается неточность словоупотребления: нарушена лексическая
сочетаемость глагола «процветать». Правильно: Эти события
происходили в те времена, когда бедность свирепствовала
(торжествовала, преобладала…)., Избежать ошибки помогут толковый
словарь, словарь сочетаемости, словарь синонимов. (Допустим один из
ответов)
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(по 1 баллу за каждый правильно охарактеризованный пример)

Задание 10. (12 баллов)

А . Какие виды омонимии представлены в следующих примерах?
Определите, какой частью речи являются подчеркнутые слова.

1) Перед нами была огромная пропасть.

2) Грибов там можно набрать пропасть.

3) Тьфу ты, про'пасть, как надоел!

4) В таком месте легко пропа'сть.

Б.Определите, какой частью речи является слово ЧТО в данных ниже
предложениях.

1) Что в имени тебе моем?

2) Ну, что соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя?

3) Что чувствовал я, того не стану описывать.

4) Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день
ненастный?

5) Я счастлив, государь, что в силах был по приказанью вашему явиться.

6) Здоровье, жизни цвет и сладость, улыбка, действенный покой –
пропало все, что звук пустой.

7) Что за прелесть эти сказки! (Из произведений А.С. Пушкина.)

Ответ: омонимия частей речи (примеры 1,2, 3) и омографы (пример 4 по
отношению примерам 1-3)

1) Перед нами была огромная пропасть. - сущ

2) Грибов там можно набрать пропасть. - наречие

3) Тьфу ты, про'пасть, как надоел! - частица

4) В таком месте легко пропа'сть. – неопред. форма глагола
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Максимальное количество баллов – 5 (по 1 баллу за правильное определение
частей речи и 1 балл – за определение омонимичных частей речи и
омографа).

Б.Определите, какой частью речи является слово ЧТО в данных ниже
предложениях.

1) Что в имени тебе моем?

2) Ну, что соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя?

3) Что чувствовал я, того не стану описывать.

4). Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день
ненастный?

5) Я счастлив, государь, что в силах был по приказанью вашему явиться.

6) Здоровье, жизни цвет и сладость, улыбка, действенный покой –
пропало все, что звук пустой.

7) Что за прелесть эти сказки! (Из произведений А.С. Пушкина.)

Б.Определите, какой частью речи является слово ЧТО в данных ниже
предложениях.

1) Что в имени тебе моем? - местоимение

2) Ну, что соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя? - наречие
(вариант ответа: местоименное наречие)

3) Что чувствовал я, того не стану описывать. - местоимение

4). Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный?
- наречие (вариант ответа: местоименное наречие)

5) Я счастлив, государь, что в силах был по приказанью вашему явиться. -
союз

6) Здоровье, жизни цвет и сладость, улыбка, действенный покой – пропало
все, что звук пустой. - союз

7) Что за прелесть эти сказки! - частица (Из произведений А.С. Пушкина.)

Максимальное количество баллов- 7 ( по 1 баллу за каждый правильный
ответ)
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Задание 11. (7 баллов) Вставьте пропущенные буквы –Н- или –НН-.
Укажите, к какой части речи относятся приведенные слова; аргументируйте
свой ответ.
Изобретение це…о.  Ответы весьма пута…ы.  Они умны и образова…ы.

Команда вооруже…а.  Ответы легкомысле…ны и наивны.  Лица

торжестве…ы. Дома еще не заселе…ы.  Девушка несдержа…а, резка.

Подростки капризны и избалова…ы.  Дети избалова…ы родителями.

Походка медле…а, степе…а.  Спортсмены увере…ы в победе.  Помыслы

светлы, возвыше…ы.  Все варианты проигра….ы и продуман…ы.

Ответ: изобретение цеННо - краткое прилагат.  Ответы весьма путаНы

- краткое прилагат..  Они умны и образоваННы - краткое прилагат.

Команда вооружеНа краткое причастие. Ответы легкомыслеННы и

наивны краткое прилагат.  Лица торжествеННы - краткое прилагат.

Дома еще не заселеН - краткое причастие.  Девушка несдержаННа, резка -

краткое прилагат.  Подростки капризны и избаловаННы краткое

прилагат.  Дети избаловаНы родителями краткое причастие.  Походка

медлеННа, степеННа - краткое прилагат.. Спортсмены увереНы в победе

краткое причастие.  Помыслы светлы, возвышеННы краткое прилагат.

Все варианты проиграНы и продумаНы краткое причастие.

(0.25 балла за правильно вставленные  буквы в слове и 0,25 балла за каждую
правильно названную часть речи (определяется только для слов, в которых
надо вставить пропущенные  буквы)

Задание 12. (24 балла) Определите стилистическую и жанровую
принадлежность фрагмента текста и аргументируйте свое мнение.

Выпишите все составные сказуемые, указав их разряд (именное или

глагольное).

Выпишите безличные предложения.
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Как выписанные примеры связаны со стилистическими особенностями

текста?

История существует у любого народа только тогда, когда о ней

написано увлекательно. Грандиозной персидской империи не

посчастливилось родить своих Геродотов и Фукидидов, и древняя  Персия

стала достоянием археологов, а историю Эллады знает и любит

каждый. То же произошло с  Римом. Не было бы Тита Ливия, Тацита,

Светония, может быть, и  не назывался бы  американский сенат

сенатом. А грозные соперники Римской империи - парфяне - не оставили

свидетельств своей яркой истории.

Карамзин сделал для  русской культуры то же, что античные

историки для своих народов. Когда его труд вышел в свет, Федор Толстой

воскликнул: "Оказывается, у меня есть отечество!"

Хоть Карамзин был не первым и не единственным историком России,

он первый перевел историю на язык художественной литературы,

написал интересную, художественную историю, историю для

читателей.

В стиле своей "Истории Государства Российского" он сумел срастить

недавно изобретенную прозу с древними образцами римского, прежде

всего, тацитовского лаконического красноречия.

Только разработав особый язык для своего уникального  труда,

Карамзин сумел убедить всех в том, что "история предков всегда

любопытна для того, кто достоин иметь отечество".

Хорошо написанная история - фундамент литературы. Без Геродота

не было бы Эсхила. Благодаря Карамзину появился пушкинский "Борис

Годунов" (П. Вайль, А. Генис «Родная речь»).

Какие предложения из этого отрывка могут быть использованы в качестве

афоризмов? Аргументируйте свое мнение

Ответы: Персия стала достоянием - составное именное
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не назывался бы американский сенат сенатом - составное

именное

Карамзин был не первым и не единственным историком -

составное   именное

он сумел срастить – составное глагольное

Карамзин сумел убедить - составное глагольное

история любопытна - составное именное

кто достоин иметь - составное глагольное

Хорошо написанная история - фундамент - составное именное

(по 1 баллу за каждый правильный ответ).

В соответствии со школьным курсом синтаксиса допускается ответ, когда

главные члены безличных предложений когда о ней написано увлекательно

и  Грандиозной персидской империи не посчастливилось родить… также

определены соответственно как составное именное и составное глагольное

сказуемые, хотя понятие сказуемого применимо все же к двусоставному

предложению.

Безличные предложения:

1. … когда о ней написано увлекательно.

2.  Грандиозной персидской империи не посчастливилось родить своих

Геродотов и Фукидидов,

3. Не было бы Тита Ливия, Тацита, Светония…

4. Без Геродота не было бы Эсхила.

(1 баллу за каждый правильный ответ)

Какие предложения из этого отрывка могут быть использованы в качестве

афоризмов? Аргументируйте свое мнение

Ответ: в качестве афоризмов можно использовать следующие предложения
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1.История существует у любого народа только тогда, когда о ней написано

увлекательно.

2.История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь отечество.

3. Хорошо написанная история - фундамент литературы. (по 1 баллу за

каждый правильный ответ)

Аргументы: а) эти высказывания содержат в себе законченные обобщающие

суждения, которые могут существовать и без первоначального контекста,

применяясь в разнообразных ситуациях.

б) лаконичны, выразительны по форме.

Аргументация участников в заданиях о стилистических и жанровых
особенностях текста (2 балла), по поводу роли безличных предложений в
тексте (2 балла), обоснование отбора афоризмов оцениваются в зависимости
от полноты и правильности ответов (3 балла).


