БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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Задание № 1. Расшифруйте ребусы. Жанр того, что у вас получится, Аристотель называл хорошо составленной метафорой. Русский филолог и писатель
В.И.Даль утверждал, что это «иносказанье или намёк, окольная речь, обиняк,
краткое иносказательное описание предмета, предлагаемого для разгадки.»
Другое определение данному жанру дал В.П.Аникин: «…это поэтическое замысловатое описание какого-либо предмета или явления, сделанное с целью
испытать сообразительность человека, равно как и с целью привить ему поэтический взгляд на действительность». В народе же об этом жанре говорят:
«Без лица в личине».
О каком жанре идет речь? Назовите его. Дайте ответ и на расшифрованный ребус.
1.

2.

Ответ:
1. Сорок одежек и все без застежек.
2. Пока дети - каждый в берете, повзрослели - шляпы надели.
3. Это загадки.
4. Ответ на первую загадку: капуста. Ответ на вторую: грибы.
Оценивание: за решение ребуса – по 1 баллу; за определение жанра – 1
балл; за отгадки – по 1 баллу.
Итого: 5 баллов.
Задание №2. Выпишите только те слова, ударение в которых падает на первый слог: щемит, кралась, брала, иксы, оптовый, баловать, сироты, завидно,
кухонный, черпать.
Ответ:
Кралась, иксы, кухонный, черпать
Оценивание: за каждый правильно данный ответ – по 0,5 балла.
Итого: 2 балла.
Задание №3.
А. Образуйте от данных глаголов нормативные варианты 3 лица единственного числа: выздороветь, стеречь, махать, плескаться, кудахтать, мурлыкать, мяукать.
Б. Образуйте от данных глаголов нормативные варианты повелительного
наклонения единственного числа: прилечь, ехать, прополоскать.
В. Уместно ли с точки зрения современного русского языка употребление
следующей конструкции: « Я извиняюсь»? Поясните свой ответ.
Ответ:
А.
Выздороветь – выздоровеет
Стеречь – стережёт
Махать – машет
Плескаться – плещется
Кудахтать – кудахчет

Мурлыкать – мурлычет
Мяукать – мяукает
Б.
Прилечь – приляг
Ехать – поезжай
Прополоскать – прополощи
В. Постфикс –ся (-сь), который восходит к возвратному местоимению себя,
сохраняет возвратное действие в данном глаголе. Фразу «Я извиняюсь» можно понять в значении: «я извиняю себя», именно такое значение придает возвратному глаголу постфикс –ся. Правильно было бы сказать: «Извините
(простите) меня».
Оценивание: за каждую правильно образованную форму – по 0,5 балла. За
правильный ответ на вопрос В – 2 балла.
Итого: 7 баллов.
Задание №4. А. Определите фразеологизмы по картинкам. Объясните значение каждого фразеологизма. Определите историю появления каждого фразеологизма.

1.
2.
3.
Б. Нет на свете человека, который бы не знал, что такое конструктор. Из разрозненных деталей вдруг получается нечто удивительное. Составьте из отдельных
слов
фразеологизм.
1. а) принять сидячее положение;
б) предлог;
в) часть тела, соединяющая голову с туловищем. (Сесть на шею)
2. а) предлог;
б) незначительный по весу;
в) центральный орган кровеносной системы. (С лёгким сердцем)
3. а) предлог;
б) заявление об отстранении от участия в чём-нибудь;
в) орган зрения. (Для отвода глаз)
Ответ:
А. 1. Зарубить на носу – запомнить крепко-накрепко, раз навсегда.
История фразеологизма: Слово нос тут вовсе не означает орган обоняния, а
всего лишь памятную дощечку, бирку для записей. В древности неграмотные

люди всегда носили с собой такие дощечки и на них зарубками, резами делали всевозможные заметки. Эти бирочки и называли носами.
2. Буриданов осел – крайне нерешительный человек, колеблющийся в
выборе между равноценными решениями.
История фразеологизма: На закате эпохи Средневековья была распространена философская теория, согласно которой ни одно живое существо не может само решать, как ему поступить. А те или иные решения продиктованы
исключительно внешними причинами.
Говорят, что французский философ Буридан, будучи ярым сторонником этой теории, приводил в ее подтверждение следующий пример. Допустим у нас есть голодный осел, по бокам от него на одинаковых расстояниях
положим по охапке сена. Животное не сможет выбрать какую-либо из них,
так как они абсолютно одинаковые. В итоге осел так и останется голодным.
История умалчивает, проводился ли в действительности такой эксперимент,
но с тех пор за людьми, которые долго колеблются перед принятием важного
решения, закрепилось прозвище «буридановы ослы». Кстати, в работах философа нигде не встречается вышеупомянутый пример.
3. Авгиевы конюшни – захламленное, загрязненное место, где все в
полном беспорядке.
История фразеологизма: Авгиевы конюшни — это громадные конюшни
царя Авгия из древнегреческого мифа «12 подвигов Геракла». Их не чистили
в течение многих лет. Очистка авгиевых конюшен удалась только Гераклу,
сыну верховного бога Зевса, и стала одним из его подвигов.
Б. 1. Сесть на шею. 2. С легким сердцем. 3. Для отвода глаз.
Оценивание: А. За каждый правильно названный фразеологизм – по 0,5
балла; за каждое правильное толкование фразеологизма - по 0,5 балла. За
каждую историю фразеологизма - по 2 балла.
Б. За каждый правильно названный фразеологизм – по 1 баллу.
Итого: 12 баллов.
Задание №5.
Определите, в каком словаре можно прочитать данное толкование слова?
Паречка, ж. Красная и белая смородина. У саду паречка паспела.
Дайте толкование следующим словам: паужинок, мацать, мантулье.
Ответ: Данное толкование слова можно найти в диалектологическом словаре
(1 балл).
Паужинок – еда между обедом и ужином; полдник (1 балл).
Мацать – трогать, ощупывать руками. (1 балл).
Мантулье – лакомство (1 балл).
Оценивание: за каждый правильно названный ответ – по 1 баллу.
Итого: 4 балла

Задание №6.
Среди данных предложений укажите односоставные (выпишите их номера).
Определите тип каждого односоставного предложения.
1) Расступись, о старец-море… (М.Лермонтов)
2) Вот парадный подъезд. (Н.Некрасов)
3) На ипподроме зазвонили. (А.Куприн)
4) В деревнях хорошо хлеб пекут. (И.Бунин)
5) Мелколесье. Степь и дали. (С.Есенин)
6) Дорогая, сядем рядом, / Поглядим в глаза друг другу. (С.Есенин)
7) Проводила друга до передней, / Постояла в золотой пыли. (А.Ахматова)
8) Мне в холодной землянке тепло / От твоей негасимой любви. (К.Симонов)
9) На скалы выбросило два парохода. (К.Паустовский)
10) Кипрей – очень теплый цветок. (К.Паустовский)
Ответ:
1) Расступись, о старец-море… (М.Лермонтов) – Определенно-личное (1
балл)
2) Вот парадный подъезд. (Н.Некрасов) – Назывное (1 балл)
3) На ипподроме зазвонили. (А.Куприн) – Неопределённо-личное (1 балл)
4) В деревнях хорошо хлеб пекут. (И.Бунин) - Неопределённо-личное (1
балл)
5) Мелколесье. Степь и дали. (С.Есенин) – Назывное (1 балл)
6) Дорогая, сядем рядом, / Поглядим в глаза друг другу. (С.Есенин) - Определенно-личное (1 балл)
7) Проводила друга до передней, / Постояла в золотой пыли. (А.Ахматова) –
Двусоставное (1 балл)
8) Мне в холодной землянке тепло / От твоей негасимой любви. (К.Симонов)
– Безличное (1 балл)
9) На скалы выбросило два парохода. (К.Паустовский) - Безличное (1 балл)
10) Кипрей – очень теплый цветок. (К.Паустовский) – Двусоставное (1 балл)
Оценивание: за каждый правильно названный ответ – по 1 баллу.
Итого: 10 баллов
Задание №7. Знаменитый роман Л.Н. Толстого называется «Война и мир»
(изначально: «Война и миръ»). Среди ранних произведений В.В. Маяковского есть поэма с таким же названием: «Война и мир» (изначально: «Война и
мiръ»). А как следует понимать в том и в другом случае мир? Как терминологически назывались такие слова раньше, как они называются сейчас?
Ответ: До орфографической реформы 1917 года, отменившей, в частности
букву i, приведенные слова писались по-разному. Мир в значении «спокойствие» писалось через и (2 балла), а мiр в значении «вселенная» - через i (2
балла). Эти существительные были омофонами, но не полными омонимами,
как сейчас (2 балла).
Роман Л.Н. Толстого, вышедший первым изданием в 1869 году, назывался «Война и миръ», а на обложке поэмы В.В. Маяковского, изданной в

1917 году, стояло: «Война и мiръ». Следовательно, Толстой и Маяковский
вкладывали разный смысл в заглавия своих произведений.
Оценивание: за каждый правильно данный ответ – по 2 балла.
Итого: 6 баллов.
Задание № 8. В известной песне Сергея и Татьяны Никитиных (текст А. Величанского) поётся:
Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди,
под музыку Вивальди, под славный клавесин,
под скрипок переливы, под завыванье вьюги
условимся друг друга любить что было сил.
Какая грамматическая неправильность допущена в этих строках?
Ответ: Устойчивое выражение что есть силы (или сил) изменяется по временам: в настоящем времени оно выглядит как что есть силы, в прошедшем
– что было сил, в будущем – что будет сил (1 балл). Поскольку в тексте
песни выражается призыв к будущему (совместному) действию, то правильней было бы сказать «условимся друг друга любить что будет сил» (2 балла).
Оценивание: в зависимости от полноты ответа – до 3 баллов.
Итого: 3 балла.
Задание №9. Поэт-авангардист Александр Введенский (1904 - 1941) писал
также прозу. Одно из его произведений – не сохранившийся до наших дней
роман под названием «Убийцы вы дураки» (без знаков препинания в оригинале).
Попытайтесь приписать этому заглавию всевозможные синтаксические
истолкования и расставьте соотвествующим образом знаки препинания. Объясните свой выбор.
Ответ:
(А) Убийцы! Вы – дураки! или Убийцы, вы дураки! (убийцы – обращение, вы
– подлежащее, дураки – именная часть составного именного сказуемого).
Б) Убийцы вы, дураки! (с ударением на «убийцы», убийцы – именная часть
составного сказуемого, вы – подлежащее, дураки - обращение).
В) Убийцы – вы, дураки! (с ударением на «вы», убийцы – подлежащее, вы –
именная часть составного сказуемого, дураки – обособленное определение к
«вы»).
Г) Убийцы вы! Дураки! (убийцы – именная часть составного сказуемого, вы
– подлежащее, дураки – односоставное назывное предложение с характеризующим значением).
Оценивание: за каждый верно названный вариант - 1 балл, за каждое верное толкование – 1 балл.
Итого: 8 баллов.

Задание №10. Переведите текст Остромирова Евангелия (от Луки XIV, 1624) на современный русский язык.
рече гь притъч@ си\ члкъ нhкыи· сътвори вечер@ велик@· и зъва мъногы и
посъла рабъ свои· въ годъ вечери· реmи зъваныимъ придhте· "ко оуже оуготована с@ть вьса и нач#ш# въкоупh· отърицати с# вьси прьвыи рече ~моу
село коупихъ· и имаамъ ноужд@· изити и видhти ~ мол\ т#· имhи м#
отърочьна и дроугы рече с@пр@гъ воловьныихъ· коупихъ п#ть· и хоm@
иск@ситъ ихъ мол\ т#· имhи м# отърочьна и дроугы рече жен@ по>хъ и сего
ради не мог@ прити и пришьдъ рабъ тъ повhда господиноу сво~моу се тогда
разгнhвавъ с# гь домоу· рече раб@ сво~моу· изиди скоро на расп@ти"· и
стьгны градоу и ниm#>· и бhдьны>· и хромы> и слhпы> въведи сhмо и рече
рабъ· гü бысть ~же повелh и ~ще мhсто ~сть и рече гь рабоу· изиди на п@ти
и хал@гы· и оубhди вънити· да наплънить с# домъ мои гл\ бо вамъ "ко ни
~динъ же м@жь тhхъ зъваныихъ· не въкоусить мо~> вечер# мънози бо с@ть
зъвани и· мало же избьраныихъ·
Как вы понимаете выражение въ годъ вечери?
Как переводятся данные формы: отърицати с#, наплънить с#, разгнhвавъ с#?
Какой частью речи является слово с#? Что с данной грамматической формой
стало в современном русском языке?
Примечание:
гь - Господь
члкъ – человек
Ответ:
Сказал Господь притчу эту: один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым:
«идите, ибо уже всё готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться.
Первый сказал ему: «я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «я женился и потому не
могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых».
И сказал раб: «господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место».
Господин сказал рабу: «пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».
Выражение въ годъ вечери относится к семантическим старославянизмам и
переводится как «в час пира»
Формы отърицати с# - отрицать (ся) (отказываться),
наплънить с# - наполнит (ся)
разгнhвавъ с# - разгевавши (сь).

Возвратное местоимение себя в винительном падеже (с#) впоследствии
превратилось в возвратную частицу и стало использоваться как постфикс в
составе глагола – в качестве формального показателя возвратности.
Оценивание: за перевод текста до 25 баллов. За правильный перевод выражения въ годъ вечери – 2 балла. За перевод форм – по 1 баллу, за определение части речи слова с# - 1 балл. Объяснение истории данной грамматической формы – 4 балла.
Итого: 35 баллов

