Для жюри
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Муниципальный этап
10 - 11 классы
Продолжительность олимпиады – 3 часа (180 минут).
Максимальное количество баллов 90, 9 + 51 = 95,9.
Задание 1.
ОТВЕТ
1. Неалфавитное произношение: ОМОН - [омон] (Ср.: м – эм, н - эн), ЛДПР - [элдэпээр]
(Ср.: л – эль), РУДН - [рудээн], ЦРУ - [цэрэу], ФБР –[фэбээр] (Ср.: ф – эф), МКАД –
[мкат]р ГИБДД – [гибэдэдэ]. (Ср.: г - гэ), США – [сэшэа], Ср.: с – эс, ш – ша, БОМЖ –
[бомш] Ср.: б – бэ, м – эм, ж – жэ.
2. Алфавитное произношение: ВВЦ – [вэвэцэ], СНГ - [эсэнгэ], ЦБ РФ - [цэбэ эрэр], БДТ [бэдэтэ], ФРГ - [эфэргэ], ПМЖ - [пээмжэ], ВТО – [вэтэо], БТР - [бэтээр], МГУ [эмгэу], ПТУ - [пэтэу].
3. ФСБ - допускает двоякое произношение: алфавитное [эфэсбэ] и частично алфавитное
[фээсбэ].
ОЦЕНИВАНИЕ
Если участники указали только неалфавитное чтение (произношение) 1 слово – 0,5 балла.
Всего 9 слов*0,5 балла=4,5 балла.
Обоснование (трансскрипция) – 0,5 балла. Всего 9 слов*0,5 балла=4,5 балла.
Итого за верно выполненные задания, учитывая только неалфавитное чтение
(произношение), о котором спрашивалось в задании, участник может получить 9 баллов.
Задание 2
ОТВЕТ
1. ЗабытЫх или зАбытых, стАрее, скромнЕнько, резЕда. Ср.: забЫтых,
старЕе, скрОмненько, резедА.
2. БелилЫ – БелилА; оБ себе – О себе; за древностИю – за древностЬю;
старЕЕ – старШЕ.
3. … упал, да так … - союз присоединяет обстоятельство.
4. … за древностию лет – причинное значение. Ср. из-за древности
5. Указание на:
1) предмет, около или вблизи которого располагается кто-л. для какого-л. действия: за
вазу, за вазой;
2) предмет или место, позади или внутри которых помещается или прячется что-л, дальше
которых направлено действие: за забор, за забором;
3) промежуток времени, в течение которого совершается или происходит что-л.: успеть за
месяц;
4) время, отделяющее одно действие или событие от другого, следующего за ним: за день
до встречи;
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При оценивании выполнения заданий следует учитывать языковую грамотность ответов
(наличие/отсутствие орфографических, пунктуационных, речевых, грамматических
ошибок). Руководствоваться при этом следует «Нормами оценки знаний, умений и
навыков учащихся по русскому языку» (с привлечением пятибалльной системы). Таким
образом, к сумме баллов, полученных за выполнение заданий, добавляются или не
добавляются баллы за грамотность.

5) лицо или предмет, во имя или в защиту которых совершается действие: воевать за
родину, за сына;
6) переход через какой-л. предел или превышение какого-л. количества, меры: ему за
сорок (лет);
7) предмет, в обмен на который производится или приобретается что-л.: за корзину
яблок;
8) лицо, вместо или от имени которого совершается действие: выступил за директора;
9) лицо или предмет: а) которые берут, которых касаются, до которых дотрагиваются:
держаться за нос, б) по отношению к которым кто-л. берет на себя какое-л.
обязательство или несет ответственность: поручиться за брата, в) по отношению
к которым возникает какое-л. чувство, переживание: беспокоиться за дочь;
10) лицо, которое: а) прочится в женихи кому-л. или становится мужем кого-л.: выйти
замуж за Васю,
11) лицо, предмет или явление, которые последовательно сменяются другими,
соответствуя по значению сл. после кого-л., после чего-л., вслед за кем-л., вслед за чемлибо: день за днем, друг за другом;
12) занятие, во время или в течение которого совершается какое-л. действие: за обедом;
13) лицо или предмет, от которых зависит наступление какого-л. действия или состояния:
победа будет за нами;
14) лицо, предмет или состояние, на которые направлено чье-л. внимание или действие:
смотреть за детьми;
15) лицо или предмет, являющиеся целью движения или перемещения: уехать за
продуктами;
16) порядковый номер, подпись, внешние признаки какого-л. документа, соответствуя
по значению предлогу с: за подписью директора.
17) др.
5. Журьба – действие по глаголу журить – делать легкий выговор, бранить. Образовано
при помощи суффикса – б -. Ср.: косьба, свадьба, дружба.
ОЦЕНИВАНИЕ
1. Слово с ударением – 0, 5 балла. Всего 2 балла.
2. Грамматическая форма – 0,5 балла + 0,5 балла. Всего 4 балла.
3. Функция союза ДА – 1 балл.
4. Значение предлога ЗА – 1 балл.
5. Другое значение предлога – 1 балл. Всего 5 баллов. Пример – 0,5 балла. Всего 2,5
балла.
6. Толкование слова – 1 балл. Словообразование - 2 балла. Всего 3 балла.
Итого 18,5 балла.
Задание 3.
ОТВЕТ
1. Весёлый – веселить – увеселить –
(увеселиТЕЛЬ) - (увеселительНый) увеселительно.
2. Увеселительно, как и другие наречия на –о, образовано при помощи суффикса – о
от основы прилагательного увеселительн(ый), которое в свою очередь образовано от
увеселитель при помощи суффикса - тель-.
ОЦЕНИВАНИЕ
1. Восстановление словообразовательного звена – 1 балл.
2. Комментарий до 3 баллов.
Итого 4 балла.
Задание 4.

ОТВЕТ
1. Между частями сложного предложения отсутствует смысловая, логическая связь:
вводное слово короче употребляется при заключительной формулировке вывода из
сказанного ранее (в значении словом, итак) при том, что содержание второй части не
является выводом по отношению к содержанию первой части. 2) Абсурдным является и
выражение становился день, так как ни в одном из своих значений ни слово становиться,
ни слово день семантически не сочетаются друг с другом.
2. Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день.
Короче – форма сравнительной степени прилагательного короткий, является именной
частью составного именного сказуемого становился короче.
Для справки
Становиться - 1. Подниматься на ноги, принимать стоячее положение; вставать (о
человеке или животном). // разг. Топорщась, подниматься вверх, задираться кверху (о
волосах
человека,
шерсти
животного).
2. Приступать к какой-л. работе, делу, занятию, связанному с пребыванием на ногах.
3. Приступать к любой работе, начинать трудовую деятельность.
4. Покрываться ледяным
покровом, замерзать (о
реке,
потоке).
5. Располагаться стоя, ступив
на
какое-л. место (о
человеке
или
животном).
// Быть, помещаться на
каком-л.
месте
(о
предметах).
6.
разг. Полностью помещаться, умещаться на
каком-л.
пространстве.
7. Временно располагаться, размещаться где-л.
(на отдых, на постой, на
стоянку).
8. Находиться в процессе становления, развития.
День
1. Название части
суток
от
восхода
до
захода
солнца.
2. Сутки, промежуток в 24 часа. // Промежуток времени в пределах суток,
предназначенный
для
чего-л.,
занятый
чем-л.
3. Календарная дата, связанная с каким-л. событием, с празднованием его.
// Срок, дата исполнения или наступления чего-л.
ОЦЕНИВАНИЕ
1. Комментарий: до 3 баллов (интерпретация смысловой связи между частями
предложения, указание на значение вводного слова и семантическую несочетаемость).
2. Знаки препинания – 0,5 балла.
3. Короче – 1 балл.
Итого 4,5 балла.
Задание 5
ОТВЕТ
1. Что написано пером, то не вырубишь топором.
ОЦЕНИВАНИЕ
1. Пословица – 1 балл.
2. Стилистический вариант – до 4 баллов.
Максимум 5 баллов.
Задание 6

ОТВЕТ
1. Сустав - подвижное сочленение = соединение, составление концов костей у человека,
животного.
2. Супруг – муж = тот, кто сопряжен с супругой, женой. Ср.: сопрягать – соединять
вместе, связывать и ср. также с упряжь, запрягать.
3. Супесь – осадочная горная порода, состоящая из песка с примесью глины; рыхлая
почва, содержащая песок и глину, но с преобладанием песка.

4. Суглинок – осадочная горная порода, состоящая из смеси глины и песка; почва,
содержащая глину и песок
5. Сумерки – полутьма, наступающая после захода солнца; предрассветный полумрак =
время / состояние, когда смеркается, меркнет свет.
6. Сукровица - желтоватая жидкость, вытекающая вместе с кровью из пораженных
участков тела, а также кровянистая жидкость, вытекающая из нарывов и язв.
7. Суягная – овца или коза, вынашивающая в себе плод – будущего ягненка.
Приставка су- имеет значение соединения (1, 2) или неполноты (3 – не совсем песок,
4 – не совсем глина,5 – не совсем мрак,6 – не совсем кровь, 7 – вот-вот, скоро).
ОЦЕНИВАНИЕ
1. Значение приставки – 2 балла.
2. Комментарий к слову – 1 балл. Всего 7 баллов.
Итого 9 баллов.
Задание 7.
ОТВЕТ
1.
Причина комического эффекта в приведенных сочетаниях — (а) нарушение
правил соединения слов в составе сочинительной конструкции, то есть конструкции,
компоненты который связаны между собой сочинительными союзами или особой
интонацией, например перечислительной. (Сочинительные союзы соединяют друг с
другом однородные члены предложения. В свою очередь, однородными считаются такие
члены предложения, которые выполняют в предложении одну и ту же синтаксическую
функцию (то есть являются одинаковыми членами предложения) и зависят от одного и
того же общего для них слова (либо — в случае с однородными подлежащими — имеют
общее зависящее от них сказуемое).
(б) Во фразе Копать яму от забора и до обеда союзом и связаны между собой два
обстоятельства, которые, однако, относятся к разным смысловым разновидностям
обстоятельств: от забора — обстоятельство места, а до обеда — времени. Этот факт
делает невозможным их соединение в составе сочинительной конструкции.
(в) Кроме того, в рассматриваемой фразе имеется и еще один источник комического
эффекта — употребление одного слова сразу в двух значениях; в данном случае таких
слов даже два — это предлоги от и до. Эти предлоги могут иметь пространственное
значение, которое они приобретают в сочетании с существительными, обозначающими
место (от <до> забора, дома, берега, вокзала и т. п.), и временнóе значение,
представленное в сочетаниях с существительными, называющими интервалы или
моменты на временнóй оси (до обеда, вечера, понедельника; от начала, от сотворения
мира и т. п.. Сочетание от забора формирует определенные ожидания у читателя (или
слушателя): он предполагает, что и сочетание с предлогом до также будет обозначать
место; однако эти ожидания не оправдываются, поскольку сочетание до обеда из-за
значения слова обед может иметь только временнóе значение. В рассматриваемой фразе
контекст сталкивает разные значения предлогов от и до друг с другом.
Таким образом, второй причиной комического эффекта становится нарушение еще
одного правила соединения слов, которое действует не только в составе сочинительных
сочетаний: одно и то же слово не может быть употреблено в составе предложения или
словосочетания сразу в нескольких значениях. Это правило может специально нарушаться
для создания каламбура (от французского calembour), то есть «игры слов, основанной на
нарочитой или невольной двусмысленности, порожденной омонимией или сходством
звучания» (Словарь иностранных слов. М., 1988).
(г) В предложении Шел дождь и два студента союз и соединяет два подлежащих —
дождь и два студента, имеющих при себе общее сказуемое шел. Таким образом,
правило об однородности компонентов сочинительной конструкции соблюдено. Однако

второе правило, требующее употребления каждого из слов только в одном значении, а не
сразу в нескольких, в рассматриваемом предложении не соблюдается.
Слово шел использовано здесь в двух значениях. В сочетании со словом дождь,
называющим вид осадков, оно практически ничего не значит, кроме того что дождь «имел
место» (предложение Вчера шел дождь <снег> практически не отличается по смыслу от
предложения Вчера был дождь <снег>), а в сочетании с подлежащим два студента,
обозначающим людей, слово шел указывает на способ перемещения студентов.
(д) Можно отметить также некоторую логическую разнородность, разнотипность
обозначенных подлежащими объектов. Соединение в одном ряду названий явлений
природы и людей в общем случае не очень естественно.
Таким образом, можно сформулировать еще одно правило соединения компонентов
сочинительной конструкции, нарушение которого также может вызывать комический
эффект: это правило логической однотипности компонентов.
ОЦЕНИВАНИЕ
1. Указание на признаки а, б, в, г, д – по 1 баллу. Итого 5 баллов.
2. Пример - 2 балла. Всего 4 балла.
Максимальное количество 9 баллов.
Задание 8
ОТВЕТ
1. Мелькают мимо будки_ бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стая галок на крестах.
2. Отсутствие запятой после слова будки изменяет смысл фрагмента:
обстоятельством становится не наречие мимо, а предложно-падежная форма мимо будки.
ОЦЕНИВАНИЕ
1. Пунктуация – 1 балл.
2. Комментарий – 2 балла.
Итого 3 балла.
Задание 9.
ОТВЕТ
1. Поют песнь – говорят, рассуждают о том, о чем уже много раз говорили, что уже
неоднократно слышали из их уст, о том, что всем уже надоело слушать, изрекают
избитые истины.
2. Это долгая песня = это долго делать // рассказывать; опять затянул свою песню - про
того, чьи разговоры надоели и т. д.
ОЦЕНИВАНИЕ
1. Толкование метафоры – до 2 баллов.
2. Фразеологизм - 1 балл. Всего 2 балла.
Итого 4 балла.
Задание 10
ОТВЕТ
1. Предание, баловать, квартал, шарфы, частота – [а]

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Часы, щавель, чащоба, впечатление –[и]
Мастерски, баловать, жалюзи, патология –[ъ]
Отражение, шаги, квартал, диспансер –[˄]
Жалеть, жасмин – [ы]
Частота – [ь]
Звук [ъ] обозначается буквой О: кОлорит, кОмпромисс, Отражение;
звук [˄] обозначается буквой О – колОрит, балОвать, частОта, компрОмисс,
патОлогия

Примечание
Допускается объединение в одну группу слов групп 2 и 6, 3 и 4.
ОЦЕНИВАНИЕ
1. Вставленная буква - 0,2 балла. Всего 3,4 балла.
2. Слово в группе – 0,5 балла. Всего 10 баллов. В случае если объединяются слова
групп 2 и 6, 3 и 4 (качество гласных в безударной позиции не дифференцируется), слово
оценивается в 0,3 балла.
Итого 13,4.

