Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
2016 – 2017 учебный год
Муниципальный этап
Ответы 10-11 классы
1. ОТВЕТ
Во втором слове звук [т] имеет «огубленную» окраску, так как на него влияет
лабиализованный (огубленный) гласный [у], следующий далее (5 баллов). Этот процесс
называется аккомодацией, при которой происходит частичное приспособление
артикуляций смежных согласного и гласного звуков в потоке речи (2 балла).
Всего 7 баллов
2. ОТВЕТ
Данные фамилии образовались от слов, обозначавших род занятий (профессию)
человека (2 балла).
Бортников (бортник – тот, кто занимался бортничеством, т.е. добыванием мёда и воска
диких пчел, разведением пчёл в бортях).
Знахарев (знахарь – лекарь-самоучка, использующий народные средства, наговоры).
Толмачёв (толмач – переводчик, толкователь).
Ростовщиков (ростовщик – тот, кто дает деньги в долг под проценты, в рост).
Скорняков (скорняк – мастер по выделке мехов из шкур, по подбору мехов и шитью
меховых изделий).
Ковалёв (коваль – кузнец, то есть мастер по ковке металла; рабочий кузнечного
производства).
Пономарёв (пономарь – церковный служитель низшего ранга в православной церкви,
псаломщик).
Чеботарёв (чеботарь – сапожник).
Бондарев (бондарь – мастер по изготовлению крупной деревянной посуды: бочек,
кадок, лоханок).
Кузнецов (кузнец – мастер по ковке металла; рабочий кузнечного производства).
Ковалёв, Кузнецов – эти фамилии указывают на одну и ту же профессию.
0,5 балла за каждое производящее слово, 0,5 балла за его значение (всего 10 баллов). 2
балла за верно названные фамилии Кузнецов, Ковалёв (учитывается точный ответ).
Всего 14 баллов
3. ОТВЕТ
В зависимости от значения слово «язык» может использоваться в форме В. п. ед. ч. и
как неодушевленное (учить китайский язык), и как одушевленное (допросить языка, т.е.
пленного, от которого можно узнать нужные сведения).
Первая часть ответа – 2 балла, вторая – 4 балла.
Всего 6 баллов
4. ОТВЕТ
Суть – связка со значением третьего лица множественного числа настоящего времени,
существовавшая в древнерусском языке. Сегодня эта форма выполняет стилистическую
функцию: придаёт тексту «возвышенную», архаическую или наукообразную окраску (2
балла).
Во втором примере допущена ошибка: употребление этого слова при подлежащем в
единственном числе не совсем правильно (4 балла).
Всего 6 баллов

5. ОТВЕТ
Авторская пунктуация – 1) особенности пунктуационного оформления текстов,
присущие тому или иному писателю, в целом не противоречащие принятым в данный
момент правилам; 2) сознательное отступление от действующих норм пунктуации и
особое применение знаков препинания (2 балла).
Авторская пунктуация наблюдается в предложениях 1 (тире вместо двоеточия), 4, 7
(тире ставить не нужно). По 1 баллу за каждый ответ.
Всего 5 баллов
6. ОТВЕТ
СТИМУЛ (рассказать – с, оттолкнуть – т, проиграть – и, меркнуть – м, улыбаться – у,
взлелеять – л).
5 баллов
7. ОТВЕТ
Пословицы были записаны на юге России (2 балла). В них нашла отражение
южнорусская особенность – смягчение [т] в окончаниях третьего лица глаголов (3
балла).
Всего 5 баллов
8. ОТВЕТ
5, 6 (учитываются только полные ответы, не содержащие ни одной ошибки).
Всего 6 баллов
9. ОТВЕТ
1) кулак, 2) актив, 3) бокс, 4) выглядеть, 5) выпороть, 6) гад, 7) довольный (по 1 баллу за
каждое слово).
Всего 7 баллов
10. ОТВЕТ
Речь идёт о полногласии и неполногласии. Учитывая это, в каждом случае можно
подобрать соответствующий вариант нарицательного существительного: порог, влага,
благо, береста (по 2 балла за каждое слово).
Всего 8 баллов
11. ОТВЕТ
Речь идёт о выражении «потёмкинские деревни» (3 балла). Его используют в тех
случаях, когда имеют в виду показной блеск, представление чего-либо в лучшем виде,
чем есть на самом деле (3 балла).
Всего 6 баллов
12. ОЦЕНКА
Каждый верно использованный знак препинания – 1 балл. Если допущены ошибки
(логические, грамматические, орфографические и т.д.), необходимо вычесть баллы: 1
ошибка – 1 балл.
Максимально 10 баллов
Максимальное количество баллов за все задания – 85

