Ответы на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку
10 класс
Задание № 1
Вспомним фельетон Салтыкова-Щедрина «Газетчик», где говорится: «Приедешь в
Московский трактир: - Гаврило! Селянки! – Ах, что это за селянка была!»
Ответьте на вопрос посетителя трактира. Аргументируйте своё мнение.
Ответ: селянка – это сельское кушанье. Происходит о слова «село». Данное блюдо не по
праву называют «солянка», поскольку слово «солянка» имеет два значения:
1. Старинное название улицы в Москве.
2. Растение, произрастающее на солончаках.
Оценка: за правильное определение слова «селянка» - 2 балла. За его этимологическое
происхождение – 1 балл. За трактовку слов «селянка» и «солянка», лексические значения слова
«солянка» - 2 балла.
Мах балл – 5 баллов.
Задание № 2
В произношении иностранных слов очень часто есть неправильности, которые настолько
укоренились в нашей речи, что нет сомнения в том, что мы произносим их правильно. Взять хотя
бы известные фамилии. Так, фамилию Макбет мы произносим с ударением на 1 слог (МАкбет),
однако произносить следует МакбЕт (от «Мак» и «Бет» - то есть в старинной форме «сын Бета).
Или, к примеру, неправильность фамилии великого немецкого ученого Рентгена, которую мы
произносим на «французский манер»: её следует произносить Рёнтген, отталкиваясь от немецкого
происхождения.
А как следует произносить фамилии Иванов и Одоевский?
Ответ: ударение в фамилии Иванов двоякое. Например, писатель Всеволод ИвАнов,
художник Александр ИвАнов, пьеса Чехова «ИвАнов и гражданин ИванОв Иван Иванович.
Ударение в фамилии Одоевский падает на 2 слог – ОдОевский: эта фамилия происходит от
города Тульской области ОдОев.
Оценка: за каждый правильный ответ – 1 балл; за приведенные примеры употребления
фамилии Иванов – 1 балл; за этимологию фамилии Одоевский – 1 балл.
Мах балл – 5 баллов.
Задание № 3
Найдите соответствия между типичными синтаксическими ошибками (неправильное
употребление причастных и деепричастных оборотов) и примерами таких ошибок:
Вид ошибки
Пример с ошибкой
1.
Употребление страдательного причастия А. Лица, ходящие по траве, произрастающей за
вместо действительного
отделяющей решёткой, ограждающей газон,
являются штрафуемыми.
2.
Причастный оборот находится в отрыве Б. Прочитав очерк, его герои стали для меня
от определяемого слова
примером.
3.
Нагромождение
конструкций

причастных В. Он, оставшись один, отказавшись от
личного счастья и всего себя посвятил науке.

4.
Основное и добавочное действия Г. Проявляя хорошие знания и острый ум,
относятся к разным действующим лицам
мальчик стал победителем игры «Самый
умный».
5.
Деепричастие несовершенного
обозначает
добавочное
действие,

вида Д. Эти люди сделали очень много для своей
не страны, отдавшие жизнь во имя свободы.

соответствующее времени основного
6.
Соединение
глагола-сказуемого
и Е. Это рассказ о человеке, возвращённом после
деепричастия в однородный ряд
войны в родной город.
Ответ: 1 - Е, 2 - Д, 3 - А, 4 - Б, 5 - Г, 6 - В.
Оценка: за каждое правильное соответствие – 1 балл.
Мах балл – 6 баллов.
Задание № 4
Раньше одно из названных слов никак не могло быть женского рода: постель, кровать,
дверь, тень. Определите это слово и поясните ваши аргументы.
Ответ: Судя по уменьшительно-ласкательным формам этих слов, слово "тень" ранее
относилось к мужскому роду. Все слова: "постель", "кровать", "дверь" имеют женский род в
уменьшительно-ласкательной форме: постелька, кроватка, дверка. Слово же "тень" в
уменьшительной форме будет мужского рода: "тенёк". Очевидно, этот факт указывает на
принадлежность слова "тень" к мужскому роду в более раннее время.
Оценка: за верное объяснение – 3 балла.
Мах балл – 3 балла.
Задание № 5
Одна из стилистических фигур русского языка называется хиазмом. Эта стилистическая
фигура стала одним средств выразительности поэтического синтаксиса в следующем фрагменте
стихотворения А. Блока:
Жду я холодного дня,
Сумерек серых я жду.
Замерло сердце звеня:
Ты говорила: «Приду…»
Дайте определение термину хиазм.
Ответ: Стилистическая фигура – инверсия, перестановка слов на фоне параллелизма,
подобия предложений. В приведенном фрагменте – несколько хиазмов: инверсия подлежащего и
сказуемого (жду я – я жду), инверсия определения и определяемого слова (холодного дня –
сумерек серых), инверсия главных и второстепенных членов ( жду …дня – сумерек …жду).
Оценка: за верное толкование термина – 1 балл. За анализ примеров - по 1 баллу.
Мах балл – 4 балла.
Задание № 6
Найдите пару, в которой слова имеют одинаковые окончания:
А) Столовая – стая
Б) Портной - герой
В) Рыбачий – рабочий
Г) Лекторий – лисий
Ответ: Г) В слове лисий и лекторий нулевое окончание.
А) Столовая – стая (в слове столовая окончание – ая, в слове стая – я).
Б) Портной - герой (в слове герой нулевое окончание, в слове портной –ой.)
В) Рыбачий –рабочий (В слове рыбачий – нулевое окончание, в слове рабочий – ий).
Оценка: за правильный ответ – 1 балл. За верный морфемный разбор слов - по 0,5 балла.
Мах балл – 5 баллов.
Задание № 7
Так уж повелось, что, к сожалению, букву ё постоянно в книгах и газетах заменяют буквой
е.
Немудрено
вообще
забыть,
где
пишется
Ё,
где
Е.
Укажите,
в
каких
словах
пишется
и
произносится
только
Е:
Опека, афера, челн, новорожденный.

Ответ: В двух словах пишется Е: опека, афера.
Оценка: за правильный ответ – 1 балл.
Мах балл – 2 балла.
Задание № 8
Вставьте пропущенные буквы. Обоснуйте свой выбор. Назовите языковое средство,
которое автор использует для выражения поэтической мысли?
Леса лысы.
Леса обезлос..ли.
Леса обезлес..ли.
(В. Хлебников)
Ответ: Следует вставить следующие буквы:
Леса лысы.
Леса обезлосели.
Леса обезлесили.
Если глагол с приставкой обез- (обес-) является переходным, то он спрягается по II
спряжению, если непереходный, то по I спряжению.
Звуковой повтор (аллитерация) может выполнять интегративную функцию, поддерживая,
к примеру, синтаксические связи. В стихотворной речи звуковые повторы выполняют
стихомаркирующую функцию, отмечая концы стихотворных строк.
Оценка:
За верно вставленные буквы – 2 балла. За сформулированное правило – 1 балл. За верное
определение языкового средства и его функцию в предложении – 2 балла.
Мах балл – 5 баллов.
Задание № 9
В описаниях поз и мимики человека в прошлом часто использовались древние названия
букв славянской азбуки, например:
У нея ротик фитою. Станет фертом, ноги-то азом распялит. Там я барыней пройдуся,
фертом в боки подопруся. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и
рот несколько похож на букву ижицу.
Названия каких букв встречаются в данных предложениях? Напишите эти буквы. Какие
звуки они обозначали? Каких букв нет в современном алфавите и почему?
Ответ: В данных предложениях встречаются названия букв: фита, ферт [ф ]; азъ [а ], ижица
[и ].

В современном алфавите нет букв: ять, фита, ижица, ер. Так как никакой индивидуальной
функции в произношении и смыслоопределении слов эти буквы не имели, их со временем
исключили из современного русского алфавита, чтобы не вносить добавочной нагрузки и
путаницы в правописание слов.

***
Историческая справка
В 1917—1918 годах произошла ещё одна языковая реформа — из русской азбуки
исключили буквы ять, ижицу, фиту и ер в конце слова. Что же это были за буквы и почему их
изгнали из алфавита?
Буква ЯТЬ
Буква ять по своему начертанию похожа на значок, которым астрономы изображают
планету Сатурн: ℏ). Буквы ѣ и е произносились совершенно одинаково. Сравните: вечер — ветер.
В слове вечер писали е, а в слове ветер — ѣ. Наверное, вы согласитесь с тем, что такие трудности
приносили школьникам много огорчений. Букву ять называли "буквой-пугалом", "буквойстрашилищем". Ученикам приходилось механически заучивать правила "на ять". Ошибки "на ять"
считались самыми страшными. Выражение, которое сложилось в ту пору, было известно всем:
знать на ять — оно означало "знать что-либо самым наилучшим образом".
Буква ИЖИЦА
Буква ижица выглядела как римская цифра "пять" — V — и чем-то напоминала
перевёрнутый кнут. Отсюда и пошло выражение прописать ижицу, что означало "выпороть,
выдрать", а в более широком смысле — "устроить кому-либо головомойку, дать крепкий нагоняй".
И правда, попробуйте, даже опасаясь хорошего нагоняя, определить, в каких словах какую букву
написать! Вот перед вами 3 слова:
мир — "тишина, спокойствие",
мир — "вселенная",
миро — "душистое вещество".
Первый слог всех 3 слов произносится одинаково, но в зависимости от значения слова на
письме обозначался 3 разными буквами. В первом слове писали букву и (мир), во втором — и с
точкой (мiр), а в третьем — ижицу (мvро). И хотя сложностей и путаницы было немало, отменили
ижицу очень нескоро. А. Пушкин в 1828 году напечатал эпиграмму на редактора журнала
"Вестник Европы" М. Коченовского, который упорно восстанавливал ижицу во всех текстах (хотя,
по мнению многих, её давно пора было исключить из русского алфавита):
Дурень, к солнцу став спиною,
Под холодный "Вестник" свой
Прыскал мёртвою водою,
Прыскал "ижицу" живой.
Но буква всё же просуществовала в алфавите вплоть до реформы 1917—1918 годов.
Буква ФИТА
Буквы ф и фита в алфавите стояли в разных местах, а произносились они совершенно
одинаково. В дореволюционном справочнике "Весь Петроград" люди с фамилией Фёдоров были

помещены в различных местах: одни — на букву ф, другие — на фиту. Почему же? А потому, что
фамилия Фёдоров могла писаться по-разному: и через ф, и через фиту.
В 1748 году В. Тредиаковский в статье "Разговор о правописании" писал: "На что без
пользы мучиться и терять время для того токмо, чтоб знать, где должно писать фиту и где ф? Не
все у нас учились греческому, или латинскому, или какому другому языку, без знания которых
невозможно знать различия в сих буквах".
Буква ЕР
Буква ер (ъ), так называемый твёрдый знак, сейчас считается полезной буквой. Она
выполняет всегда одну и ту же работу: отделяет согласную приставки от гласной (подъём, объезд).
А до реформы 1917—1918 годов твёрдый знак писался в конце слов после твёрдых согласных,
например: домъ, дубъ, ехалъ, городъ.
Как только не называли ер: "бездельником", "лодырем", "дармоедом", "разбойником",
"кровососом"! И действительно, буква эта на конце слова пожирала более 8 % времени и бумаги.
Л. Успенский в книге "Слово о словах" пишет, что только в одном дореволюционном
издании (до реформы в языке) романа Л. Толстого "Война и мир" на 2080 страницах
насчитывается 115 тысяч букв-бездельников, и если все буквы ер собрать в одно место и
напечатать подряд в конце последнего тома, они заняли бы 70 с лишним страниц.
А сколько же это будет при тираже издания в 10 тысяч экземпляров? А если ещё
представить, что на набор "Войны и мира" требовалось в то время примерно 100 рабочих дней, то
3,5 дня из них наборщики неведомо зачем набирали одни только твёрдые знаки.
А сколько бумаги лишней тратилось! Эта буква-бездельник была самой дорогой буквой
мира.
***
Оценка: за нахождение славянских букв в тексте, правильное их название - 4 балла (по 1
баллу за каждую букву); за верное определение звуков этих букв – 3 балла (по 1 баллу за каждый
звук); за написание букв в их первоисточнике (древнем виде) – 4 балла (по 1 баллу за каждую
букву); за исторический экскурс – 3 балла.
Мах балл – 14 баллов.
Задание № 10
Восстановите фамилию, имя, отчество ученого-лингвиста в предложенном тексте:
В Хрестоматии «Публичная библиотека глазами современников» о нем можно
прочитать: «Филолог-славист, поэт, палеограф, археограф, сотрудник Библиотеки с 1815 по
1844 г., хранитель Депо манускриптов». Создал труд «Рассуждение о славянском языке,
служащее введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным
памятникам». Он доказал исконную близость славянских языков, открыл существование носовых
гласных
в
старославянском
языке.
Светила
филологии
говорили
о
нем:
«_______________________________ – творец славянской филологии». Все свободное время он
занимался этимологией русского языка, написал обширный труд «Этимологическое
словорасписание», выясняя «постепенное происхождение и перехождение слов из одного языка в
другой».
Ответ: Александр Христофорович Востоков. Знаменитый филолог, происходит из
немецкого семейства Остенек.
Оценка: за правильное определение Ф.И.О. филолога – 3 балла. За происхождение
фамилии – 1 балл.
Мах балл – 4 балла.
Общее количество баллов: 53 балла

