Критерии оценивания
заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
для 11 класса
Задание 1
Ошибка допущена в 3-м примере - 2 балла
В паре слов лес = съел различия
по количеству звуков (появляется [j] ) - 2 балла
по качеству звуков (по твердости/мягкости - [л], [л’]) - 2 балла
В остальных парах звуковой состав совпадает.
Всего 6 баллов
Задание 2
1. Аршин ~71, 12 см Рост матери Смердякова – 1м 42 см – 1 м 43 см
(1 балл)
Ф.М. Достоевский (1 балл) «Братья Карамазовы» (1 балл)
2. Вершок = 4, 45 см (1 балл)
В то время, когда был написан роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», рост
взрослого существа (и человека, и животного) вёлся после двух аршин (1м 42 см) К этому числу
нужно прибавить 8 вершков (35, 6 см) (2 балла)
Рост Лизаветы – 1 м 77 см /1м 78 см. (1 балл)
Ф.М. Достоевский (0,5 балла) «Преступление и наказание» (0,5 балла)
Всего 8 баллов
Задание 3
Сентябрь – седьмой месяц, октябрь – восьмой, ноябрь – девятый, декабрь – десятый ( по 1 баллу
за каждый правильный ответ = 4 балла)
Названия месяцев отражают историческую эпоху в римской культуре, когда месяцы года
обозначались по порядку следования (3 балла) Март – первый месяц (3 балла)
Всего 10 баллов
Задание 4
1)
Перевод: Друг верный – защита надежная и царство укрепленное; друг верный –
сокровище духовное; друг верный – дороже золота и каменья драгоценного; друг верный – ограда
запертая, источник укрытый, в нужное время можно открыть и напиться; друг верный – прибежище
и утешение.
= 6 баллов
2) Покровъ – кровля, крыть, укрыть, крыша; заключенъ – заключить, ключ (по 1 баллу за каждый
случай) = 2 балла
3) Корень – кров/крыть – ставить защиту. Корень – ключ – обозначает засов. Связано со словом
клюка, что обозначает – щеколда (по 2 балла за каждый случай) = 4 балла
Всего 12 баллов
Задание 5
1) Communi (ср. коммуна, коммунальный); populi (ср. популярный); mutantur (ср. мутация,
мутант).
За каждое верно названное слово – 2 балла = 6 баллов
(!!!За ошибочные примеры вычитается по 1 баллу, но не более 2-х).
2) Времена меняются – 1 балл
Времена меняются, но не нравы. Времена меняются, и мы меняемся в них – 1 балл (всего = 2
балла)
3) 1 - В, 2 - А, 3 – Б (за единственное верное соответствие балл не ставится) = 2 балла
Всего 10 баллов
Задание 6
1) ГИА – государственная итоговая аттестация, главбух – главный бухгалтер,
ЕГЭ – единый государственный экзамен,
Минздрав – Министерство здравоохранения,
управделами – управляющий делами,

ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности, Сбербанк –
сберегательный банк,
ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений.
(по 0,5 б. за каждый правильный ответ)
= 3,5 балла
2) Аббревиатуры или сложносокращенные слова – 1 балл
Аббревиатуры сокращают единицы первой номинации (слова, рожденные естественным путем).
В природе знака – обобщать действительность. Аббревиатура – действительность, обобщенная
дважды; обобщается уже готовый знак, уже существующее в языке слово – 1 балл
= 2 балла
3) 1 группа: ГИА, ЕГЭ, ОСАГО, ФИПИ
2 группа: главбух, Минздрав
3 группа: Сбербанк, управделами
Распределение слов на группы возможно с учетом способов образования единиц (2 балла):
1 группа – аббревиатуры, образованные из начальных букв каждого слова (инициальные
аббревиатуры); 2 группа – аббревиатуры, образованные из сочетания начальных частей слов; 3
группа – аббревиатуры, образованные из сочетания начальной части слова с целым словом (по 0,5
балла за каждую группу = 1,5 балла)
Способы образования могут быть обозначены в общем виде и отражаться в правильном
распределении единиц
= 3,5 балла
Всего 9 баллов
Задание 7
1. Слово Покосного следует отнести к существительным (0,5 балл), хотя по форме оно
напоминает прилагательное (0,5 балла), поскольку имеет типичное для русских прилагательных
(0,5 балла) окончание -ого (0,5 балла) – показатель родительного (0,5 балла) падежа
единственного (0,5 балла) числа мужского (0,5 балла) и среднего (0,5 балла) рода, например:
красного , ночного (принимаются любые 2 примера с таким окончанием, по 0,5 балла за каждый
пример).
Такой переход из одной части речи в другую (в частности, из прилагательных (0,5 балла) в
существительные (0,5 балла), как в данном случае) в лингвистике называется субстантивацией (1
балл). Среди географических названий, или, говоря по-научному, топонимов (1 балл), подобные
случаи нередки, например: улица Нагорная, город Заречный (принимаются любые 2 подобных
примера, по 0,5 баллов за каждый пример).
2. Села Покосного – Покосного в функции приложения – 0,5 балл (принимается ответ
«определения» – 0,5 балла).
Села покосного – покосного в функции определения – 0,5 балл.
Всего 10 баллов
Задание 8
Критерии проверки заданий по русскому языку
1. Это два разных слова - 1 балла:
ВОСКРЕСЕ'НИЕ, -я, ср. 1. см. воскреснуть. 2. (В прописное). В христианстве: первый и
древнейший праздник, установленный в память воскресения Иисуса Христа. Светлое Христово В.
(христианская Пасха). || прил. воскресéнский, -ая, -ое.
ВОСКРЕСЕ'НЬЕ, -я, род. мн. -ний, ср. Седьмой день недели, общий день отдыха. || прил.
воскрéсный, -ая, -ое. В. день.
(Толковый словарь русского языка
с включением сведений о происхождении слов /
РАН; отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 2011. С. 112.)
Как видно из словарных толкований, права вторая подруга.
1 балл – за объяснение
2. Если сопоставить парадигмы склонения этих существительных, легко установить, что двумя
буквами отличаются лишь написания в предложном падеже ед. числа (во множ. числе такая пара
отсутствует):
Им.
воскресение
воскресенье
Род.
воскресения
воскресенья
Дат.
воскресению
воскресенью

Вин.
воскресение
воскресенье
Тв.
воскресением
воскресеньем
о воскресении
о воскресенье
Предл.
За объяснение (может быть менее развернутым) – 1 балл
В качестве правильного ответа принимается любой контекст, в составе которого есть такая
форма: Поговорим (Давай подумаем и пр.) о воскресении / воскресенье
за примеры – 1 балл
3. воскресный (1 балл), воскресенский (1 балла).
Паронимы (1 балла) Словарь паронимов (1 балл)
4. Старославянские гласные [ы] и [и] могли становиться «напряжёнными» в позиции перед
другим гласным и [j]. Отсюда их соответствие русским О и Е (мыи – мой, Алексии – Алексей) либо
возникновение пар типа воскресенье – воскресение, счастье – счастие, Марья – Мария и подобных
(за указание термина «напряжённый», соответствий и примеров - 2 балла).
Всего 10 баллов
Задание 9
Критерии проверки заданий по русскому языку
1. Приведенный пример - любое предложение с неверно прикреплённым деепричастным
оборотом (по типу Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа) – 2 балла.
Способы исправления (по 1 баллу за каждый способ, всего 3 балла): 1) заменить деепричастный
оборот придаточным (Когда я подъезжал к станции, с меня слетела шляпа); 2) заменить
деепричастный оборот сочетанием «предлог + отглагольное существительное» (На подходе к
станции с меня слетела шляпа); 3) оставить деепричастный оборот, но перестроить само
предложение, так чтобы действие оборота соотносилось с подлежащим (Подъезжая к станции, я
потерял шляпу).
Всего – 5 баллов
2. Синтаксически интересен порядок слов: подлежащее ставится вовнутрь деепричастного
оборота, как бы разрывает его («пришедши мальчик в лес»). Пунктуационно этот разрыв никак не
оформляется, запятая(-ые) при границах оборота сохраняется(-ются) (см. ниже, пример в пункте
3) – в отличие, например, от обращения, которое, будучи разорвано, требует обособления всех
своих частей: Крепче, конское, бей, копыто...
За верное синтаксическое и пунктуационное описание данной конструкции - всего 3 балла.
3. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать … (И. А. Крылов, «Ворона и лисица») – 2 балла.
Всего 10 баллов
Задание 10
Критерии оценивания:
1. Содержание работы:
- соответствует смыслу высказывания
1 балл
- разработано по модели рассуждения (просматриваются причинно-следственные связи)
1 балл
- качество и количество приводимых примеров (языковых фактов, явлений)
4 балла
2. Композиция:
- выделяются все три части
1 балл
- все части выполняют свою функцию
1 балл
3. Соответствие жанру
- учитывается особенности устного выступления
2 балла
- учитываются особенности адресата
1 балл
4. Качество речевого оформления
- нет речевых, грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок
1 балл
- используются приемы популяризации информации и воздействия на адресата 2 балла
(риторические вопросы, риторические восклицания, риторическое обращение, сравнение,
ряды однородных членов и др.)
5. Оригинальность выполнения задания
1 балл
Всего 15 баллов

