Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
2018 - 2019 учебный год
муниципальный этап
10 класс

ключи – ответы.
Ответ к заданию 1.
úконопись, знáмение, еретúк, балуясь,
диспансéр, откýпорить, добела, христианúн.

мельком,

обеспечение,

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество
баллов – 10 баллов.
Ответ к заданию 2.
Скоропортящийся – неморфологический, лексико-синтаксический
(сращение);
многоуважаемый
–
неморфологический,
лексикосинтаксический (сращение); смельчак – морфологический, суффиксальный;
заяц (“безбилетный пассажирˮ) – неморфологический, лексикосемантический; больной (сущ.) – неморфологический, морфологосинтаксический,
субстантивация;
отцовский
–
морфологический,
суффиксальный;
умалишённый
–
неморфологический,
лексикосинтаксический (сращение); дворник – морфологический, суффиксальный;
дворник (“очиститель стеколˮ) – неморфологический, лексикосемантический; длинноногий – морфологический, сложение; подполье –
морфологический,
приставочно-суффиксальный
(префиксальносуффиксальный);
подполье
(“нелегальное
положениеˮ)
–
неморфологический, лексико-семантический.
За каждый правильный ответ 2 балла. Максимальное количество баллов – 24
балла.
Ответ на задание 3.
А. Девичья. Помещение для горничных в богатых барских домах.
Б. Антраша. В классическом балете: прыжок, в котором вытянутые ноги
танцовщика скрещиваются в воздухе несколько раз.

В. Столбовые. Дворяне старинных родов, записанные в особые «столбовые
книги».
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 3.
Ответ на задание 4.
1) Трактирный, русский – относительные прил., выражают признак
через отношение к предмету: трактирный от трактир; русский от
Русь.
2) Живой, вертлявый – качественные прил., выражают признак
непосредственно.
Половой – им.сущ., способ образования – субстантивация.
За каждый правильный ответ – 1 балл.
За определение особенностей слова «половой» - 1 балл.
Максимальное количество баллов – 5 баллов.
Ответ к заданию 5.
Слово сон в древнерусском языке звучало как сънъ, то есть на месте
современного о произносился слабый (редуцированный) [ъ]. В связи с
процессом падéния редуцированных гласных в истории русского языка они
(редуцированные гласные) в слабой позиции (не под ударением или перед
другим редуцированным гласным в слабой позиции) утрачивались: сънъ —
с(ъ)нá. Слово же кот так и произносилось: котъ, то есть с гласным полного
образования [о], который в косвенных падежах не утрачивался.
За правильный ответ - 5 баллов.
Ответ на задание 6.
1) Смотреть в поле («устремлять взгляд в одну точку пространства») —
смотреть на поле («бросать взгляд на всю поверхность пространства»).
2) Этот проезд слишком узкий («узкий вообще») — этот проезд
слишком узок («узок по отношению к чему-либо»).
3) Для этих пирожков необходимо вишнёвое варенье (подчеркивается
качественная характеристика предмета: вкус, цвет, консистенция и т.д.) —
для этих пирожков необходимо варенье из вишни (акцент делается на
материале: из вишни, а не из чего-нибудь другого).

За каждый правильный ответ - 1 балл. Максимальное количество
баллов - 6 баллов.
Ответ на задание 7.
1) жить на улице Ордынке
2) выйти к улице Арбат
3) пройтись по улице Болшая Ордынка
4) остановиться на улице Бáлчуг
5) дом на улице Срéтенке
6) на углу улицы Большая Полянка
Названия улиц согласуются со словом, являющимся нарицательным
названием, если они имеют форму женского рода (на улице Ордынке,
Срéтенке), и не согласуются, если имеют форму мужского рода (к улице
Арбат, Бáлчуг) или представляют собой составное название (по улице
Большая Ордынка, Большая Полянка).
За каждый правильный ответ - 1 балл. За объяснение правила - 2 балла.
Максимальное количество баллов - 8 баллов.
Ответ на задание 8.
1 – инфинитив входит в состав сказуемого.
2 – подлежащее.
3,6 – определение.
4,8 – дополнение.
5,7 – обстоятельство.
За каждый правильный ответ – 2 балла. Максимальное количество баллов –
16 баллов.

Ответ к заданию 9.
Б) Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными.
Д) Из паровозной трубы вылетают вертлявые искры, и тонкие семафоры в
светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо.
Соединительный союз И соединяет части сложного предложения, которые
содержат
однородные
сообщения,
сообщают
об
одновременно
совершающихся, происходящих событиях, явлениях, фактах.
Г) Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца
Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно,
большие выгоды.
Ж) С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы.
Соединительный союз И соединяет части сложного предложения, которые
сообщают о событиях, явлениях, фактах, совершающихся друг за другом.

А) Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут
концессионеры знали все.
З) Свет погас, и публика затопала ногами.
Соединительно-следственный союз И соединяет части сложного
предложения, вторая из которых сообщает о результате того, о чем говорится
в первой части.
В) Мне чуть голову не оторвали, и я ничего: бодр и весел.
Е) Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!
Противительный союз И присоединяет вторую часть сложного предложения
и указывает на то, что действие, событие, факт, названные в нём,
совершаются вопреки тому, что названо в
первой части.
За каждый правильный ответ 2 балла, за каждый правильный комментарий 2
балла. Максимальное количество баллов – 16 баллов.
Ответ на задание 10.
1. Толкование: Страстно, с азартом отдающийся какому-л. увлечению,
завзятый.
2. Морфемная структура: исторически: за-яд-л-ый (яд = ед: еда; современная
структура: заядл-ый.
3.
Особенности
сочетаемости:
прилагательное
сочетается
с
существительными, называющими лиц по их увлечению (хобби).
Оценка: 8 баллов
Ответ на задание 11.
Модель ответа и критерии оценивания:
Перевод на литературный язык:
Отец закончил вторую вспашку поля и теперь поднимает огород возле избы,
а мать, та выметает мусор из избы.
Перековать мечи на орала – отказаться от вражды, заняться мирным трудом.
Орало – плуг (орудие пахоты, возделывания земли) от др.-р. орати
Опахало:
совр. Опахал-о
ист. О-пах(а)-ло←опах(а)-ти←пах(а)-ти (махать, мести)

критерии оценивания:
За каждое указанное диалектное слово – 0,5 балла итого – не более 5 баллов.
За правильный перевод – не более 5 баллов.
За адекватное указание на значение фразеологизма – 1 балл, значение слова
орало – 1 балл, указание на исходный глагол, при условии правильного
понимания семантики – 1 балл.
Итого – 3 балла.

За адекватное определение современной и исторической структуры слова
опахало – по 0,5 балла, за определение структуры и значение исходного
глагола – 1 балл.
Итого – не более 2 баллов.
Итого: 15 баллов
Ответ на задание 12.
Ответ. В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа из
Корсуня пришёл безбожный царь Батый на Русскую землю со множеством
воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И
прислал на Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу Рязанскому послов
непутевых, требуя десятой доли во всем: во князьях, во всяких людях и в
остальном.
(во) всяких (людех) – местоимение, н. ф. – всякыи,
определительное
(обобщенно-выделительное),
соотносится
с
прилагательным (местоимение-прилагательное), твердая разновидность
склонения; в форме мн. ч., мест. пад., грамматический признак рода не
определяется; в предложении является согласованным определением.
Словоформа
отражает
фонетические
процессы
смягчения
заднеязычных согласных (-ких / - ких) и утраты редуцированных звуков
(всякихъ).
За верный перевод – 10 баллов, за верное определение части речи – 3 балла,
за верное определение начальной формы – 2 балла, за верное определение
грамматических признаков выделенного слова - 7 баллов.
дополнительно –за исторический комментарий дополнительно до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 27баллов.
Максимальное количество баллов за всю работу – 143 балла.

