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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2019-2020 

учебном году 

10-11 классы. 

Ответы 

1.  Произношение слова океан как окиян неслучайно. Для фонетики 

русского языка нехарактерны сочетания двух гласных звуков 

внутри морфемы, как в слове океан (это называется зиянием). 

Если же случаи зияния все-таки встречаются (в основном в словах 

заимствованного происхождения), то народная речь пытается их 

«исправить» путем вставки между гласными дополнительного 

согласного. Чаще всего это звук [j] (ср. также просторечные 

произношения фиялка, шпиён,  библиятека и т.п. — везде 

вставлен «йот»). 

 

Всего 3 б. 

 За правильный 

ответ и объяснение -

2 б.; 

употребление 

лингвистического 

термина – 1 б. 

 

2.  Ответ – расплавление – рас-плавл – ени –е.  

Корень -плавл- является вариантом корня -плав-.  

Правильное членение:  

 жи-зн-енн-ый 

охот-нич-ий-нулевое окончание   

раз-бомбл-ю 

чест-н-ость   

 

Всего 6 б. 

За верно указанное 

слово и объяснение – 

1 б. 

За каждое верно 

разобранное слово 

по  

1 б. 

3. Ответ - хлебница 

Слова   наставница, собеседница, заочница, нахлебница 

представляют один словообразовательный тип, имеющий 

значение ‘лицо женского пола’. В слове хлебница суффикс имеет 

другое (предметное) значение.      

Всего 2 б. 

За правильный 

ответ – 1б., 

за объяснение – 1 б. 

4.  Закон-□ (совр.) -  за-кон-ъ (истор.): префиксальное производное 

от конъ  «граница, начало, конец»; буквально — «то, что было 

изначально, определяется традицией»; 

Неуклюж-ий (совр.) -  не-у-клюж-ий (истор.): префиксальное 

производное от уклюжий, префиксального образования от 

клюжий «красивый, статный»; 

Спичк-а (совр.)  -  спич-к-а (истор.): уменьшительно-

ласкательная форма от общеславянского спúца — «заострённая 

деревянная палочка, заноза»; 

Всего – 12 баллов; 

За правильный 

разбор с 

исторической точки 

зрения – по 1 б., за 

современный – по 1 

б., за обоснование – 

по 1 б. 

4*3=12 
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Обожа-ть (совр.)  -  о-бож-а-ть (истор.): суффиксально-

префиксальное производное от Бог. Первоначально обожать - 

«почитать как Бога», затем — «страстно любить» 

 

5.  Суффикс  -е- образует от имен прилагательных только 

непереходные глаголы: белеть ( в море), стареть (медленно), 

молодеть (с наступлением весны); а суффикс –и- только 

переходные глаголы: белить (стены), старить (мебель), молодить 

(героя)  

Всего 3 б. 

за правильный ответ 

и объяснение 

 

6.  Каламбур; комический эффект создается на основе словесной 

игры: книжное слово прозябать в устаревшем значении 

«прорастать, развиваться» каламбурно сталкивается с 

разговорным словом прозябнуть – «замерзнуть». Садовник Ефим 

не знает книжного слова прозябать и с готовностью сообщает, что 

растение в оранжерее «прозябло уж совсем», т.е. замерзло и 

погибло. 

Современное значение слова прозябать – «вести бесцельное 

существование» – является исторически вторичным, развившимся 

на основе метафорического переноса: человек прозябает, т.е. 

растет как трава (ср.: растительное существование). 

Этимологическое значение слова зуб – «то, что проросло, 

пробилось на поверхность». 

Всего 4 б. 

За название 

языкового явления – 

1 б, за толкование 

слов в устаревшем и 

современном 

звучании по 1 б., за 

этимологическое 

значение слова «зуб» 

- 1 б. 

7.  Оне – это личное местоимение в форме именительного падежа 

множественного числа женского рода. В форме именительного 

падежа множественного числа исконно различались три формы: 

они для м.р., она для среднего рода и онѣ для женского рода.  

 

         Всего 3 б. за 

правильный ответ и 

объяснение 

 

 

8. 

 

Постепенно восходит к общеслав.  степень, образованному от той 

же основы, что  и стопа (с чередованием о//е). Постепенно – «по 

степеням, по стопам», т.е. последовательно, без скачков. 

 

Всего 3 б. за 

правильный ответ и 

объяснение 

 

9. А) Выражение составного именного сказуемого формой 

творительного падежа имени существительного с нулевой 

связкой, указывающей на настоящее время. В современном 

русском языке при нулевой связке именная часть ставится в 

форме именительного падежа, а форма творительного падежа 

закрепилась при связке, указывающей на прошедшее или будущее 

время, ср.: Они рабы. Они были (будут) рабами. 

Б) Употребление при однородных членах предложения 

одиночного соединительного союза ни, в то время как в 

Всего 4 б.,  

по 2 б. за 

правильный ответ и 

объяснение 
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современном языке союз ни...… ни обязательно является двойным, 

ср.: Она не умела ласкаться ни к отцу, ни к матери. 

 

10. Понимание темы (3б) 

Полнота и глубина содержания (3б) 

Оригинальность раскрытия темы (3б) 

Языковое оформление работы (стилевое единство, ясность, 

точность, выразительность) (3б) 

Соблюдение норм орфографии, пунктуации (3б) 

 

Всего 15 б. 

 Максимальное количество баллов 55 б. 

 

 

 


