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ОТВЕТЫ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку в 2019-2020 учебном году 

10-11 классы 

 

Задание 1.  

 

бралась бралАсь 0,2 

дождалась дождалАсь 0,2 

заперлась заперлАсь 0,2 

прибыла прибылА 0,2 

занята занятА 0,2 

заперта запертА 0,2 

создана созданА 0,2 

включим включИм 0,2 

исключим исключИм 0,2 

одолжит одолжИт 0,2 

сверлят сверлЯт 0,2 

облегчить облегчИть 0,2 

понявший понЯвший 0,2 

приручено прирученО 0,2 

избалованный избалОванный 0,2 

прибыв прибЫв 0,2 

диспансер диспансЕр 0,2 

с бантами с бАнтами 0,2 

Всего: 3,6 баллов 

 



Задание 2.  

 

Европейский язык имя транскрипция  

английский  Joseph (Джозэф)  [дж³зэф] 0,2 

немецкий Josef (Йозэф)  [ёзэф] 0,2 

французский Joseph (Жозеф)  [жоз±ф] 0,2 

немецкий  Sepp (Зепп), уменьшительный вариант [зэп] 0,2 

испанский  Jos± (Хосе), уменьш.вариант [хосµ] 0,2 

итальянский  Giuseppe (Джузеппе), уменьш.вариант [джюзµппэ] 0,2 

польский  J³zef (Юзеф), уменьш.вариант [¶зэф] 0,2 

венгерский J³zsef (Йожеф), уменьш.вариант [ё:жеф] 0,2 

финский Jooseppi (Йосеппи), уменьш.вариант [ё:сепи] 0,2 

португальский Jos± (Жозе), уменьш.вариант  [жозµ] 0,2 

турецкий Yusuf (Юсуф), уменьш.вариант [юс´ф] 0,2 

Всего: 2,2 балла 

 

Задание 3. 

 

1 построить на песце, строить на песце 1 

2 Значение фразеологизма. Иносказательно: о ненадежном предприятии, 

деле; о непрочном по неосновательности (без основания, ненадежно). 

1 

3 Выражение возникло из евангельской притчи о человеке безрассуд-

ном, построившем дом свой на песке: «Всякий, кто слушает сии слова 

Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который 

построил дом свой на песке» (Матф., гл. 7, ст. 26). В Библии рассказы-

вается о двух строителях — разумном и безрассудном. Первый по-

строил дом на камне, второй — на песке. «И пошел дождь, и разли-

лись реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было па-

дение его великое» (Матф., гл. 7,  ст. 27). 

1 



4 Фразеологизм приводится как цитата на старославянском языке. Имя 

существительное песце употреблено в архаичной форме местного па-

дежа (соответствует предложному падежу современного русского 

языка) единственного числа, где на стыке корня и окончания происхо-

дила мена согласных (чередование к//ц: песок — песце). 

2 

Всего: 5 баллов 

 

Задание 4. 

 

Современное  

членение  

(по 0,5) 

Историческое членение 

(историческое членение — по 0,5 балла;  

обоснование анализа морфемной структуры слов 

с исторической точки зрения — по 1 баллу) 

 

конур-а ко-нур-а. Префиксальное производное (ср. колупать) 

от нура, известного в диалектах и других славянских 

языках, родственного нора, нырять/ 

0,5+0,5+1 

ковыл-я-ть  ко-вы-л-я-ть. Префиксальное производное (ср. ко-

веркать) от вилять ‘качаться, шататься’, и < ы, как в 

дыра < дира. Слово вилять — суффиксальное произ-

водное от вилыи ‘извилистый, кривой’, образованно-

го посредством суф. -л- (ср. гнилой, смелый) от вить. 

0,5+0,5+1 

ковыр-я-ть ко-выр-я-ть. Префиксальное производное (ср. ковер-

кать) от вирять ‘дырявить, шить обувь’, и> ы 

0,5+0,5+1 

колуп-а-ть ко-луп-а-ть. Префиксальное производное (ср. ковер-

кать) от незафиксированного лупать (ср. лупить 

‘сдирать кожу’). 

0,5+0,5+1 

Всего: 8 баллов 

 



Задание 5. 

 

а) портной – герой в слове герой нулевое окончание, в слове 

больной окончание -ой 

1 

б) вселенная – стая в слове вселенная окончание -ая, в слове 

стая окончание -я 

1 

в) медвежий – зодчий в слове медвежий нулевое окончание, в 

слове зодчий окончание -ий 

1 

г) санаторий – волчий в слове волчий и санаторий одинаковое 

нулевое окончание 

1 

Всего: 4 балла 

 

Задание 6. 

 

атаковать 0,5 

женить 0,5 

использовать 0,5 

молвить 0,5 

телеграфировать 0,5 

Всего: 2,5 балла 

 

Задание 7. 

 

 

1 инверсия + примеры свои  0,5+1 

2 парцелляция + примеры свои  0,5+1 

3 градация + примеры свои 0,5+1 

Всего: 4,5 балла 

 



Задание 8. 

 

А 1) говорить – подлежащее, стрелять – сказуемое 0,2 

    2) пить – подлежащее, (не) рубить – сказуемое 0,2 

    3) ходить – подлежащее, (не) ходить – сказуемое 0,2 

Б Все пословицы представляют собой простые предложения, в которых 

в качестве главных членов выступают инфинитивы. 

0,4 

В Приведенные предложения, распадающиеся на два инфинитивных 

словосочетания, выражают тождество или отрицание тождества, и 

поэтому такие предложения следует считать простыми. В другой 

группе предложений выражается отношение обусловленности, и по-

этому их надо считать сложными. В последнем случае оказывается 

возможной вставка условного союза если: Говорить правду — поте-

рять дружбу. → Если говорить правду, потерять дружбу. Зато в 

предложении Чай пить — не дрова рубить вставить союз если со-

вершенно невозможно. Здесь простое отрицание тождества. 

3 

Всего: 4 балла 

 

Задание 9. 

 

Окончание фразы: 3) …праславянский, или общеславянский язык. 1 

Всего: 1,2 балл 

 

Задание 10. 

 

5) В. В. Виноградов 1 

Всего: 1 балл 

 


