
Ключи к заданиям 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку  в 2020/21 учебном году  

 

(10 - 11 классы) 

1. Прочитайте пословицы других славянских народов и приведите их 

русские аналоги: 

а) Mujdum — mujhrad (чеш.). 

б) Strzezonego Pan Bog strzeze (пол.). 

в) От дъжд на вятър (болг.). 

г) Jaky pan takovy pes (чеш.). 

Ответ: 

A) Мой дом - моя крепость; 

Б) Береженого Бог бережет; 

B) Раз в год по обещанью; 

Г) Каков поп - таков и приход. 

2. «Словарь русского языка XI—XVII вв.» фиксирует три синонимичных 

слова: ораль, орачь, оратай. Все они обозначали одно и то же лицо по 

действию и были образованы с помощью разных суффиксов от одного и того 

же глагола — орати. Чем занимались эти люди? Приведите по одному 

примеру современных слов, образованных с помощью этих суффиксов. 

Ответ: Образованные от глагола орати «пахать» существительные с 

суффиксами -ль, -чь, -тай имели значение «пахарь, землепашец». Ср.: коваль 

^ ковать, ткач ^ ткать, ходатай ^ ходить. 

3. В современном русском языке есть слово косноязычный. Объясните его 

значение, пользуясь следующими церковнославянскими цитатами как 

подсказками: «скорый в помощь и косный въ вн11въ», «да 

бодетъвсякъчеловйкъскоръослышати и косенъглаголати», «косный 

сердцемъ». 

Ответ: Слово косный исконно означало ‘медленный’. Ср. совр. болг. късен — 

‘поздний’. Соответственно косноязычный - это тот, у кого замедлена, 

затруднена речь. 

4. Определите лексическое значение существительного: 

полночь (полнощь), а также производного от него прилагательного 

полночный (полнощный) в приведённых отрывках из пушкинских 

произведений. 

а) .. .И, утро в полночь обратя, / Спокойно спит в тени блаженной / Забав и 

роскоши дитя. (Евгений Онегин); 

б) Родился я под небом полунощным, / Но мне знаком латинской музы голос. 

(Борис Годунов); 

в) Вперед! Мечом и грудью смелой / Свой путь на полночь пробивай. 

(Руслан и Людмила). 

Ответ: Полдень - 1) полдень, середина дня; 2) юг.Полночь - 1) полночь, 



середина ночи; 2) север. Соответственные значения и у производных 

прилагательных: полуденный - полуденный и южный, полночный (полнощный) 

- полночный и северный. Таким образом, общая особенность семантики 

указанных слов заключается в совмещении значений времени и места. 

Необходимо иметь в виду, что утраченное современным языком 

пространственное значение (полночь - север, полдень - юг) чрезвычайно 

широко отражается в классических художественных текстах XIX века, и 

незнание этой семантической черты, по-видимому, ведет к недопониманию 

многих произведений школьной программы. 

5. В чем отличия слов: трактир, кабак, таверна? 

Ответ: 

Трактир — устаревшее название гостиницы или постоялого двора с 

харчевней ..... 1. Гостиница с рестораном. Вскоре узнал он, что ротмистр 

Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Пушкин, 

Станционный смотритель. 

Кабак, -а, муж. В старину: питейное заведение (сейчас вообще о ресторанах, 

увеселительных заведениях, с вином, едой). Что за к. здесь устроили? 

(перен.: о беспорядке, неразберихе, шуме; разг. неод.. 

Таверна ----- ы; мн. род. -в^рн; ж. [итал. taverna] В некоторых странах Запада: 

небольшой трактир, кабачок. Уютная т. 

6. Про Петю и Васю мы можем сказать: и тот и другой, про Таню и Машу — 

и та и другая. А как сказать про Петю и Таню: и тот и другая? Вроде бы так 

не говорят. Почему? 

Ответ: 

В примерах типа и тот и другой; и та и другая; и то и другое язык требует от 

членов сочинительного ряда согласования по роду. В этом проявляется 

особая (как теперь говорят, «гендерная») идеология языка: определенный 

взгляд на отношения полов. Объединение в подобной конструкции 

местоимений разного рода не приветствуется; лучше сказать: и Петя, и Таня. 

7. В стихотворении Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора» есть такие 

строки: 

Тут за день так накувыркаешься, Придешь домой — там ты сидишь. 

Объясните различия в грамматических значениях форм 2-го лица 

единственного числа придешь и сидишь. 

В строке Придешь домой — там ты сидишь словоформы придешь и сидишь 

употреблены в разных грамматических значениях. Сидишь — это форма 2-го 

лица в своей типичной, основной роли: она обозначает действие собеседника. 

А придешь — это форма 2-го лица в обобщенно-личном употреблении, она 

может относиться к действиям любого человека, в том числе и говорящего (1-



го лица). Кроме того, данные формы различаются грамматическими 

значениями времени (настоящее и будущее) и вида (несовершенный и 

совершенный). 

8. Дома она об этом не скажет. 

Что мешает квалифицировать дома как обстоятельство места? 

Дома здесь синкретичный член предложения: это люди, домашние. 

9. Записать одним словом: брат жены - шурин; сестра жены - свояченица. 

10. Определите части речи и выделите морфемы: 

Мне обидно.Слово категории состояния: обид-н-о (суффикс). 

Я рад. Краткое прилагательное. Рад-п 

 

Разбалловка 

10-11 классы 

1. 4Х4 = 16 

2. 3Х3 = 9 

3. 3Х1 = 3 

4. 4Х2 =8 

5. 3Х3 =9 

6. 6Х1 =6 

7. 3Х2 = 6 

8. 7Х1 = 7 

9. 9х2 = 18 

10. 9Х2 = 18 

Итого: 100 
 



 


