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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Муниципальный этап 

2020 / 2021 учебный год 

10-11 классы 

Время выполнения: 180 минут 

 

1-23 24-26 27-41 42-60 61-69 Итого 

23 б. 12 б. 13 б. 19 б. 14 б. 81 б. 

    
 

 

 

Задание 1-23 (23 балла). 

Модель ответа: 

 

Задания 1-15 (15 баллов). 

 

   ОТВЕТ 

(1) 9 букв волна, сила, электростанция приливный (1 балл) 

(2) 9 букв дождь, пот проливной (1 балл) 

(3) 5 букв золото, диск, чугун литой (1 балл) 

(4) 7 букв купальник, написание, гул слитный (1 балл) 

(5) 11 букв лицо, человек, друг влиятельный (1 балл) 

(6) 8 букв луг, рыба заливной (1 балл) 

(7) 9 букв масло, мороженое, крем сливочный (1 балл) 

(8) 11 букв машина поливальный (1 балл) 

(9) 11 букв море разливанный (1 балл) 

(10) 7 букв пирог, тесто слоёный (1 балл) 

(11) 7 букв портрет, отец, мать вылитый (1 балл) 

(12) 10 букв смех, лай заливистый (1 балл) 

(13) 8 букв яблочко, пол наливной (1 балл) 

(14) 7 букв бачок, шланг, отверстие сливной (1 балл) 

(15) 8 букв дождь, сток, канализация ливневый (1 балл) 

 

Задание 16 (1 балл). Лить 

Задание 17 (1 балл). Влитой 

Задание 18 (1 балл). Как влитой ИЛИ сидит как влитой ИЛИ сидеть как влитой 

Задание 19 (1 балл). Ливень 

Задание 20 (1 балл). Поливалка 

Задание 21 (1 балл). Ливнёвка 

Задание 22 (1 балл). Кровопролитный 

Задание 23 (1 балл). Заливное 
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Задания 24-26 (12 баллов). 

Модель ответа: 

 

Задание 24 (1 балл). Управление (глагольное управление) – 1 балл за один из 

вариантов. 

Задание 25 (9,5 баллов).  
Они распределяются по предложности или беспредложности формы зависимого слова 

в парах из представленного словосочетания и его варианта (с другой формой 

зависимого слова при сохранении синтаксических отношений внутри словосочетания). 

ИЛИ Наличие и отсутствие предлога в парах словосочетания и его варианта (с другой 

формой зависимого слова при сохранении синтаксических отношений внутри 

словосочетания). 0,5 балла за любое подходящее объяснение.  

Группа 1 – беспредложное вариативное управление (пары без предлогов) (0,5 балла за 

любое подходящее объяснение):  

выжидать случай – выжидать случая,  

заслушаться речей – заслушаться речами,  

надавать советы – надавать советов,  

поражаться известием – поражаться известию,  

преисполняться решимостью – преисполняться решимости.  

По 0,5 балла за каждую верно приведённую пару "словосочетание – его пара по 

вариативности". За каждое лишнее словосочетание минус 0,5 балла, но не менее 0 

баллов за эту часть задания. 

 

Группа 2 – беспредложно-предложное вариативное управление (одно из 

словосочетаний с предлогом, другое без него) (0,5 балла за любое подходящее 

объяснение):  

гордиться детьми – гордиться за детей,  

начинаться со ссоры – начинаться ссорой,  

поддаться уговорам – поддаться на уговоры,  

разойтись мнениями – разойтись во мнениях,  

слыть за профессионала – слыть профессионалом.  

По 0,5 балла за каждую верно приведённую пару "словосочетание – его пара по 

вариативности". За каждое лишнее словосочетание минус 0,5 балла, но не менее 0 

баллов за эту часть задания. 

 

Группа 3 – предложное вариативное управление (оба словосочетания пары имеют 

предлог) (0,5 балла за любое подходящее объяснение):  

беспокоиться за подопечного – беспокоиться о подопечном,  

бороться с врагами – бороться против врагов,  

рассказать о перспективах – рассказать про перспективы,  

приготовить к отъезду – приготовить для отъезда,  

научиться у друга – научиться от друга.  

По 0,5 балла за каждую верно приведённую пару "словосочетание – его пара по 

вариативности". За каждое лишнее словосочетание минус 0,5 балла, но не менее 0 

баллов за эту часть задания. 
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Задание 26 (1,5 балла).  
волноваться о людях – волноваться за людей (оба словосочетания с предлогом, группа 

3), отчитаться начальнику – отчитаться перед начальником (одно словосочетание с 

предлогом, другое без него, группа 2), хотеть молока – хотеть молоко (оба 

словосочетания без предлога, группа 1).  

По 0,5 балла за каждое верно отнесённое словосочетание. 

 

Задания 27-41 (13 баллов). 

Модель ответа: 

 

Задание 27 (6 баллов). 

S существительное (0,5 балла) 

n средний род (0,5 балла) 

f женский род (0,5 балла) 

m мужской род (0,5 балла) 

anim одушевлённое (0,5 балла) 

inan неодушевлённое (0,5 балла) 

sg единственное число (0,5 балла) 

pl множественное число (0,5 балла) 

nom именительный падеж (0,5 балла) 

gen родительный падеж (0,5 балла) 

anom аномальная (ненормативная, нестандартная) форма (1 балл) – 

учитывается любой из вариантов или другой синоним 

 

Задания 28-41 (7 баллов).  
1) животных 

2) людей, человек ИЛИ человек, людей 

3) работа 

4) дети 

5) директор 

6) друг  

7) князь  

8) успех  

9) секунда 

10) S,m,anim,pl,nom,anom 

11) S,m,anim,pl,nom 

12) S,m,anim,pl,nom,anom 

13) S,m,inan,pl,gen 

14) S,f,inan,pl,gen 

По 0,5 балла за каждый пункт.  

Если во 2 пункте только один вариант из двух – 0 баллов вместо 0,5 балла.  

Если в пунктах 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 более одного варианта – 0 баллов вместо 0,5 балла. 

Если в пунктах 10, 11, 12, 13, 14 хотя бы один элемент пропущен, указан неверно или 

нарушен порядок их следования – 0 баллов вместо 0,5 баллов. Допускается наличие 

пробелов между элементами. 
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Задания 42-60 (19 баллов). 

Модель ответа: 

 

Задание 42 (1 балл). 1 – буква, 2 – местоимение, 3 – союз 

Задание 43 (1 балл).  ижемь ИЛИ иже 

Задание 44 (1 балл).  восемь ИЛИ 8 ИЛИ число 8 ИЛИ цифра 8 

Задание 45 (1 балл).  первое и соотносится с союзом, второе – с местоимением 

Задание 46 (1 балл).  мать 

Задание 47 (1 балл).  свекровь 

Задание 48 (1 балл).  дочь 

Задание 49 (1 балл).  азъ ИЛИ аз 

Задание 50 (1 балл).  онъ ИЛИ он 

Задание 51 (1 балл).  буква 

Задание 52 (1 балл).  от 

Задание 53 (1 балл).  омега, твердо 

Задание 54 (1 балл).  лигатура 

Задание 55 (1 балл).  сына 

Задание 56 (1 балл).  титло ИЛИ титла 

Задание 57 (1 балл).  рука 

Задание 58 (1 балл).  двойственное 

Задание 59 (1 балл).  к-ц 

Задание 60 (1 балл).  палатализация ИЛИ вторая палатализация 

 

Задания 61-69 (14 баллов). 

Модель ответа: 

 

Задание 61 (6 баллов).  

 Номера 

предложений 

Значение 

Группа 1 1, 2, 4, 6  

(по 0,5 балла за 

каждый номер) 

кровь из носу – фразеологизм со значением 

‘несмотря ни на какие трудности’ (1 балл) 

 

Группа 2 3, 5,  7, 8  

(по 0,5 балла за 

каждый номер) 

кровь из носу – словосочетание слов кровь и нос с 

предлогом (1 балл) 

 

За каждый лишний номер минус 0,5 балла, но не менее 0 баллов за группу. 

Порядок расположения групп и порядок номеров внутри группы не имеет значения. 

Допускаются синонимичные объяснения значения слов. 

 

Задание 62 (1 балл). Родительный  

Задание 63 (1 балл). Носа 

Задание 64 (1 балл). Бале ИЛИ на бале 

Задание 65 (1 балл).  Предложный  

Задание 66 (1 балл).  Балу ИЛИ на балу 

Задание 67 (1 балл).  В 6 предложении фразеологизм кровь из носу обособлен (выделен 

запятыми). 

Задание 68 (1 балл).  Одышка, отдышка 

Задание 69 (1 балл).  Отдых ИЛИ передышка 


