
Олимпиада по русскому языку 5 класс 

Ключи к заданиям 

№ 
задания 

Модель ответа Максима-
льное  
количест-
во баллов  

1 Определите какие звуки есть в слове тюк. Сколько раз 

каждый из этих звуков встречается в тексте. 

 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл и вот сама 

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась клоками 

Повисла на суках дубов. 

 

В этом тексте звук [т] встречается 3 раза, звук [у] -4 раза, звук [к] - 

3 

 
 

 
 
 
 
 

10 

2 Добавьте в паре слов к каждому второму слову одну 

букву, чтобы получилось новое слово. 

Стон, кролик, сказка, сток, крот, скалка, стук, крошка. 

 

 

 
 

4 

3 Фонетические загадки. 

 

Вальс, Алѐша Попович, Бабушка, Пуфф, Пулька. 

 
 

 
 

5 

4 Найдите третье лишнее слово. 

Провода, горький, носильщик, дорогой, водолаз, красивый. 

6 

5 Расставьте ударение в словах 

ЩавЕль, свЁкла, звонИт, звалА, творОг, шассИ, слИвовый, 

грУшевый,начАть, началА (петь), ворОта, доскА. 

 

 
6 

6 Имя старухи Шапокляк известно каждому любителю кино. А что 

означало это слово до того, как появился фильм про Чебурашку? 

 

Первоначальным значением слова шапокляк является Шляпа. 

Такое название придумали французы для обозначения особого 

вида головного убора, который в "рабочем" состоянии напоминал 

распространенный цилиндр, но в отличии от последнего мог 

складываться. 

 
 
 

5 

7 В пьесе А. Шварца «Тень» доктор дает такие рекомендации 

пациенту. «Посмотрите на все сквозь пальцы. Махните на все 

рукой. Еще раз. Пожмите плечами». Почему эти фразы не 

воспринимаются всерьез? 
 
Смотреть на все сквозь пальцы означает намеренно не обращать 

 
 

9 



внимания на что-либо плохое; сознательно не замечать чего-либо 

 

Махнуть на все рукой – перестать обращать внимание на кого-

либо или что-либо; перестать заниматься чем-либо. 

 

Пожать плечами -выражать недоумение, раздумье, 

пренебрежение, удивление и т. п. 

 

 

8 Прилагательные безмозглый и промозглый – одного корня? 
 

Слово безмозглый значит «глупый, забывчивый», букв. «без 

мозга». А промозглый восходит к старому русскому слову мзга со 

значением «непогода, гниль, мокрота, трухлявость» (словарь 

Даля). Получается, что и в безмозглый, и в промозглый – 

корень мозг, только это разные (омонимичные) корни. 

 

 
 
 

2 

9 К существительным мужского или женского рода подобрать пару 

 

Бобриха, медведица, ослица, стрекоза, ворон, волчица, баран, 

обезьяна, слониха, ехидна, кот 

 
6 

10 Попробуй составить рассказ об одном из предметов домашнего 

обихода. Выбери сам такой предмет. Он может жить на кухне, в 

комнате или в ванной. Тебе помогут составить рассказ вопросы, 

которые задаѐт этот предмет: 

 

1.Что со мной происходило до того времени, как я попал в 

дом? 

2.Как я попал в дом? 

3.Что я могу делать или что со мной можно делать? 

4.Кто меня больше всех любит, и кого я больше всех 

люблю? 

5.Какие интересные истории со мной происходили? 

6.С какими предметами я дружу? 

7.Кого я не очень люблю? 

 

 
 
 
 
 
 
 

26 
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Пояснительная записка. 

Основными целями и задачами олимпиады являются развитие у учащихся творческих 

способностей и интереса к изучению русского языка, возможность испытать себя в 

различных видах интеллектуальной деятельности, расширение опыта социального 

взаимодействия. 

Олимпиадные задания разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Олимпиадные задания включают в себя задания на проверку владения видами речевой 

деятельности – чтением, лексико-грамматическим материалом, письмом. 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями (1 место) школьного этапа при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В 

случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 

только призеры (2-3 места). 
  

 

 

Время выполнения заданий – 1 астрономический час (60 минут) 

Максимальное количество баллов -100 баллов 
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1 блок. Лингвистические тесты 

1. Определите какие звуки есть в слове тюк. Сколько раз каждый из этих звуков 

встречается в тексте. 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл и вот сама 

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась клоками 

Повисла на суках дубов. 

Максимальное количество баллов –10, за каждый правильный ответ – 1 б. 

2.  Добавьте к каждому второму слову одну букву, чтобы получилось новое слово. 

Сон – сон, ролик – ролик, каска – каска, 

Сок – сок, кот – кот, салка – салка, 

Сук – сук, кошка – кошка.  

Максимальное количество баллов – 4 б. За каждую правильную букву – 0,5 б. 

3. Фонетические загадки. 

1) Твист или вальс? (Что танцевала девочка Пеппи-Длинный Чулок с ворами, 

забравшимися к ней в дом, чтобы украсть чемодан с золотыми монетами? В 

названии танца звуков меньше, чем букв) 

2) Илья Муромец или Алѐша Попович? (Кто из них «грамоте не учился, за книги 

не садился, а учился с малых лет копьѐм владеть, из лука стрелять, богатырских 

коней укрощать»? В имени богатыря гласных звуков больше, чем согласных) 

3) Мама, папа или бабушка? (Кто из них споткнулся о невидимого старика 

Хоттабыча и шлѐпнулся на пол? В слове-отгадке есть и звонкие, и глухие 

согласные звуки) 

4)  Пуфф или Буфф? (Как звали маленькую кудрявую собачку, которая 

проспала 100 лет вместе с прекрасной принцессой из сказки? В кличке собаки 

все согласные звуки глухие) 

5) Пулька или Пончик? Так зовут коротышек из сказки о приключениях 

Незнайки. Кто из них в больнице требовал на обед суп из конфет, кашу из 

мармелада? (В имени коротышки звуков меньше, чем букв) 

Максимальное количество баллов – 5 б. За правильный ответ -1 балл 

4. Найдите третье лишне слово.  

1.Вода, провода, подводник. 

2.Пригорок, гористый, горький. 

3.Носильщик, переносица, носик. 

4.Дорога, дорогой, подорожник. 

5.Водолаз, выпроводить, проводы. 

6.Краснота, красненький, красивый. 

Максимальное количество баллов – 6 б. За каждый правильный ответ – 1 б. 

 

5. Расставьте ударение в словах.  

Щавель, свѐкла, звонит, звала, творог, шасси, сливовый, грушевый, начать, 

начала (петь), ворота, доска. 

Максимальное количество баллов – 6 б. За каждый правильный ответ -0,5 б.  
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2 блок. Лингвистические задачи 

 

6. Имя старухи Шапокляк известно каждому любителю кино. А что означало это 

слово до того, как появился фильм про Чебурашку? 

Максимальное количество баллов – 5б. 

 

7. В пьесе А. Шварца «Тень» доктор дает такие рекомендации пациенту. 

«Посмотрите на все сквозь пальцы. Махните на все рукой. Еще раз. 

Пожмите плечами». Почему эти фразы не воспринимаются всерьез? 

За объяснение каждого устойчивого сочетания – 3б. Макс. 9б. 

 

8. Прилагательные безмозглый и промозглый – одного корня? Почему?  

Максимальное количество баллов – 2 б. 

 

9. К существительным мужского или женского рода подобрать пару: 

 

Бобер –…………, медведь –………….. Осел-………., ………. – стрекоза. Ворона 

– …….., волк – ………. Муха – ………., ……… – овца. Обезьяна – ………, слон 

– ……………. Ехидна – ………., ……. – кошка. 

Максимальное количество балов – 6. За каждый правильный ответ – 0,5 б. 

 

Творческое задание 

 

10. Попробуй составить рассказ об одном из предметов домашнего обихода. 

Выбери сам такой предмет. Он может жить на кухне, в комнате или в ванной. 

Тебе помогут составить рассказ вопросы, которые задаѐт этот предмет: 

 

1.Что со мной происходило до того времени, как я попал в дом? 

2.Как я попал в дом? 

3.Что я могу делать или что со мной можно делать? 

4.Кто меня больше всех любит, и кого я больше всех люблю? 

5.Какие интересные истории со мной происходили? 

6.С какими предметами я дружу? 

7.Кого я не очень люблю? 

Максимальное количество баллов – 26 б. 



Задания по русскому языку для 6 класса 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

на 2019-2019 учебный год 

№ 

зада

ния 

 

Формулировка задания 

1. Расставьте ударение в следующих  словах: 

сливовый, баловать, квартал, цемент, щавель, украинцы, кухонный, красивее, свекла, 

торты, звонишь, форзац 

 

 

2. 

Выберите верный вариант  ответа. В каком слове количество букв и звуков 

совпадает? 

А) Мать      Б) беречь    В) вернешься   Г) ясли     Д) боюсь 

 

3. 

Выпишите слова с мягкими согласными звуками на конце. 

Кирпич, упряжь, дрожь, груш,  колюч, с крыш, неуклюж, мелочь, хорош, речь. 

4. Выберите верный вариант ответа. Какие слова не являются синонимами? 

А) Погасить – потушить     Б) лелеять – нежить     В) бесхитростный – незатейливый 

Г) горе –случай    Д) солидный – видный  

5. Выберите верный вариант ответа. Укажите пример с нарушением речевой нормы. 

А) прилягте   Б) ехайте   В) повтори́м Г) хотите 

6. Отгадайте фразеологические загадки. 

1) Его вешают, приходя в уныние;  его задирают, зазнаваясь; его всюду суют, вмешиваясь 

не в свое дело. 

2) Он в голове у легкомысленного, несерьезного человека; его советуют искать в поле, 

когда кто-либо бесследно исчез; на него бросают слова и деньги те, кто их не ценит. 

3) Еѐ заваривают, затевая какое-нибудь неприятное, хлопотливое дело, а потом 

расхлѐбывают, распутывая это дело; еѐ не сваришь с тем, с кем трудно сговориться; еѐ  

«просит» рваная обувь; она в голове у путаников. 

4) Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не понимают; не бельѐ, а их 

развешивают чрезмерно доверчивые и любопытные. 

5) Еѐ толкут в ступе или носят в решете те, кто занимается бесполезным делом; еѐ 

набирают в рот, когда молчат; ею нельзя разлить неразлучных друзей; в неѐ прячут концы 

нечестные люди, иногда они выходят из неѐ сухими. 

6) Его проглатывают, упорно не желая говорить; он хорошо подвешен у человека, который 

говорит легко и бойко; за него тянут или дѐргают, заставляя высказаться; его держат за 

зубами, когда не хотят говорит лишнего. 

7. Восстановите недостающее звено словообразовательной цепочки. Определите способ 

образования. 

Редкий — … — редкостный 

Лень — … — ленивец 

Цена — …—  бесценный  



 

8. Найдите ошибки в образовании слов (форм слов), запишите исправленные 

предложения. 
А) С обоих сторон раздавались голоса. Б) Ихний ребенок плохо воспитан. В) Моя мама 

работает инженершей на заводе. 

 

9. Расшифруйте данные пословицы. 

УЛДЕ МЕРЯВ, А ХЕТЕПО САЧ. 

НОДИ В ПЛЕО ЕН ОВИН. 

ЕН ВЁС ОТ ОТОЛОЗ, ТОЧ СТИЛЕБТ. 

ЕН ГОИБ ГРОШИК ТЮБИЖОГА. 

 

10.        Объясните значение выделенных слов (отрывок из «Сказки о царе Салтане») 

…Идут витязи четами, 

И, блистая сединами, 

Дядька впереди идет 

И ко граду их ведѐт. 

 

11. Укажите номера слов, которые  происходят от того же корня, что и слово стол: 

1) столовая; 2) столяр; 3) застолье; 4) столица; 5) столетник; 6) столешница; 7) престол. 

 

12. Какими частями речи могут быть следующие слова. Составьте с ними 

словосочетания или предложения, чтобы было ясно, какая это часть речи. 
Стих, печь, жаркое 

13 Прочитайте предложения, все они содержат речевые ошибки (лишние слова). 

Найдите их и выпишите 

 

1.На горизонте появились ледяные айсберги. 

2.Он сидел, облокотившись локтями о стол. 

3.Караван двигался по песчаным барханам к озеру. 

4.В тот вечер я не успел закончить до конца эту работу. 

5.На Камчатке много горячих гейзеров. 

14. Объясните значение иноязычных элементов: анти-,   гео-,  хроно-, нео- 

Запишите пример слова с каждым из этих элементов. 

 

15 Перед вами предложение на непонятном языке. Подчеркните все члены предложения, 

надпишите части речи, которыми они выражены.  

Сурепая  фашка   зажугила   квинячий  торщ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ОЛИМПИАДЫ 

   Задание 1.слИвовый, баловАть, квартАл, цемЕнт, щавЕль, украИнцы, кУхонный, красИвее, 

свЁкла, тОрты, звонИшь, фОрзац 

Оценка: по 1 баллу за каждое слово ( 12 баллов) 

   Задание 2. 1 ДОценка: 2 балла  

   Задание 3. Кирпич, колюч, мелочь, речь.  Оценка: по 1 баллу за каждое слово(4 балла) 

   Задание 4.   Г   Оценка:  2 балла  

   Задание 5.БОценка:  2 балла 

   Задание 6.  1)Нос 2) Ветер 3) Каша 4)Уши 5)Вода 6) Язык Оценка: по 2 балла за каждый 

ответ (12 баллов 

   Задание 7.Редкий – редкость – редкостный (суффиксальный) 

Лень – ленивый – ленивец (суффиксальный) 

Цена – ценный (суффиксальный) – бесценность (суффиксальный) 

Оценка: по 1 баллу за каждое слово + по 1 баллу за определение способа образования (6 баллов) 

   Задание 8. А) С обеих сторон раздавались голоса. 

Б) Их ребенок плохо воспитан. 

В) Моя мама работает инженером на заводеОценка: по 1 баллу за каждое предложение (3балла) 

   Задание 9. Делу время, а потехе час 

Один в поле не воин 

Не все то золото, что блестит 

Не боги горшки обжигают 

Оценка: по 2 балла за каждую пословицу (8 балла) 

   Задание 10. Витязи – воины; четами – парами; сединами – седыми волосами; ко граду – к городу 

Оценка: по 2 балла за каждое объяснение (8 баллов) 

   Задание 11. 1), 2), 3), 4), 6), 7) 

Оценка: по 1 баллу за каждое слово( 6 баллов) 

   Задание 12. Выучить стих (сущ.) — ветер стих (глаг.), 

русская печь (сущ.) — печь (глаг.)  пироги, 

жаркое(прил.) лето — приготовить жаркое(сущ.). 

Оценка: по 1баллу за каждый  пример + по 1 баллу за определение части речи (12 баллов) 

   Задание 13. «Лишние» слова: ледяные, локтями, песчаным, до конца, горячих  

Оценка:по 1 баллу за каждое слово (5 баллов) 

Задание 14.анти- против; антивозрастной,  гео- земля геодезия, хроно- время хронометр 

нео- новый неологизмы 

Оценка:по 1 баллу за каждое объяснение, по 1 баллу за пример (8 баллов) 

Задание 15.Сурепаярашказажугилаквинячийторщ. (прил., сущ., глаг., прил.,  сущ.)    Оценка: 10 

баллов(по 1 баллу за каждый подчеркнутый член предложения+ по 1 баллу за указание части 

речи) 
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Пояснительная записка 

 Участники Олимпиады должны продемонстрировать: 

 владение орфоэпическими нормами русского литературного языка  

 знание семантической системы современного русского литературного 

языка, элементарную осведомленность в происхождении слов и понимание 

закономерностей исторического развития лексического значения слова; 

 знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование 

фразеологизмов в художественном тексте; 

 знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности 

языковой системой; 

 навыки синхронного и диахронического морфемного и 

словообразовательного анализа; 

 знание морфологической системы русского языка; 

 знание синтаксической системы русского языка; 

 элементарную осведомленность в области истории русского языкознания; 

  коммуникативные умения и  навыки; 

 творческие способности. 

Задания тура состоят из 15 вопросов. Время выполнения -  90 мин. 
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Задания по русскому языку для 6 класса 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

зада

ния 

 

Формулировка задания Колич

ество 

баллов 

Максимал

ьный балл 

за задание 

1. Расставьте ударение в следующих  словах: 

сливовый, баловать, квартал, цемент, щавель, украинцы, кухонный, 

красивее, свекла, торты, звонишь, форзац. 

 по 1баллу 

за каждое 

слово  

(12  б.) 

 

2. 

 Выберите верный вариант ответа. В каком слове количество букв 

и звуков совпадает? 

А) Мать 

Б) беречь 

В) вернешься 

Г) ясли 

Д) боюсь 

  2 балла 

 

3. 

Выпишите слова с мягкими согласными звуками на конце. 

Кирпич, упряжь, дрожь, груш,  колюч, с крыш, неуклюж, мелочь, 

хорош, речь. 

 по 1 баллу 

за каждое 

слово (4 

балла) 

4. Выберите верный вариант ответа. Какие слова не являются 

синонимами? 
А) Погасить – потушить 

Б) лелеять – нежить 

В) бесхитростный – незатейливый 

Г) горе – случай 

Д) солидный – видный  

 2 балла  

5. Выберите верный вариант ответа. Укажите пример с 

нарушением речевой нормы. 

А) прилягте 

Б) ехайте 

В) повтори́м 

Г) хотите 

 2 балла   

 

6. Отгадайте фразеологические загадки. 

1) Его вешают, приходя в уныние;  его задирают, зазнаваясь; его 

всюду суют, вмешиваясь не в свое дело. 

2) Он в голове у легкомысленного, несерьезного человека; его 

советуют искать в поле, когда кто-либо бесследно исчез; на него 

 по 2 балла 

за каждый 

ответ (12 

баллов) 
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бросают слова и деньги те, кто их не ценит. 

3) Еѐ заваривают, затевая какое-нибудь неприятное, хлопотливое 

дело, а потом расхлѐбывают, распутывая это дело; еѐ не сваришь с 

тем, с кем трудно сговориться; еѐ  «просит» рваная обувь; она в голове 

у путаников. 

4) Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не 

понимают; не бельѐ, а их развешивают чрезмерно доверчивые и 

любопытные. 

5) Еѐ толкут в ступе или носят в решете те, кто занимается 

бесполезным делом; еѐ набирают в рот, когда молчат; ею нельзя 

разлить неразлучных друзей; в неѐ прячут концы нечестные люди, 

иногда они выходят из неѐ сухими. 

6) Его проглатывают, упорно не желая говорить; он хорошо подвешен 

у человека, который говорит легко и бойко; за него тянут или дѐргают, 

заставляя высказаться; его держат за зубами, когда не хотят говорит 

лишнего. 

 

7. Восстановите недостающее звено словообразовательной цепочки. 

Определите способ образования слов. 

Редкий — … — редкостный 

Лень — … — ленивец 

Цена — … — бесценный 

 

 по 1 баллу 

за каждое 

слово + по 

1 баллу за  

способы 

образовани

я (6 баллов) 

8. Найдите ошибки в образовании слов (форм слов), запишите 

исправленные предложения. 
А) С обоих сторон раздавались голоса. Б) Ихний ребенок плохо 

воспитан. В) Моя мама работает инженершей на заводе. 

 по 1 баллу 

за каждое 

предложен

ие (3балла) 

9. Расшифруйте данные пословицы. 

УЛДЕ МЕРЯВ, А ХЕТЕПО САЧ. 

НОДИ В ПЛЕО ЕН ОВИН. 

ЕН ВЁС ОТ ОТОЛОЗ, ТОЧ СТИЛЕБТ. 

ЕН ГОИБ ГРОШИК ТЮБИЖОГА. 

 по 2 балла 

за каждую 

пословицу 

(8 баллов) 

10.        Объясните значение выделенных слов (отрывок из «Сказки о царе 

Салтане») 

…Идут витязи четами, 

И, блистая сединами, 

Дядька впереди идет 

И ко граду их ведѐт. 

 

 по 2 балла 

за каждое 

объяснение 

(8 баллов) 

11. Укажите номера слов, которые  происходят от того же корня, что 

и слово стол: 

1) столовая; 2) столяр; 3) застолье; 4) столица; 5) столетник; 6) 

столешница; 7) престол. 

 по 1б. за 

каждое 

слово(6 

баллов) 

12. Какими частями речи могут быть следующие слова? Составьте с 

ними словосочетания или предложения, чтобы было ясно, какая 

это часть речи. 
Стих, печь, жаркое 

 по 1б. 

каждый  

пример + 

по 1 баллу 

за   часть 
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речи (12 

баллов) 

13 Прочитайте предложения, все они содержат речевые ошибки 

(лишние слова). Найдите их и выпишите 

 

1.На горизонте появились ледяные айсберги. 

2.Он сидел, облокотившись локтями о стол. 

3.Караван двигался по песчаным барханам к озеру. 

4.В тот вечер я не успел закончить до конца эту работу. 

5.На Камчатке много горячих гейзеров. 

 по 1 б. за 

каждое 

слово (5 

баллов) 

 

14. Объясните значение иноязычных элементов: 

анти- 

гео- 

хроно- 

нео- 

Запишите пример слова с каждым из этих элементов.     

 по 1 б. за 

каждое 

объяснение 

по 1 баллу 

за пример 

(8 баллов) 

 

15 Перед вами предложение на непонятном языке. Подчеркните все 

члены предложения, надпишите части речи, которыми они 

выражены.  

Сурепая рашка зажугила квинячий торщ.  

 10 баллов 

(по 1 б. за 

каждый  

член 

предл.+ по 

1 баллу за 

указание 

части 

речи) 
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КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ОЛИМПИАДЫ 

   Задание 1.  слИвовый, баловАть, квартАл, цемЕнт, щавЕль, украИнцы, кУхонный, 

красИвее, свЁкла, тОрты, звонИшь, фОрзац 

Оценка: по 1 баллу за каждое слово (12 баллов) 

   Задание 2. 1 Д   Оценка: 2 балла  

   Задание 3. Кирпич, колюч, мелочь, речь.  Оценка: по 1 баллу за каждое слово(4 балла) 

   Задание 4.   Г    Оценка:  2 балла  

   Задание 5.   Б     Оценка:  2 балла 

   Задание 6.  1)Нос 2) Ветер 3) Каша 4)Уши 5)Вода 6) Язык Оценка: по 2 балла за 

каждый ответ (12 баллов) 

   Задание 7.  Редкий – редкость – редкостный (суффиксальный) 

Лень – ленивый – ленивец (суффиксальный) 

Цена – ценный (суффиксальный) – бесценный (приставочный) 

Оценка: по 1 баллу за каждое слово + по 1 баллу за определение способа образования (6 

баллов) 

   Задание 8. А) С обеих сторон раздавались голоса. 

Б) Их ребенок плохо воспитан. 

В) Моя мама работает инженером на заводе 

  Оценка: по 1 баллу за каждое предложение (3балла) 

   Задание 9. Делу время, а потехе час 

Один в поле не воин 

Не все то золото, что блестит 

Не боги горшки обжигают 

Оценка: по 2 балла за каждую пословицу (8 балла) 

   Задание 10. Витязи – воины; четами – парами; сединами – седыми волосами; ко граду – 

к городу 

  Оценка: по 2 балла за каждое объяснение (8 баллов) 

   Задание 11. 1), 2), 3), 4), 6), 7) 

Оценка: по 1 баллу за каждое слово(6 баллов) 

   Задание 12. Выучить стих (сущ.) — ветер стих (глаг.), 

русская печь (сущ.) — печь (глаг.)  пироги, 

жаркое(прил.) лето — приготовить жаркое(сущ.). 

Оценка: по 1баллу за каждый  пример + по 1 баллу за определение части речи (12 

баллов) 
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   Задание 13. «Лишние» слова: ледяные, локтями, песчаным, до конца, горячих  

Оценка: по 1 баллу за каждое слово (5 баллов) 

Задание 14.   анти- против; антивозрастной 

гео- земля геодезия 

хроно- время хронометр 

нео- новый неологизмы 

Оценка: по 1 баллу за каждое объяснение, по 1 баллу за пример (8 баллов) 

Задание 15.   Сурепая рашка зажугила квинячий торщ. (прил., сущ., глаг., прил.,  сущ.)    

Оценка: 10 баллов (по 1 баллу за каждый подчеркнутый член предложения+ по 1 

баллу за указание части речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Критерии оценивания по заданиям 

 

Количество баллов за все выполненные задания – 100 баллов.  

 

Порядок определения победителей и призеров 

Определение победителей и призеров производится из расчета что 

участник выполнил более 50% заданий верно, т.е. имеет не менее 50 баллов. 

Победитель – 75-100% 

Призер – 50-75% 

 

 



Верхнебуреинский муниципальный район 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2016-2017 учебный год 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

7 КЛАСС 

Максимальное время выполнения заданий: 90 минут 

Максимальное количество набранных баллов: 100 

1.Расставьте ударения в следующих словах.( Оценка: за каждое слово с правильной 

постановкой ударения по 1 баллу. Итого: 20 баллов.) 

Вероисповедание, танцовщица, новорожденный, ломоть, иконопись, возбуждено, начать, 

нефтепровод, эксперт, запломбировать, многовековая, упрочение, украинский, черпать 

(знания), соболезнование, хозяева, рассредоточение, столяр, уведомить, красивее. 

2.«Четвѐртый лишний». В каждом ряду слов есть одно лишнее. Найдите это слово и 

объясните, почему оно лишнее в ряду.(Оценка: за каждое лишнее слово по 1 баллу; 

за каждое объяснение – по 1 баллу.Итого: 8 баллов) 

1) отгул, отбой, отлив, отзвук 

2) смерч, пончик, бантик, стена 

3) опека, недоумѐнно, афера, желчь 

4) лестница, бездна, поездка, молотьба. 

3.Одинаковое ли значение имеет приставка о-(об-) в приведѐнных ниже словах? 

Распределите данные слова по группам в зависимости от значения приставки. 

Объясните значение приставки для каждой группы.(за каждую правильно 

определѐнную группу слов по 1 баллу – всего 4 балла; за каждое правильное 

объяснение значения приставки для каждой группы по 1 баллу – всего 4 

балла.Итого: 15 баллов.) 

Опенки, огарок, описка, опушка, осколок, опозорить, оплошность, обрамлѐнный, ошибка, 

озадачить, опечатка, огрызок, осрамить, оказаться. 

4.Отгадайте фразеологические загадки.( Оценка: за каждый правильный ответ по 

1баллу.Итого: 6 баллов.) 

1) Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду суют, вмешиваясь 

не в своѐ дело. 

2) Он в голове у легкомысленного, несерьѐзного человека; его советуют искать в поле, 

когда кто-либо 

бесследно исчез; на него бросают слова и деньги те, кто их не ценит. 



3) Еѐ заваривают, затевая какое-нибудь неприятное, хлопотливое дело, а потом 

расхлебывают, 

распутывая это дел; еѐ не сваришь с тем, с кем трудно сговорится; еѐ «просит» рваная 

обувь; она в 

голове у путаников. 

4) Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не понимают; не бельѐ, а их 

развешивают 

чрезмерно доверчивые и любопытные. 

5) Еѐ толкут в ступе или носят в решете те, кто занимается бесполезным делом; еѐ 

набирают в рот, когда 

молчат; ею нельзя разлить неразлучных друзей; в неѐ прячут концы нечестные люди, 

иногда они выходят из неѐ сухими. 

6) Его проглатывают, упорно не желая говорить; он хорошо подвешен у человека, 

который говорит 

легко и бойко; за него тянут или дергают, заставляя высказаться; его держат за зубами, 

когда не хотят говорить лишнего. 

5.Какими частями речи являются созвучные слова, на которых основан каламбур? 

Объясните написание частицы НЕ в этих словах.( Оценка: за каждую правильно 

определѐнную часть речи по 1 баллу; за правильное объяснение написания частицы 

НЕ – 1 балл. Итого: 4 балла.) 

- Скажите, доктор, почему это все мои дети не жили более года? 

- Потому, сударыня, что вы их нежили более, нежели следует. 

6.Какие варианты постановки знаков препинания возможны в следующих 

предложениях? Объясните их.(Оценка: за каждый правильный вариант постановки 

знаков препинания по 1 баллу. За каждое правильное объяснение постановки знаков 

препинания по 1баллу.Итого: 4 балла.) 

Бабушка может быть дома. 

За деревней видно ржаное поле. 

7.Одно из слов – дверь, горсть, тень, лошадь, постель, кровать – изменило в ходе 

истории свой род (однако некоторые следы того, что оно было ранее другого рода, в 

русском языке сохранились). Найдите это слово. Обоснуйте свой ответ.( Оценка: за 

правильно найденное слово – 1 балл; за правильное обоснование – 1 балл.Итого: 2 

балла.) 

 



8.В следующих предложениях найдите заимствованные слова. Укажите, в каких 

случаях они уместны, а в каких употребляются без надобности или ошибочно и 

могут быть заменены синонимами. Определите лексическое значение слов, 

употреблѐнных правильно.(Оценка: за каждое найденное заимствованное слово по 1 

баллу (7 баллов); за  правильное определение неуместного употребления 

заимствованного слово по 1 баллу ; за правильную замену синонимами по 1баллу ; за 

правильное определение лексических значений по 1 баллу (.Итого: 10 баллов.) 

Ровный ряд матовых плафонов тускло освещал коридор гостиницы. 

Девушка конфиденциально призналась подругам, что сменила имя Катя на Кармен, 

потому что оно импонирует еѐ внешности. 

Новый сезон открывает хорошие перспективы дальнейшей эволюции спортивной жизни. 

Школьники шестого класса решили организовать загородную экскурсию. Идентичное 

решение было принято школьниками седьмого класса. 

9.Сколько слов здесь записано? Запишите ВСЕ слова парами. Как такие слова 

называются?(Оценка: за каждую пару слов по 2 балла (при условии правильного 

определения второго слова, если слово подобрано неверно или не подобрано вообще, 

то ставится 0 баллов). За правильное определение названия этих слов – 1 

балл.Итого: 19 баллов.) 

Атлас, орган, кругом, жаркое, обмер, парить, хлопок, козлы, подать. 

10.Назовите заимствованные слова по их толкованию и происхождению.( Оценка: за 

каждое правильно названное слово по 1баллу.Итого: 12 баллов.) 

Сверхметкий стрелок (англ.); 

помещение на верхней палубе (голл.); 

помилование (греч.); 

4) ежегодный торг для закупки товаров (нем.); 

5) колпак над лампой (фр.); 

6) заплечная сумка (фр.); 

7) большой резервуар для хранения и перевозки жидкостей (лат.); 

8) деньги, выдаваемые вперѐд (фр.); 

9) музыкальная партия для одного глосса (итал.); 

10) коллектив музыкантов (итал.); 

11) мост через глубокий овраг, ущелье или дорогу (фр.); 

12) поучение (лат.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОТВЕТЫ 

7 КЛАСС 

№ задания Максимальный балл 

1. 20 

2. 8 

3. 15 

4. 6 

5. 4 

6. 4 

7. 2 

8. 10 

9. 19 

10. 12 

Итого: 100 баллов 

ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

1.Расставьте ударения в следующих словах. 

Вероисповедание, танцовщица, новорожденный, ломоть, иконопись, возбуждено, 

начать, нефтепровод, эксперт, запломбировать, многовековая, упрочение, 

украинский, черпать (знания), соболезнование, хозяева, рассредоточение, столяр, 

уведомить, красивее. 

Оценка: за каждое слово с правильной постановкой ударения по 1 баллу. 

Итого: 20 баллов. 

Ответ: вероисповедание, танцовщица, новорождѐнный, ломоть, иконопись, возбуждено, 

начать, нефтепровод, эксперт, запломбировать, многовековая, упрочение, украинский, 

черпать (знания), соболезнование, хозяева, рассредоточение, столяр, уведомить, красивее. 

 



2.«Четвѐртый лишний». В каждом ряду слов есть одно лишнее. Найдите это слово и 

объясните, почему оно лишнее в ряду. 

1) отгул, отбой, отлив, отзвук 

2) смерч, пончик, бантик, стена 

3) опека, недоумѐнно, афера, желчь 

4) лестница, бездна, поездка, молотьба. 

Оценка: за каждое лишнее слово по 1 баллу; за каждое объяснение – по 1 баллу. 

Итого: 8 баллов. 

Ответ: 1) отлив – звук [т] перед сонорным звуком не озвончается, тогда как в других 

словах произносится [од]; 2) смерч – не происходит смягчение согласного перед мягким, в 

остальных словах согласные смягчаются перед мягкими [ч] и [т]; 3) недоумѐнно – в 

остальных словах звук [э]; 4) лестница – есть непроизносимый согласный, в остальных 

случаях согласные произносятся. 

3.Одинаковое ли значение имеет приставка о-(об-) в приведѐнных ниже словах? 

Распределите данные слова по группам в зависимости от значения приставки. 

Объясните значение приставки для каждой группы. 

Опенки, огарок, описка, опушка, осколок, опозорить, оплошность, обрамлѐнный, ошибка, 

озадачить, опечатка, огрызок, осрамить, оказаться. 

Оценка: за каждое правильно определѐнное в группу слово по 0,5 балла (если слово 

определено в правильную для него группу то ставится 0,5 балла за слово, если слово 

определено в неправильную для него группу, то за него ставится 0 баллов) – всего 7 

баллов; за каждую правильно определѐнную группу слов по 1 баллу – всего 4 балла; 

за каждое правильное объяснение значения приставки для каждой группы по 1 

баллу – всего 4 балла. 

Итого: 15 баллов. 

Ответ. 

Слова 1 группы: опенки, опушка, обрамлѐнный. Приставка о- (об-) в этой группе слов 

обозначает распространение действия вокруг предмета: опенки – грибы, растущие вокруг 

пня; опушка – меховая обшивка по краям одежды или ставленый в раму или окружѐнный 

чем-либо, словно рамой. 

Слова 2 группы: ошибка, описка, опечатка, оплошность (корень плох, ср.: сплоховать – 

совершить ошибку). Приставка о- (об-) в этой группе слов обозначает также наличие 

ошибки, промаха в действии 

Слова 3 группы: осколок (отколовшаяся часть от чего-либо), огрызок, огарок (остаток 

недогоревшей свечи). Приставка о- в этой группе слов обозначает также и частицу какого-

либо предмета, оставшуюся в результате того или иного действия. 



Слова 4 группы: озадачить, опозорить, осрамит, оказаться. Приставка о- в этой группе 

слов несѐт смысловую нагрузку завершѐнности, законченности действия. 

4.Отгадайте фразеологические загадки. 

1) Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду суют, вмешиваясь 

не в своѐ дело. 

2) Он в голове у легкомысленного, несерьѐзного человека; его советуют искать в поле, 

когда кто-либо бесследно исчез; на него бросают слова и деньги те, кто их не ценит. 

3) еѐ заваривают, затевая какое-нибудь неприятное, хлопотливое дело, а потом 

расхлебывают, распутывая это дел; еѐ не сваришь с тем, с кем трудно сговорится; еѐ 

«просит» рваная обувь; она в голове у путаников. 

4) не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не понимают; не бельѐ, а их 

развешивают чрезмерно доверчивые и любопытные. 

5) еѐ толкут в ступе или носят в решете те, кто занимается бесполезным делом; еѐ 

набирают в рот, когда молчат; ею нельзя разлить неразлучных друзей; в неѐ прячут концы 

нечестные люди, иногда они выходят из неѐ сухими. 

6) его проглатывают, упорно не желая говорить; он хорошо подвешен у человека, который 

говорит легко и бойко; за него тянут или дергают, заставляя высказаться; его держат за 

зубами, когда не хотят говорить лишнего. 

Оценка: за каждый правильный ответ по 1баллу. 

Итого: 6 баллов. 

Ответ: 1) нос; 2) ветер; 3) каша; 4) уши; 5) вода; 6) язык. 

5.Какими частями речи являются созвучные слова, на которых основан каламбур? 

Объясните написание частицы НЕ в этих словах. 

- Скажите, доктор, почему это все мои дети не жили более года? 

- Потому, сударыня, что вы их нежили более, нежели следует. 

Оценка: за каждую правильно определѐнную часть речи по 1 баллу; за правильное 

объяснение написания частицы НЕ – 1 балл. 

Итого: 4 балла. 

Ответ: не жили – глагол, частица НЕ пишется раздельно; нежили – глагол (ласкали, 

берегли), НЕ пишется слитно, т.к. слово без НЕне употребляется; нежели – сравнительный 

союз, НЕ пишется слитно. 

6.Какие варианты постановки знаков препинания возможны в следующих 

предложениях? Объясните их. 

1. Бабушка может быть дома. 



2. За деревней видно ржаное поле. 

Оценка: за каждый правильный вариант постановки знаков препинания по 1 баллу. 

За каждое правильное объяснение постановки знаков препинания по 1баллу. 

Итого: 4 балла. 

Ответ. 

Возможные варианты предложений: 

Бабушка может быть дома. – Бабушка, может быть, дома. 

За деревней видно ржаное поле. - За деревней, видно, ржаное поле. 

В первых предложениях каждой пары выделенные слова являются сказуемыми. Во 

вторых предложениях каждой пары выделенные слова являются водными, указывают на 

предположительность высказывания. 

7.Одно из слов – дверь, горсть, тень, лошадь, постель, кровать – изменило в ходе 

истории свой род (однако некоторые следы того, что оно было ранее другого рода, в 

русском языке сохранились). Найдите это слово. Обоснуйте свой ответ. 

Оценка: за правильно найденное слово – 1 балл; за правильное обоснование – 1 балл. 

Итого: 2 балла. 

Ответ: слово – тень. Уменьшительные существительные образуются от слов разных родов 

по-разному, но при этом всегда сохраняется род исходного слова, например: кулак (м.р.) – 

кулачок (м.р.), ухо (ср.р.) – ушко (ср.р.), нога (ж.р.) – ножка (ж.р.). Образуем 

уменьшительную форму от предложенных существительных: дверь- дверка, горсть- 

горстка, лошадь –лошадка, постель –постелька, кровать – кроватка, но: тень - тенѐк (а не 

тенька). Таким образом, слово тень обнаруживает здесь характерную черту мужского 

рода. 

8,В следующих предложениях найдите заимствованные слова. Укажите, в каких 

случаях они уместны, а в каких употребляются без надобности или ошибочно и 

могут быть заменены синонимами. Определите лексическое значение слов, 

употреблѐнных правильно. 

1. Ровный ряд матовых плафонов тускло освещал коридор гостиницы. 

2. Девушка конфиденциально призналась подругам, что сменила имя Катя на Кармен, 

потому что оно импонирует еѐ внешности. 

3. Новый сезон открывает хорошие перспективы дальнейшей эволюции спортивной 

жизни. 

4. Школьники шестого класса решили организовать загородную экскурсию. 

Идентичное решение было принято школьниками седьмого класса. 

Оценка: за каждое найденное заимствованное слово по 1 баллу (7 баллов); за  

правильное определение неуместного употребления заимствованного слово по 1 



баллу ; за правильную замену синонимами по 1баллу ; за правильное определение 

лексических значений по 1 баллу. 

Итого: 10 баллов. 

Ответ: заимствованные слова – плафонов, конфиденциально, импонирует, перспективы, 

эволюция, экскурсию, идентичное. В предложениях 2,3,4 заимствования нужно заменить: 

Девушка конфиденциально призналась подругам, что сменила имя Катя на Кармен, 

потому что оно импонирует еѐ внешности. - Девушка доверительно призналась подругам, 

что сменила имя Катя на Кармен, потому что оно подходит еѐ внешности. 

Новый сезон открывает хорошие перспективы дальнейшей эволюции спортивной жизни. - 

Новый сезон открывает хорошие перспективы дальнейшему развитию спортивной жизни. 

Школьники шестого класса решили организовать загородную 

экскурсию. Идентичноерешение было принято школьниками седьмого класса. - 

Школьники шестого класса решили организовать загородную экскурсию. Такое 

же решение было принято школьниками седьмого класса. 

Плафон - род абажура или светильника, обычно на потолке или стене. 

Перспективы – будущее, ожидаемое, виды на будущее. 

Экскурсия – коллективная поездка куда-нибудь, посещение чего-нибудь с 

образовательной, познавательной целью. 

9.Сколько слов здесь записано? Запишите ВСЕ слова парами. Как такие слова 

называются? 

Атлас, орган, кругом, жаркое, обмер, парить, хлопок, козлы, подать. 

Оценка: за каждую пару слов по 2 балла (при условии правильного определения 

второго слова, если слово подобрано неверно или не подобрано вообще, то ставится 0 

баллов). За правильное определение названия этих слов – 1 балл. 

Итого: 19 баллов. 

Ответ. В каждом написанном слове спрятаны два слова, различающихся ударением. Это 

омографы, пишутся одинаково, но произносятся по-разному (возможен вариант ответа: 

омонимы). 

Атлас - атлас , орган - орган, кругом - кругом, жаркое - жаркое , обмер - обмер, парить - 

парить, хлопок - хлопок, козлы - козлы, подать - подать . 

10.Назовите заимствованные слова по их толкованию и происхождению. 

Сверхметкий стрелок (англ.), 2) помещение на верхней палубе (голл.), 3) помилование ( 

греч.), 4) ежегодный торг для закупки товаров (нем.), 5) колпак над лампой ( фр.), 6) 

заплечная сумка (фр.), 7) большой резервуар для хранения и перевозки жидкостей (лат.), 

8) деньги, выдаваемые вперѐд (фр.), 9) музыкальная партия для одного глосса (итал.), 10) 



коллектив музыкантов (итал), 11) мост через глубокий овраг, ущелье или дорогу (фр.), 12) 

поучение (лат.). 

Оценка: за каждое правильно названное слово по 1баллу. 

Итого: 12 баллов. 

Ответ: снайпер, рубка, амнистия, ярмарка, абажур, ранец, цистерна, аванс, соло, оркестр, 

виадук, нотация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий. 

При разработке заданий учитывалось, что в целом участники Олимпиады муниципального 

этапа должны продемонстрировать: 

 владение орфоэпическими нормами русского литературного языка (ударение, 

произношение твердых и мягких согласных, непроизносимые согласные и т. д.); 

 знание истории русского алфавита и основных этапов становления русской 

орфографии; 

 знание семантической системы современного русского литературного языка, 

элементарную осведомленность в происхождении слов и понимание 

закономерностей исторического развития лексического значения слова; 

 знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование 

фразеологизмов в художественном тексте; 

 знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности языковой 

системой; 

 навыки синхронного и диахронического морфемного и словообразовательного 

анализа; 

 знание морфологической системы русского языка и навыки морфологического 

анализа слова; 

 знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать 

синтаксические явления повышенной сложности; 

 элементарную осведомленность в области истории русского языкознания; 

коммуникативные умения и навыки; 

В то же время для разных возрастных групп на муниципальном этапе учтены следующие 

особенности. 

7 классы 

Для данной возрастной группы решаются следующие конкретные задачи: 

1) привлечение широкого круга участников, 

2) дифференциация участников по степени подготовки, 

3) умение анализировать языковой материал, сравнивать, делать выводы, 

4) выявление одаренных и интересующихся лингвистикой детей и создание условий для 

их поддержки. 

Задания отражают следующие разделы: фонетика, орфоэпия, состав слова, лексика, 

морфология, синтаксис в современном состоянии и исторической ретроспективе. 

На муниципальном уровне участникам 7  классов предлагается выполнить 10 заданий, 

время выполнения – полтора астрономических часа (90 минут). 

 



Школьный этап  всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 

8 класс  2018–2019 учебный год 

1. В словоформе сядьте — шесть букв. А сколько в ней звуков?                                                                               (2 балла)  

2. Что означают слова изморозь и изморось? Почему они пишутся по-разному, хотя звучат одинаково? Какой принцип 

орфографии действует в данном случае?                                                                                                         (4 балла)  

3. Даны две пословицы: На воре шапка горит  и  Знает кошка, чьѐ мясо съела. Обе они употребляются в ситуации, когда 

некто совершил плохой поступок и хочет скрыть его, но это ему не удаѐтся. А в чѐм различие в смысле данных 

пословиц?                                                                                                                                                                          (5 балов)  

4. После одного из успешных завоевательных походов Ивана Грозного татарские князья, стараясь получить 

всевозможные привилегии от русских государей, часто жаловались им на свою горькую участь. Отсюда и пошло в 

современном русском языке фразеологическое выражение. Какое?  

                                                                                                                                                                                     (5 баллов)  

5. Какие существительные имеют только форму множественного числа?                                                           (4 балла)                                                                                                                                          

Листья, каникулы, человечество, именины, учительство, консервы, брюки, нарты. 

6. Подберите по одному слову разных частей речи, состоящих из трѐх букв (возможно, в  

 различных грамматических формах).               (по 1 баллу за каждое правильно подобранное слово)  

7. Разберите по составу слово опростоволоситься. Объясните его значение и происхождение. 

                                                                                                                                                                                   (5 баллов)  

8. Какие слова имеют ударение на окончании? Поставьте ударение в других словах.                                    (9 баллов)                                                                                                             

Ворожея, дозвонишься, древко, клала, торги, восприняла, танцовщица, шасси, принудить.  

9. Сделайте синтаксический разбор приведѐнного ниже стихотворного отрывка.  

Определите части речи.              

Только мама за порог, 

Малыши с кровати – скок, 

Стулья – хвать, 

Подушки – хвать 

И давай воевать!       (Э.Успенский)                                                                                                                          (15 баллов) 

10. У К.И. Чуковского в «Бармалее» Танечка и Ванечка убегают в Африку и там 

Вдоль по Африке гуляют, 

Фиги-финики срывают... 

Может ли такое быть ботаническое чудо – фиги-финики? Ведь фиги – это плод одного дерева (инжира, или 

смоковницы), а финики – совсем другого (финиковой пальмы)?                                                                           (5 балла)                                                                                                  

11. Найдите среди приведѐнных ниже словосочетаний ошибочные (с точки зрения грамматики или словоупотребления), 

внесите необходимые исправления.       

Лесистая чащоба, пара ботинок, несколько туфель, купить мандарин, пара носков, буднее платье, одеть пальто.                                                                                                                                

(4 балла) 

12. Творческое задание.  

Каждый год в России приурочен к событию или проблеме страны в целом. Это позволяет создать большой 

общественный резонанс вокруг выбранной темы и улучшить имеющуюся обстановку путем обращения внимания 

граждан на проблемы страны. К примеру, прошлый,  2017 год объявлен Годом экологии, или сохранения особо 

охраняемых объектов природы. Но уже сейчас решается вопрос, годом чего объявить 2019 год в России. 

Что бы ты предложил на обсуждение в Правительстве России? Напиши небольшое сочинение (до 150 слов), своѐ 

предложение обоснуй.  

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- последовательность изложения; 

- приведены  примеры из жизни своей семьи. 

При оценке речевого оформления сочинения  учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- количество речевых недочѐтов. 

- Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

При оценке сочинения необходимо учитывать оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого  оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют добавить один балл.  

 

5б. 

2б. 

1б. 

5б. 

 

4б. 

4б. 

1-3б. 

1-5б. 

 

+ 1б.  

 

 30 б.  

 

Всего 100 баллов 

На выполнение работы не менее 2-х часов. 
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Пояснительная записка 

 

Олимпиада проводится в один тур. 

Включает 12 заданий, последнее из которых представляет сочинение-

рассуждение. 

На работу отводится 3 часа. 
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Задания (теоретический/практический тур) 

 

 

8 класс 

 

Школьный этап  всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

8 класс  2017–2018 учебный год 

 

1. В словоформе сядьте — шесть букв. А сколько в ней звуков?  

(2 балла)  

2. Что означают слова изморозь и изморось? Почему они пишутся по-разному, хотя звучат 

одинаково? Какой принцип орфографии действует в данном случае?         

(4 балла)  

3. Даны две пословицы: На воре шапка горит  и  Знает кошка, чьё мясо съела. Обе они 

употребляются в ситуации, когда некто совершил плохой поступок и хочет скрыть его, но 

это ему не удаѐтся. А в чѐм различие в смысле данных пословиц?  

(5 балов)  

4. После одного из успешных завоевательных походов Ивана Грозного татарские князья, 

стараясь получить всевозможные привилегии от русских государей, часто жаловались им 

на свою горькую участь. Отсюда и пошло в современном русском языке фразеологическое 

выражение. Какое?  

 (5 баллов)  

5. Какие существительные имеют только форму множественного числа? Выберите из 

списка.            (4 балла)  

Листья, каникулы, человечество, именины, учительство, консервы, брюки, нарты. 

6. Подберите по одному слову разных частей речи, состоящих из трѐх букв (возможно, в  

 различных грамматических формах).  

(по 1 баллу за каждое правильно подобранное слово) 

7. Разберите по составу слово опростоволоситься. Объясните его значение и 

происхождение. 

(5 баллов)  

8. Какие слова имеют ударение на окончании? Поставьте ударение в других словах. 

                                                                                                                      (9 баллов) 

Ворожея, дозвонишься, древко, клала, торги, восприняла, танцовщица, шасси, принудить.  

9. Сделайте синтаксический разбор приведѐнного ниже стихотворного отрывка.  

Определите части речи.              

Только мама за порог, 

Малыши с кровати – скок, 
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Стулья – хвать, 

Подушки – хвать 

И давай воевать! 

          (Э.Успенский)                             (15 баллов) 

10. У К.И. Чуковского в «Бармалее» Танечка и Ванечка убегают в Африку и там 

Вдоль по Африке гуляют, 

Фиги-финики срывают... 

Может ли такое быть ботаническое чудо – фиги-финики? Ведь фиги – это плод одного 

дерева (инжира, или смоковницы), а финики – совсем другого (финиковой пальмы)?   

                                                                                                        (5 балла)        

11. Найдите среди приведѐнных ниже словосочетаний ошибочные (с точки зрения 

грамматики или словоупотребления), внесите необходимые исправления.       

Лесистая чащоба, пара ботинок, несколько туфель, купить мандарин, пара носков, буднее 

платье, одеть пальто.  

(4 балла) 

12. Творческое задание.  

Каждый год в России приурочен к событию или проблеме страны в целом. Это позволяет 

создать большой общественный резонанс вокруг выбранной темы и улучшить 

имеющуюся обстановку путем обращения внимания граждан страны. К примеру, текущий 

2017 год объявлен годом экологии или сохранением особо охраняемых объектов природы. 

Но уже сейчас решается вопрос, годом чего объявить 2018 год в России. 

Что бы ты предложил на обсуждение в Правительстве России? Напиши небольшое 

сочинение (до 150 слов), своѐ предложение обоснуй.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- последовательность изложения; 

- приведены  примеры из жизни своей семьи. 

При оценке речевого оформления сочинения  учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- количество речевых недочѐтов. 

- Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

При оценке сочинения необходимо учитывать оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого  

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация по-

зволяют добавить один балл.  

 

5б. 

2б. 

1б. 

5б. 

 

4б. 

4б. 

1-3б. 

1-5б. 

 

+ 1б.  

 

 30 б.  

 

Всего 100 баллов 

На выполнение работы не менее 3-х часов. 
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Ответы   

№  

Правильный ответ 

Кол-во 

баллов 

1. В словоформе сядьте – четыре звука: мягкий согласный [с’], ударный 

гласный [а], долгий мягкий согласный [т’] и особый безударный 

гласный, напоминающий [и] или [э] (в транскрипции его обозначают 

как [ь]) 

 

 2 б. 

2. Слово изморозь означает ‘иней, тонкий слой снега или льда на 

предметах’,  

а изморось – ‘очень мелкий дождик, водяная пыль в воздухе’.  

Пишутся эти существительные по-разному, потому что образованы от 

разных слов: первое – от моро з, а второе – от мо́рось, моросить. У 

данных слов разный фонемный состав: корень первого слова 

оканчивается  на  <з’>, а второго – на <с’>, (это легко проверить, 

поставив данные слова, скажем, в родительном падеже: изморози и 

измороси).  

Разное написание слов изморозь и изморось обязано собой 

фонематическому принципу орфографии (по-другому его ещѐ 

называют морфологическим: имеется в виду, что фонемный состав 

морфемы должен всегда передаваться на письме одинаково, как бы 

морфема ни звучала в устной речи). 

 

1 б. 

 

1 б. 

1 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 

3. Выражение На воре шапка горит означает: ‘некто X совершил плохой 

поступок и хотел бы, чтобы окружающие об этом не узнали; но 

своими действиями он выдаѐт себя, и окружающие обо всѐм 

догадываются’. 

Пословица Знает кошка, чьѐ мясо съела  означает: ‘некто Х совершил 

плохой поступок по отношению к другому человеку Y и хотел бы это 

скрыть, но своим поведением выдаѐт себя, и не только окружающие, 

но и Y обо всѐм  догадывается’. 

Смысл пословиц различается главным образом тем, что во втором 

случае присутствует ещѐ один «участник ситуации» – потерпевшее 

лицо Y. Кроме того, «вор» боится лишь публичного осуждения, а у 

«кошки» присутствует внутреннее чувство вины. 

 

2 б. 

 

 

 

2 б. 

 

 

 

1 б. 

4. Сирота казанская. 

 

5 б. 

5. Каникулы, именины, консервы, брюки. 

 

4 б. 

6.  Ответы могут быть приблизительно такие: дом (сущ.); цел (крат. 

прил.); пел (глагол); они (мест.); ещѐ (наречие); под (предлог); или 

(союз); вот (частица); ого (междометие); два (числительное);    бит  

(кратк. причаст.); сея (дееприч.).   

 

12 б. 

7. о-прост-о-волос-и-ть-ся 1 б. 
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Глагол образован приставочно-суффиксальным способом от 

прилагательного простоволосый.  

Простоволосый, чаще простоволосая говорили о женщине без платка, 

головного убора. Появляться на людях с непокрытой головой было не 

принято, стыдно, поэтому опростоволоситься означало (и значит до 

сих пор), допустив оплошность, попасть в нелепое положение. 

 

2 б. 

 

2 б. 

 

8. Ворожея', дозвони́шься, торги́, восприняла́.  

(дре́вко, кла́ла, танцо'вщица, шасси,́ прину'дить) 

Последний ударный гласный в слове шасси́ не является окончанием, 

т.к. это существительное не склоняется. 

 

4 б. 

5б. 

 

   

9. Только  мама   за  порог,  

                 подл.     обст. места 

Малыши   с   кровати       –       скок, 

     подл.         обст. места           прост. глаг. сказ. 

Стулья        –       хвать, 

прямое доп.       прост. глаг. сказ. 

Подушки     –     хвать 

прямое доп.       прост. глаг. сказ. 

И   давай  воевать! 

       состав. глаг.сказ. 

 

Предложение повествовательное, восклицательное, сложное, состоит 

из двух частей. 1-я часть – простое, двусоставное, неполное 

(пропущено сказуемое вышла) распространѐнное предложение. 2-я 

часть – простое, двусоставное, полное, распространѐнное 

предложение, осложнено однородными сказуемыми. 

По 0,5 балла за каждое верное определение части речи: 

Мама, порог, малыши, кровать, стулья, подушки –  существительные. 

Скок, хвать, давай, воевать –  глаголы. Первые два – в особой 

усечѐнной форме со значением прошедшего времени. С другой 

стороны, их можно отнести и к междометиям, так как они выражают 

эмоциональное восприятие внезапного, быстрого действия.  

Только – частица; за, с –  предлоги; и – союз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

 

 

12 б.  

(без учѐта 

предлогов

) 

10. Да, такое ботаническое чудо может быть. 

С точки зрения ботаники, фиги и финики — совсем разные плоды, 

растущие на разных деревьях. Но язык может себе позволить 

объединить эти разные вещи в некоторое собирательное понятие 

(примерно такое: ‘плоды экзотических южных деревьев’) и 

обозначить его парным существительным фиги-финики. Точно так же 

мы без труда объединяем в одно понятие разные предметы, говоря 

гуси-лебеди, pуки-ноги, вилки-ложки, книжки-тетрадки и т.п. 

 

1 б. 

4 б. 

за  

коммента

рий 

11. Лесная чащоба, купить мандаринов, будничное платье, надеть пальто. 

 

4 б. 

  70 б. 
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Порядок определения победителей и призеров 

Определение победителей и призеров производится из расчета что 

участник выполнил более 50% заданий верно и т.е. имеет не менее 50 баллов. 

Победитель – 75-100% 

Призер – 50-75% 
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Вопросы и задания 

Вопрос № 1, Морфология (11 баллов) 

Существуют словоформы разных слов, в точности совпадающие друг с другом по произношению 

(без изменения места ударения) в отдельных грамматических формах. Такие словоформы 

называются омоформами (в отличие от полных омонимов). 

Выпишите из приведѐнного ниже предложения слова, которые имеют в русском языке омоформы. 

Составьте по одному словосочетанию или предложению с выписанными вами словами, чтобы 

продемонстрировать их омонимичность в отдельных грамматических формах. 

Чем дальше идёт, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно 

шуму и треску пожарного. (С. Т. Аксаков. Aленький цветочек). 
 

Вопрос №2. Орфоэпия (10 баллов) 

Сравните следующие пары слов и сочетаний: 

1. Ох, раны – охраны 

2. Обед не ешь – обеднеешь 

3. Нет, Русь – не трусь 

4. Гимн Азии – гимназии 

5. Товар ищу – товарищу 

6. Земля нам – землянам 

7. Несу дичь я – не суди, чья 

8. Друг, удар прими – другу дар прими 

9. Сталина лѐтчики – стали налѐтчики 

10. Адрес публики – ад республики 

Укажите, в каких парах приведенные варианты не могут произноситься одинаково в соответствии с 

нормами современного литературного произношения. В чѐм заключаются различия между ними? 

  

Вопрос №3. Лингвистическая терминология (10 баллов) 

Соберите формулировки для определения лингвистических терминов 

Агглютинация   слово или выражение, для которого 

характерна 

исчезнувшие из жизни 

общества 

Интертекст   вид языковой игры, при котором к корню 

(основе) 

присоединяются 

в определѐнной 

последовательности 

однозначные служебные 

морфемы 

Историзм  способ формо- и 

словообразования, 

котороеобразовано 

путѐм 

нарочитая или невольная 

двусмысленность 

Калька  ряд произведений 

(фрагментов), 

при котором 

создаѐтся 

неслучайная общность 

элементов 

Каламбур  слово (устойчивое 

сочетание), 

которое обозначает 

явление или 

предмет, 

буквального перевода (по 

частям) иноязычного слова 

или выражения 
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 Вопрос №4. Фонетика (9 баллов) 

Прочтите слово приезд. 

Задание. Определите, сколько раз каждый звук этого слова встречается в следующей фразе:  

Жили-были старик со старухой. 

 
Вопрос №5. Грамматика (15 баллов) 

 

Фраза мать любит дочь обыкновенно понимается так: ‘(кто?) мать любит (кого?) ‘дочь’. Но в 

некоторых случаях (например, при особой  интонации или в контексте «не отца, а мать любит дочь» 

она может быть понята иначе: ‘(кого?) мать любит (кто?) дочь’. 

Придумайте 5 других русских фраз вида «подлежащее+сказуемое+дополнение», в которых тоже 

может возникать такая неоднозначность (т.е. подлежащее может смешиваться с дополнением). Все 5 

фраз должны иметь разный грамматический разбор (например, отличаться друг от друга родом или 

числом какого-нибудь из членов предложения); при этом, однако, сказуемое везде должно быть 

выражено глаголом в настоящем времени. 

 

Вопрос  №6. Грамматика (18 баллов) 

 

Даны предложения: 

1. Слон удивляет всех большими ушами. 

2. Он вѐл машину пыльной дорогой. 

3. Я знал еѐ маленьким мальчиком. 

4. Он читал книгу тѐплым вечером. 

5. Ракета пронзила облака чѐрной молнией. 

6. Он вскопал грядку острой лопатой. 

7. Я знал его маленьким мальчиком. 

8. Я считал его круглым дураком. 

9. Он покинул Ленинград вечерним поездом. 

В этих предложениях творительный падеж последнего существительного имеет разные значения. 

Чтобы выяснить эту разницу, достаточно переделать (трансформировать) данные предложения так, 

чтобы смысл их сохранился, но чтобы вместо оборота с творительным падежом в них содержалась 

какая-либо другая грамматическая конструкция. 

(Разрешается трансформировать всѐ предложение целиком, а не только оборот с творительным 

падежом.) Если какая-либо переделка возможна для фразы А, а для фразы Б даѐт предложение с 

другим смыслом или бессмысленное предложение, то можно заключить, что во фразах А и Б оборот 

с творительным падежом имеет разное значение. 

Задание. При помощи таких трансформаций попытайтесь отличить друг от друга как можно больше 

(может быть, все?) из приведѐнных девяти предложений. 

 

Вопрос №7. Семантика (15 баллов) 

 

 

Даны слова: 

читать, защищать, высокий, любить, новый, вращать, красить, глубокий, белый, изобретать, лечить, 

длинный, учить, радовать, лихой, класть, почесать, быстрый, целовать, шептать, поить, 

глубина, почесаться, врач, радоваться, лихость, маляр, целоваться, новизна, учитель, лежать, 

пациент, читатель, возлюбленный, вращаться, защищаться, изобретатель, шептаться, пить, высота, 

белизна, длина, скорость. 
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Приведѐнные выше слова можно организовать в пары так, чтобы второе слово каждой пары могло 

быть естественно объяснено через первое. 

Например, учить — учитель, так как учитель —‘тот, кто учит’. 

Задание 1. Организуйте эти слова в пары.  

Задание 2. В каких парах слов второе слово объясняется через первое одинаковым образом? На 

основе этого принципа разбейте пары слов на группы. (Укажите полный состав каждой группы и 

приведите объяснения, связывающие второе слово с первым во всех парах данной группы.) 

 

 

Вопрос №8. Синтаксис (9 баллов) 

 

Определите виды предложений. К одному или разным видам по строению основы относятся 

предложения в каждом ряду? Укажите виды по всем рядам. 

 

1. (А) В доме напротив зажгли огни. (Б) У нас не курят. (В) Сидят, молчат. 

2. (А) Откуда приехал? (Б) Мама мыла раму. (В) Что-то меня волнует. 

3. (А) Ты куда? (Б) Мы в лес. (В) На дворе трава. 

 

Вопрос №9. Синтаксис (3 балла) 

Найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной связью. 

А. Весь май, за исключением нескольких ясных, солнечных дней, шли беспрерывные дожди. 

Б. Иван Матвеевич вступил в чащу, влага хлюпала по ногам в непросохших мхах, и дождик 

слегка покропил его в знак приветствия. 

В. Каждый из нас пишет по указке своего сердца, сердца же наши принадлежат народу, 

которому мы служим своим искусством. 

Г. Есть в Пензенской области небольшое село Тарханы, где покоится прах великого поэта 

земли русской Михаила Юрьевича Лермонтова. 

 



Ключи к заданиям, 9 класс, русский язык 

Вопрос №1, морфология. 

О т в е т . 

Чем (например: Чем бы тебя развлечь?); тем (Всех тем этой дисциплины я не знаю); 

светлее (Правда светлее солнца); почитай (Почитай мне книгу), пожарного (увидеть на 

лестнице пожарного), слышно (Его дыхание чуть слышно). 

О ц е н к а . 

1. За каждую правильно выписанную из данных предложений омоформу – по 1 баллу. 

Всего – 6 баллов. 

2. За каждое словосочетание (предложение), демонстрирующее омонимичность слов в 

отдельных грамматических формах, – по 0,5 балла. 

Всего – 3 балла. 

3. Части речи определять не обязательно, однако, если будут правильно указаны части 

речи, - 1 балл. 

4. Если будут указаны другие случаи, где найденные слова являются не омоформами, а 

омонимами (напр.: и (Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола – част.; И! Какой 

вздор, моя любезная! – межд.); как (Как мне запомнить этот текст? – нар.; Как! Ты опять 

здесь! – част.); а (Пойдѐм гулять, а? – част.; А, попался! – межд.)), даны иллюстрации с 

указанием частей речи, можно дать 1 дополнительный поощрительный балл. 

Примечание. Примеры полисемии или паронимии не засчитываются. 

Итого: максимум – 11 баллов. 

Вопрос №2, орфоэпия 

О т в е т . 

1. В соответствии с нормами современного литературного произношения не могут 

произноситься одинаково пары, приведѐнные под номерами 1, 2, 5, 8, 10. 

2. Обязательные отличия заключаются в произношении следующих звуков: 

1 – [ó]х, раны / [а]храны 

2 – Обе[т] не ешь / обе[д(’)]неешь 

5 – Това[р] ищу / това[р’]ищу 

8 – Дру[к], удар прими / дру[г]у дар прими 

10 – А[д]рес публики / а[т] республики 

О ц е н к а . 

1. За каждую правильно указанную пару слов – по 1 баллу, минус 1 балл за каждый 

неправильный ответ. 

Примечание: обе[т] не ешь / обе[д(’)]неешь: данное отличие должно быть указано 

обязательно. Кроме того, различия в данной паре могут заключаться в произношении 

гласных (кроме первого), см. в приведенной ниже упрощенной транскрипции: [аб’э́т 

н’иjэ́ш] / [аб’ид’н’э́jиш] (указания на эти отличия не оцениваются). 

За № 3 баллы не снимаются при правильном объяснении: отличия в произношении звуков 

могут отсутствовать при смысловом выделении частицы: Нет, Русь! [н’э́т рýс’] / не 

трусь! [н’и(э)трýс’], при смысловом выделении частицы [н’э́ трýс’]. 

2. За правильное объяснение каждого случая – 1 балл. 

 Итого: максимум 10 баллов. 

 

Вопрос №3, лингвистическая терминология  

О т в е т . 



агглютинация  способ формо- и 

словообразования, 

при котором к 

корню (основе) 

присоединяются 

в определѐнной 

последовательности 

однозначные 

служебные 

морфемы 

интертекст  ряд произведений 

(фрагментов), 

для которого 

характерна 

неслучайная 

общность 

элементов 

историзм слово или 

выражение, 

которое 

обозначает 

явление или 

предмет, 

исчезнувшие из 

жизни общества 

калька слово (устойчивое 

сочетание), 

которое образовано 

путѐм 

буквального 

перевода (по 

частям) 

иноязычного слова 

или выражения 

каламбур вид языковой игры, при котором 

создаѐтся 

нарочитая или 

невольная 

двусмысленность 

 

О ц е н к а . 

За каждую правильно собранную цепочку – 2 балла (если учащийся частично правильно 

смог собрать цепочку, то 1 балл). 

Итого: максимум – 10 баллов. 

* При составлении задания была использована информация словаря: 

Николина Н.А. Школьный словарь лингвистических терминов. - М., 2012. 

Вопрос №4. Фонетика  

Ответ. 

Твѐрдый глухой [п] не встретился ни разу, мягкий [р’] встретился 1 раз, 

гласный [и] — 3 раза, согласный [й] — 1 раз, гласный [э] — ни разу, 

твѐрдый глухой [с] —3 раза, твѐрдый глухой [т] —2 раза. 

Теоретически возможны и другие решения этой задачи, потому что 

можно по-иному подходить к вопросу о признании двух звуков одинаковыми. 

Так, можно считать, что звук [и] в слове были без ударения 

несколько отличается от звука [и] в слове старик под ударением. 

В зависимости от обоснованного решения каждого такого вопроса будет 

несколько иным и ответ задачи. 

Оценка: 6 баллов (по числу букв в слове «проезд»), дополнительно можно заработать 3 

балла при возможных других решениях (см. объяснение для звука [и]). Итого: 9 баллов. 

Вопрос №5. Грамматика 

О т в е т . 

В искомых фразах и подлежащими, и дополнениями должны быть такие 

существительные, у которых именительный падеж совпадает с винительным. 

(1) Совпадение форм именительного и винительного падежей одного числа встречается 

довольно часто. В ед. числе эти падежи совпадают у всех существительных среднего рода 

(море, пламя, дитя, животное), у неодушевлѐнных существительных мужского рода (лес, 



путь), у существительных 3 склонения женского рода (степь, свекровь); во мн. числе —у 

всех неодушевлѐнных существительных (леса, степи, моря). 

В каждой фразе с такими существительными подлежащее и дополнение должны стоять в 

одном и том же числе: в противном случае форма глагола однозначно укажет на то, где 

подлежащее (например, Степь вытесняет леса). 

Комбинируя существительные разных родов и чисел, строим фразы, удовлетворяющие 

заданию, например: 

Моря окружают материки. 

Море напоминает степь. 

Серебро заменяет золото. 

Поспешность увеличивает страх. 

Металл вытесняет дерево. 

Понятно, что этот список легко можно продолжить. 

(2) Условию задачи удовлетворяет ещѐ один, более редкий случай: совпадение форм им. 

падежа ед. числа и вин. падежа мн. числа. Совпадение этих форм наблюдается у 

некоторых одушевлѐнных существительных мужского рода (солдат, грузин, турок и т. п.). 

Сказуемое во 

фразах с такими существительными должно стоять в ед. числе, соответственно, и второе 

существительное — только в форме ед. числа, например: 

Дитя видит цыган. Румын встречает дочь. Коллектив приветствует солдат. 

О ц е н к а . 

 По 2 балла за каждое составленное предложение, всего 10 баллов. По 1 баллу может быть 

добавлено, если использованы редкие случаи (см.п.2 в ответе). Итого: 15 баллов. 

 

Вопрос  №6. Грамматика  

Нетрудно трансформировать каждое из девяти предложений таким образом, чтобы смысл 

предложения при трансформации не менялся, но трансформация была бы неприменима ни 

к какому другому предложению. Обозначим словосочетание «прилагательное + 

существительное» 

буквами AN, а в подстрочном индексе будем указывать падеж этого словосочетания. 

Тогда каждое из приведѐнных предложений кончается на ANтвор.. Приведѐм список 

трансформаций, используя те же обозначения: AN соответствует тем словосочетаниям, 

которые в приведѐнных предложениях стояли в творительном падеже. Сам характер 

трансформации 

описывает значение творительного падежа в соответствующем предложении. 

 1. ANимен (большие уши) слона удивляют всех. 

2. Он вѐл машину по ANдат (пыльной дороге). 

3. Я знал еѐ, когда я был ANимен (маленький мальчик). 

4. Он читал книгу в течение ANрод (тѐплого вечера). 

5. Ракета, как ANимен (чѐрная молния), пронзила облака. 

6. Он вскопал грядку при помощи ANрод (острой лопаты). 

7. Я знал его, когда он был ANрод (маленький мальчик). 

8. Я считал, что он ANимен (круглый дурак). 

9. Он покинул Ленинград на ANимен (вечернем поезде). 

Необходимо сделать следующие примечания. 

Седьмое предложение может быть трансформировано точно так же, как третье, но это 

потому, что оно имеет два значения (‘я был маленьким мальчиком’ и ‘он был маленьким 

мальчиком’). Приведѐнная для седьмого предложения трансформация касается именно 

второго его значения и поэтому неприменима к третьему предложению. Может 

показаться, что трансформация, предложенная для шестого предложения, применима и к 

первому, и, в меньшей мере, что верно и 



обратное утверждение. Действительно, значения творительного падежа в этих 

предложениях ближе друг к другу, чем в других предложениях. Однако предложения, 

которые можно было бы получить, трансформировав первое предложение по типу 

шестого, и наоборот — Слон удивляет 

всех при помощи больших ушей, Острая лопата его вскопала грядку — несколько 

отклоняются от нормы. Это отклонение как раз и сигнализирует о некотором различии в 

значении творительного падежа в этих предложениях, которое носитель языка явно 

ощущает. 

О ц е н к а. по 2 балла за каждое полученное предложение. Итого 18 баллов. 

Вопрос №7. Семантика  

О т в е т . 

  

Приведѐм получающиеся группы: 

1) лечить—врач, учить—учитель, изобретать—изобретатель, читать—читатель, красить 

—маляр («тот, кто ...»); 

2) любить —возлюбленный, лечить —пациент («тот, кого ...»); 

3) защищать —защищаться, почесать —почесаться («... себя»); 

4) целовать —целоваться («... друг друга»); 

5) шептать —шептаться («... друг другу»); 

6) лежать —класть, пить —поить, радоваться —радовать, вращаться —вращать («делать 

так, чтобы кто-то или что-то ...»); 

7) новый —новизна, белый —белизна, лихой —лихость («свойство ...»); 

8) длина —длинный, скорость —быстрый, глубина —глубокий («обладающий большой 

...»). 

Между некоторыми из выделенных групп границы менее чѐткие, чем между другими. Так, 

группы 4 и 5 можно объединить в одну, если принять другой способ объяснения значений: 

«взаимно совершать действие ...». Пары слов в классах 7 и 8 можно объединить в один 

класс: новизна —новый, длина —длинный и т. д. («обладающий свойством ...»). 

 Всѐ это свидетельствует о том, что реальные смысловые отношения между словами 

образуют сложные системы. В данной задаче выразителями этих отношений обычно 

служат определенные морфемы, несущие соответствующие значения. 

 

О ц е н к а. 

1) 5 баллов за организацию слов в пары. 2) 8 баллов за объединение пар в группы. 

Дополнительно 2 балла за добавочные объяснения по организации смысловых 

групп. Итого 15 баллов. 

 

Вопрос №8. Синтаксис 

О т в е т . 
1. (А). Односоставное неопределѐнно-личное. (Б). Односоставное обобщѐнно-личное. (В). 

Двусоставное неполное, так как подразумевается действие определѐнных, но неназванных 

субъектов. 

В данном ряду разные структурные типы. 

2. В данном ряду один структурный тип – двусоставные предложения. В 

(А) опущено подлежащее. 

3. (А) и (Б) – эллиптические предложения, в которых допускается наличие сказуемого – 

глагола движения, однако при его отсутствии невозможно точно сказать, какой именно 

глагол там может быть. (В) – односоставное номинативное (назывное) предложение. 

В данном ряду разные структурные типы. 

Оценка: по 3 балла за каждый ряд. Итого: максимум – 9 баллов. 

 



Вопрос №9. Синтаксис О т в е т : Б. О ц е н к а . 3 балла. 

Найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной сочинительной связью. 

А. Весь май, за исключением нескольких ясных, солнечных дней, шли 

беспрерывные дожди. 

Б. Иван Матвеевич вступил в чащу, влага хлюпала по ногам в непросохших 

мхах, и дождик слегка покропил его в знак приветствия. 

В. Каждый из нас пишет по указке своего сердца, сердца же наши принадлежат 

народу, которому мы служим своим искусством. 

Г. Есть в Пензенской области небольшое село Тарханы, где покоится прах 

великого поэта земли русской Михаила Юрьевича Лермонтова. 
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                                                 Пояснительная записка 

Время проведения - 3 часа (180 минут), количество заданий - 10. 

Цели и задачи олимпиады по русскому языку: 

 пробудить и поддержать творческую инициативу детей. Они по-настоящему 

приобщаются к богатствам языка, к пониманию того, что является душой народа, 

стержнем нации; 

 воспитать у подрастающего поколения любовь к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, языку одной из величайших 

культур мира; 

 пробудить интерес к его научному изучению; 

 повысить общекультурный уровень учащихся; 

 выявить школьников, обладающих хорошими знаниями русского языка, одаренных 

лингвистической интуицией; 

 развить творческие способности учащихся; 

 пробудить желание вдумчиво и бережно относится к родному слову; 

 проверить уровень орфографической зоркости, орфоэпической культуры. 

Комплект заданий. 

Комплект конкурсных заданий для учащихся 10 класса, предназначенный для 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку, состоит из 10 заданий, которые имеют цель: определить уровень языковой, речевой 

и коммуникативной компетентности девятиклассников. 

Два блока заданий комплекта. 

Комплект заданий состоит из двух блоков: 

1. лингвистические тесты и задачи (задания №№ 1 - 9); 

2. творческое задание, требующее написания эссе (№ 10). 

Тематическая структура комплекта. 

Данный комплект состоит из 10 заданий, включающих такие разделы русского 

языка, как: 

 орфография,пунктуация 

 фонетика, орфоэпия  

 морфология  

 лексикология, фразеология  

 грамматика  

 стилистика и культура речи  

Представленные задания имеют целью определить уровень языковой, речевой и 

коммуникативной компетентности учащихся.  
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При составлении заданий учитывался тот факт, что каждому участнику олимпиады 

необходимо предоставить право на успех: в связи с этим большая часть заданий, 

безусловно, будет посильна всем тем, имеет достаточно прочные предметные знания по 

русскому языку. Часть заданий требует более глубокого аналитического подхода к оценке 

тех или иных лингвистических фактов, более вдумчивого комментария, проявления 

лингвистической эрудиции и творческих способностей. 

Чтобы получить максимальное количество баллов (100), важно выполнить данные 

задания в полном объеме. 

При выполнении заданий олимпиады не разрешено использовать лингвистические 

справочники и словари. 

Творческое задание (создание собственного текста) должно оцениваться по 

предложенным в ключах критериям. 
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Задания (теоретический/практический тур) 

Время проведения - 3 часа (180 минут), количество заданий - 10. 

Задание 1.  Расставьте ударение в словах (1б за слово, всего - 16 б) 

Августовский, баловать, каталог, еретик, танцовщица, менеджмент, красивее, 

обеспечение, договор, некролог, облегчить, принудить, усугубить, феномен, экспертный, 

закупорить.  

Задание 2. Определите разряд прилагательных по значению (качественные, 

относительные, притяжательные) (1 б за прилагательное, всего - 10 б) 

Серебристый осадок, серебристый смех, пушкинский вечер, пушкинские стихи, 

пушкинский взгляд на мир, медвежья берлога, медвежья шапка, медвежья походка, 

шумный согласный, шумный дождь. 

Задание 3. Замените устаревшие слова общеупотребительными синонимами ( за 

каждое слово - 1б,всего - 7б) 

Ланиты, десница, длань, очи, зело, пиит, одр. 

Задание 4. Составьте со словами по два предложения так, чтобы каждое слово 

выступало в роли разных частей речи, учитывая их написание (изменять окончания 

данных слов нельзя) (за каждое правильное употребление слова – 1б, всего - 8 б) 

Вроде, мороженое, в течение, вовремя. 

  Задание 5. Исправьте грамматические ошибки в приведенных примерах (за 

исправленную ошибку - 1 б, за обоснование - 1б, всего - 8 баллов) 

А) Ведь только такой человек может видеть и понимать природу, как Левитан. 

Б) Участники обсуждения подтверждали свои предложения на примерах. 

В) Переводя на другой язык стихотворение, оно теряет свою красоту. 

Г) Здесь каждый может заниматься тем, чем ему больше нравиться, ближе и доступнее.  

Задание  6. Найдите в предложениях подлежащее и сказуемое. Согласуйте сказуемое 

с подлежащим, допишите недостающие буквы. Свой ответ аргументируйте (за каждое 

правильное согласование - 1б, за каждый аргумент - 1б, всего - 12б)  

А) Три книги лежал… на столе. 

         Б) Двадцать один студент сдавал… экзамен. 

         В) Прошл… десять лет. 

         Г) Несколько человек шл… по улице. 

        Д) Сколько книг сто…т на полке. 

        Е) Много людей пришл… на концерт.  

Задание 7. Расставьте знаки препинания в предложении (по 1 б. за каждый знак 

препинания, всего 9 б). 
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Перед вечером когда уже после многих споров и ошибок генералов зашедших не 

туда куда надо после рассылок адъютантов с противопоказаниями стало ясно что 

неприятель везде бежит и сражения не может быть и не будет Кутузов огромная свита 

сопровождала его выехал из Красного и переехал в Доброе куда была переведена в 

нынешний день главная квартира. 

Задание 8. Выпишите односоставные предложения, определите их вид (за каждое 

правильное определение вида односоставного предложения – 0,5 б, всего - 7) 

Ночь. Улица. Фонарь. 

Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи ещѐ хоть четверть века –  

Все будет так: исхода нет.  

Умрешь – начнешь опять сначала,  

И повторится всѐ, как встарь: 

Ночь, золотая рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь.(А. Блок) 

Задание  9.  Замените слова или сочетания слов существительными или 

прилагательными с ПРЕ- и ПРИ-. (за каждую правильную замену - 1б, всего - 10б) 

Образец: крупное изменение – преобразование. 

Исключительное право - … 

Вступительная часть музыкального произведения - … 

Продолжатель - … 

Изменник - … 

Слишком разборчивый, с прихотями, капризами - … 

Имущество, дававшееся дочери при выходе замуж - … 

Преступивший закон - …  

Очень простой - … 

Аппарат для приема сигналов - … 

Справочник цен на товары и виды услуг - … (10 баллов) 
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Задание  10. Творческая работа: эссе на заданную тему. 

Ниже представлены  афоризмы и тезисы. Требуется в письменной форме доказать 

либо опровергнуть одно из приведенных  высказываний на выбор (объем эссе – не более 

одной страницы текста).  

 1.   Угол зрения зависит от занимаемого места (закон Майлса).  

2.     У общества нет способов избавиться от взяточничества.  

3.     Чем меньше в обществе известных личностей, тем легче управлять страной.  

4.     Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей (А.С.Пушкин). 

5.     Никогда не знают, кто прав, но всегда известно, кто в ответе (закон Уистлера).  

Критерии оценивания эссе: 

Соблюдение структуры (1 балла) 

Представление собственной точки зрения (2 балла) 

Аргументация фактами (2 балла) 

Использование терминов(1 балла)   

Представление различных точек зрения (1 балла) 

Самостоятельность и индивидуальность (2 балла) 

Логичность (1 балла) 

Использование приема обобщения (1 балла) 

Грамотность (2 баллов) 
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                             Ключи к заданиям 

Задание 1. (1б за слово, всего - 16 б) 

Августовский, баловАть, каталОг, еретИк, танцОвщица, мЕнеджмент, красИвее, 

обеспЕчение, договОр, некролОг, облегчИть, принУдить, усугубИть, фенОмен, 

экспЕртный, закУпорить. 

Задание 2.  (1 б за прилагательное, всего - 10 б) 

Серебристый осадок, пушкинский вечер, медвежья шапка, шумный согласный – 

относительные. 

Серебристый смех, пушкинский взгляд на мир, медвежья походка, шумный дождь – 

качественные. 

Пушкинские стихи, медвежья берлога – притяжательные. 

Задание 3. ( за каждое слово - 1б,всего - 7б) 

Ланиты - щѐки, десница – правая рука, длань - ладонь, очи - глаза, зело - очень, пиит 

- поэт. 

Задание 4.  (за каждое правильное употребление слова – 1б, всего - 8 б) 

 Согласовать в роде (предлог с существительным), числе и падеже существительное 

с прилагательным. Я вроде (наречие) бы видела эту книгу!? Купить мороженое 

(существительное) с клубничным джемом. Мороженое (прилагательное) мясо оттаяло. В 

течение (предлог) часа я ждала его на остановке. В течении (предлог с существительным) 

реки мелькали мелкие рыбки. Приходить на работу вовремя (наречие). Во время (предлог 

с существительным) перерыва в школе произошел взрыв. 

Задание 5. (за исправленную ошибку - 1 б, за обоснование - 1б, всего - 8 баллов) 

А) Ведь только такой человек, как Левитан, может видеть и понимать природу. 

Нарушение синтаксической нормы - неверный порядок слов. 

Б) Участники обсуждения подтверждали свои предложения примерами. 

Ошибка в управлении.  

В) Стихотворение в переводе теряет свою красоту. 

Ошибка в употреблении деепричастного оборота. 

Г) Здесь каждый может заниматься тем, что ему ближе и доступнее.  

Нарушен порядок слов.  

  

Задание 6. (за каждое правильное согласование - 1б, за каждый аргумент - 1б, всего - 

12б) 
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А). Три книги лежали на столе. (При числительных «2, 3, 4» сказуемое ставится во 

множественном числе.) 

Б). Двадцать один студент сдавал экзамен. (При составных числительных, 

оканчивающихся на один, сказуемое ставится в ед.ч.) 

В). Прошло десять лет. (Сказуемое обычно ставится в ед.ч., если в составе подлежащего 

имеются слова лет, месяцев, дней, часов.) 

Г). Несколько человек шли по улице. (При наличии в составе подлежащего слова 

несколько сказуемое ставится в как в ед.ч., так и во мн. ч. Можно сказать Несколько 

столов стояло в комнате.) 

Д). Сколько книг стоит на полке. 6). Много людей пришло на концерт.  

(Если в составе подлежащего имеются слова мало, немного, немало, сколько, столько, то 

сказуемое обычно ставится в форме ед. числа.) 

 

Задание 7. (по 1 б. за каждый знак препинания. всего 9 б). 

Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, зашедших не 

туда, куда надо, после рассылок адъютантов с противопоказаниями стало ясно, что 

неприятель везде бежит и сражения не может быть и не будет, Кутузов (огромная свита 

сопровождала его) выехал из Красного и переехал в Доброе, куда была переведена в 

нынешний день главная квартира. ( Л. Н. Толстой)  

Задание 8. (за каждое правильное определение вида односоставного предложения – 

0,5 б, всего - 7) 

Ночь (назывное). Улица (назывное). Фонарь (назывное). 

Аптека (назывное). Бессмысленный и тусклый свет (назывное). 

               Живи ещѐ хоть четверть века (определенно-личное)  –  

               Все будет так: исхода нет (безличное).  

               Умрешь (определенно-личное) – начнешь (определенно-личное) опять 

сначала,  

               И повторится всѐ, как встарь: 

               Ночь (назывное), золотая рябь канала (назывное), 

               Аптека(назывное), улица (назывное), фонарь (назывное).       

     Задание 9 (за каждую правильную замену - 1б, всего - 10б) 

1. Исключительное право – привилегия. 

2. Вступительная часть музыкального произведения – прелюдия. 

3. Продолжатель – преемник. 

4. Изменник – предатель. 

5. Слишком разборчивый, с прихотями, капризами – привередливый. 
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6. Имущество, дававшееся дочери при выходе замуж – приданое. 

7. Преступивший закон – преступник.  

8. Очень простой – примитивный. 

9. Аппарат для приема сигналов – приемник. 

10. Справочник цен на товары и виды услуг – прейскурант.  

Задание 10 

Критерии оценивания эссе: 

Критерии оценивания эссе: 

Соблюдение структуры (1 балла) 

Представление собственной точки зрения (2 балла) 

Аргументация фактами (2 балла) 

Использование терминов(1 балла) 

Представление различных точек зрения (1 балла) 

Самостоятельность и индивидуальность (2 балла) 

Логичность (1 балла) 

Использование приема обобщения (1 балла) 

Грамотность (2 баллов) 

 

Максимальный балл за работу в целом –100 баллов 

 

№ задания 

 

Количество баллов 

 

№ задания 

 

Количество баллов 

1. 16 6. 12 

2. 10 7. 9 

3. 7 8. 7 

4. 8 9. 10 

5. 8 10 13 
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Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 
в 2018-2019 учебном году 

11 класс 
Максимально возможный балл – 100 

Время на выполнение заданий – 180 мин. 
Владение орфоэпическими нормами русского литературного языка (ударение, 
произношение твердых и мягких согласных, непроизносимые согласные и т. д.). 
Задание 1 
Запомнить правильную постановку ударения в словах, трудных с орфоэпической точки 
зрения, помогает подбор к ним рифм и составление из получившихся пар двустиший, 
например: 
Не будем улыбаться, 
Хватит баловАться. 
Составьте подобные двустишия для слов: 
давнишний, исстари, призыв, цепочка 
 
За каждое двустишие с правильно поставленным в слове ударением – 3 балла 
Всего 12 баллов. 
 
Знание истории русского алфавита и основных этапов становления русской 
орфографии. 
Задание 2 
 
В 1809 г. журнал «Цветник» опубликовал подробную статью Д. Языкова «Замечания о 
некоторых русских буквах», где автор, излагая историю создания славянского алфавита, 
замечает: «Буква ___________, потеряв настоящий свой выговор, походит на древний 
камень, не у места лежащий, о который все спотыкаются и не относят его в сторону затем 
только, что он древний и некогда нужен был для здания». 
Для меня непонятно, зачем предки наши сделали __________ сторожем всех согласных 
конечных букв. Звук, издаваемый им, то есть тупой, находится во всех языках; но кроме 
нашего ни в котором нет особенного для него знака...». 
Вставьте пропущенные названия букв. 
Для какого «здания» была нужна первая вставленная буква? 
За правильный ответ – 2 балла. 
Всего 4 балла 
 
Знание семантической системы современного русского литературного языка, 
элементарная осведомленность в происхождении слов и понимание 
закономерностей исторического развития лексического значения слова. 
Задание 3 
В 1570 году Иван Грозный пишет письмо английской королеве Елизавете I, в котором 
упрекает ее за то, что англичане нарушают правила торговли между странами: 
Ажно у тебя мимо тебя люди владѣютъ, и не токмо люди, но и мужики торговые, и о 
нашихъ о государскихъ  головахъ и о честѣхъ и о земляхъ прибытка не смотрятъ, а 
ищутъсвоихъторговыхъприбытковъ. А ты пребываешь въсвоемъдевическомъ чину, как 
есть пошлая девица… И коли ужътакъ, и мы тѣдѣлаотставимъ на сторону. 
 
Действительно ли царь в своем Послании стремится оскорбить Елизавету, называя 
пошлой девицей? 



Докажите свою точку зрения. 
Всего 3 балла. 
 Знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование 
фразеологизмов в художественном тексте 
Задание 4 
Закончите строки, взятые из статьи Ю.М.Лотмана «Культура и взрыв»: 
Системой жестов животные информируют друг друга о своих «правах» на это 
пространство, силе, голоде, намерении вступить в решительное сражение и т.д. 
Достаточно часто этот диалог завершается тем, что один из участников, не вступая в бой, 
признает себя побежденным, сообщая об этом противнику, например, поджимая хвост. 
Конрад Лоренс отмечал, что когда в конце дуэли ворон подставляет другому ворону глаз 
или хищник подставляет другому горло – знаки признания себя побежденным, – бой 
кончается и победитель, как правило, не пользуется возможностью физически 
уничтожить побежденного. Выражающееся здесь различие между боевым поведением 
животных и человека породило первоначальный смысл русской поговорки: 
«_____________________________». 
 
Вспомните еще 10 русских пословиц и поговорок, в которых фигурируют животные и 
птицы. 
За верное окончание - 2 балла. 
За каждую приведенную пословицу (поговорку), в которой фигурируют животные или 
птицы выставляется балл, но не более 10 баллов. 
Всего 12 баллов. 
 
Знание речевых и грамматических норм русского языка и понимание их 
обусловленности языковой системой. 
Задание 5 
 
Найдите, исправьте и прокомментируйте ошибки. 
1. О том, что победу одержит «Единая Россия», у меня даже сомнения не было. 
2. От фонда красных партизанов до наших дней. 
3. Служа закону – служим народу. 
4. Дети постарше, особенно в летний период, страдают отсутствием спортивных 
площадок – футбольных, волейбольных, теннисных и т.д. 
Ответ оформите в виде таблицы. 

Предложение с 
ошибкой 

Правильный вариант Комментарий 

По каждому примеру за правильный вариант по 1 баллу, за объяснения – 2 балла. 
Всего 12 баллов. 
Навыки синхронного и диахронического морфемного и словообразовательного 
анализа. 
Задание 6 
Каково значение индоевропейского корня *kes-, если к нему восходят русские 
слова каша, коса, кость, скала, час, черта, щепка, щель? 
Определите буквальное значение приведенных слов, принимая во внимание значение 
индоевропейского корня. 
1 балл за определение значения, по 1 баллу за определение каждого слова. 
Всего 9 баллов. 
    



Знание морфологической системы русского языка и навыки морфологического 
анализа слова. 
Задание 7 
Как просклонять неопределенные местоимения некто, нечто? В какую систему 
склонения входят формы некого и нечего и какие морфологические и синтаксические 
особенности они имеют? Как они соотносятся с формами некто, нечто? 
Всего 7 баллов. 
 
Знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать 
синтаксические явления повышенной сложности. 
Задание 8 
Составьте схему предложения, отразив в ней все синтаксические конструкции, 
определяющие постановку знаков препинания. 
С предложением какого типа вы встретились? 
Определите типы придаточных предложений. 
 
В бывшем кабинете деда, где даже в самые жаркие дни была могильная сырость, 
сколько бы ни открывали окна, выходившие прямо в тяжелую, темную хвою, такую 
пышную и запутанную, что невозможно было сказать, где кончается одна ель, где 
начинается другая, — в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе стоял 
бронзовый мальчик со скрипкой, — был незапертый книжный шкап, и в нем толстые 
тома вымершего иллюстрированного журнала. (В.Набоков) 
Всего 9 баллов. 

Элементарная осведомленность в области истории русского языкознания. 
Задание 9 
 
В  букварях и орфографических пособиях XVII – XIX вв. этот орфографический знак 
называли единитный, единительный, знак единительства. Как называется этот знак 
сегодня? Каковы его функции? 
 Всего 6 баллов. 

 
Коммуникативные умения и навыки. 
Задание 10 
 
Существует анекдот: 
Мальчик, почему ты плачешь? – Потерялся. – А как тебя зовут? – Не знаю. – А как 
зовут твоих родителей? – Не знаю. – А адрес знаешь? – Знаю: www. мальчик. ru. 
Как известно, анекдоты указывают на «болевые точки» жизни общества. Почему стало 
возможно появление этого анекдота? 
В чем отрицательные и положительные стороны отраженного в этом анекдоте 
общественного явления? 
Укажите лингвистический прием, при помощи которого в анекдоте создается 
юмористический эффект. 
Ответьте на каждый вопрос одним-двумя предложениями. 
Всего 6 баллов. 

 
Творческие способности. 



Задание 11 
Прочитайте фрагмент из «Лаврентьевского летописного свода» (1377 г.) и переведите его 
на современный русский язык. 

 

 
За правильный перевод – 10 баллов. Из баллов, набранных за перевод, вычитается по 1 
баллу за каждую ошибку в переводе. За каждый правильный ответ на вопросы участник 
получает 1 балл. 
Всего 20 баллов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 
в 2018-2019 учебном году 

11 класс 
Ответы 

Максимально возможный балл – 100 
Время на выполнение заданий – 180 мин. 

 

Владение орфоэпическими нормами русского литературного языка (ударение, 
произношение твердых и мягких согласных, непроизносимые согласные и т. д.). 
Задание 1 
Запомнить правильную постановку ударения в словах, трудных с орфоэпической точки 

зрения, помогает подбор к ним рифм и составление из получившихся пар двустиший, 

например: 

Не будем улыбаться, 
Хватит баловАться. 
Составьте подобные двустишия для слов: 
давнишний, исстари, призыв, цепочка 
Ответ 

давнИшний, Исстари, призЫв, цепОчка 

За каждое двустишие с правильно поставленным в слове ударением – 3 балла 

Всего 12 баллов. 

Знание истории русского алфавита и основных этапов становления русской орфографии. 
Задание 2 
В 1809 г. журнал «Цветник» опубликовал подробную статью Д. Языкова «Замечания о 

некоторых русских буквах», где автор, излагая историю создания славянского алфавита, 

замечает: «Буква ___________, потеряв настоящий свой выговор, походит на древний 

камень, не у места лежащий, о который все спотыкаются и не относят его в сторону затем 

только, что он древний и некогда нужен был для здания». 

Для меня непонятно, зачем предки наши сделали __________ сторожем всех согласных 

конечных букв. Звук, издаваемый им, то есть тупой, находится во всех языках; но кроме 

нашего ни в котором нет особенного для него знака...». 

Вставьте пропущенные названия букв. 

Для какого «здания» была нужна первая вставленная Вами буква? 

Ответ 

ѣ́ «ять», ъ«еръ» ( по 1 баллу за букву, всего – 2 балла). 

«Ять» позволяла различать на письме ставшие давно омонимичными корни. С 

упразднением «яти» стали омонимами многие слова от разных корней с «е» и 

«ѣ»: ѣсть («принимать пищу») и есть (ед. ч. 3-е лицо глагола «быть»), лечу (по воздуху) 



и лѣчу (людей), синѣ́е и си́нее, вѣ́дѣніе и веден́іе, и т. п.; частично эти совпадения 

компенсируются расстановкой (при необходимости) ударений и точек над 

«ё»: всѣ«все» — все «всё». 

Греч о роли буквы: «Это знак отличия грамотных от неграмотных». 

«Ять» была одной из немногих букв, графически разбивающих монотонность строки, 

поскольку вертикальная черта выходит за верхнюю границу строки. 

За правильный ответ – 2 балла. 

Всего 4 балла. 

Знание семантической системы современного русского литературного языка, 

элементарная осведомленность в происхождении слов и понимание закономерностей 

исторического развития лексического значения слова. 

Задание 3 

В 1570 году Иван Грозный пишет письмо английской королеве Елизавете I, в котором 

упрекает ее за то, что англичане нарушают правила торговли между странами: 

Ажно у тебя мимо тебя люди владѣютъ, и не токмо люди, но и мужики торговые, и о 

нашихъ о государскихъголовахъ и о честѣхъ и о земляхъ прибытка не смотрятъ, а 

ищутъсвоихъторговыхъприбытковъ. А ты пребываешь въсвоемъдевическомъ чину, как 

есть пошлая девица… И коли ужътакъ, и мы тѣдѣлаотставимъ на сторону. 

Действительно ли царь в своем Послании стремится оскорбить Елизавету, называя 

пошлой девицей? 

Докажите свою точку зрения. 

Ответ 

Нет. Сочетание «пошлая девица» должно быть переведено на современный русский язык 

как «обыкновенная, простая девица». (1 балл) 

См. перевод, подготовленный Я.С.Лурье и Д.С.Лихачевым: 

Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики 

торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести и о выгодах для страны, а 

ищут своей торговой прибыли. Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая 

простая девица. А тому, кто хотя бы и участвовал в нашем деле, да нам изменил, верить 

не следовало. 

Слово исторически содержит приставку по- и часть -шьл- (от гл.ходить) (1 балл), что и 

объясняет идею обыкновенности, обычности, несомую словом «пошлый» во времена 

Ивана Грозного. (1 балл) 



Всего 3 балла. 

Знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование 

фразеологизмов в художественном тексте 

Задание 4 

Закончите строки, взятые из статьи Ю.М.Лотмана «Культура и взрыв»: 

Системой жестов животные информируют друг друга о своих «правах» на это 

пространство, силе, голоде, намерении вступить в решительное сражение и т.д. 

Достаточно часто этот диалог завершается тем, что один из участников, не вступая в бой, 

признает себя побежденным, сообщая об этом противнику, например, поджимая хвост. 

Конрад Лоренс отмечал, что когда в конце дуэли ворон подставляет другому ворону глаз 

или хищник подставляет другому горло – знаки признания себя побежденным, – бой 

кончается и победитель, как правило, не пользуется возможностью физически 

уничтожить побежденного. Выражающееся здесь различие между боевым поведением 

животных и человека породило первоначальный смысл русской поговорки: 

«_____________________________». 

Вспомните еще 10 русских пословиц и поговорок, в которых фигурируют животные и 

птицы. 

Ответ 

1. Ворон ворону глаз не выклюет 

2. 

Сколько волка не корми – все в лес смотрит. 

От волка бежал, да на медведя попал (напал) 

Счастье, что волк: обманет да в лес уйдет. 

Хочешь оленя за рога поймать – а он в лес. 

Метил в ворону, а попал в корову. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

Волка ноги кормят. 

Волков бояться – в лес не ходить. 

С волками жить – по волчьи выть. 

Бодливой корове бог рог не дает. 

Всяк кулик свое болото хвалит (славит) 



Конь под нами – бог над нами 

Собака лает, ветер носит. 

За верное окончание - 2 балла. 

За каждую приведенную пословицу (поговорку), в которой фигурируют животные или 

птицы выставляется балл, но не более 10 баллов. 

Всего 12 баллов. 

Знание речевых и грамматических норм русского языка и понимание их 

обусловленности языковой системой. 

Задание 5 

Найдите, исправьте и прокомментируйте ошибки. 

1. О том, что победу одержит «Единая Россия», у меня даже сомнения не было. 

2. От фонда красных партизанов до наших дней. 

3. Служа закону – служим народу. 

4. Дети постарше, особенно в летний период, страдают отсутствием спортивных 

площадок – футбольных, волейбольных, теннисных и т.д. 

Ответ оформите в виде таблицы. 

Предложение с 

ошибкой 

Правильный вариант Комментарий 

Ответ 

Предложение с 

ошибкой 

Правильный вариант Комментарий 

О том, что победу 

одержит «Единая 

Россия», у меня даже 

сомнения не было 

У меня даже 

сомнения не было в 

том, что победу 

одержит «Единая 

Россия» 

или 

В том, что победу 

одержит «Единая 

Россия», у меня даже 

сомнения не было. 

нарушена грамматическая связь между 

словами (управление) о том сомнения не 

было.Сомнение (в чем?) в правдивости, 

правоте, успехе. 



От фонда красных 

партизанов до наших 

дней. 

От фонда красных 

партизан до наших 

дней. 

выбрана неправильная грамматическая форма 

слова партизаны. В родительном падеже 

множественного числа 

существительное партизаны имеет нулевое 

окончание: партизан. 

Служа закону – служим 

народу. 

исполняя закон, 

служим народу. 

служа – нежелателен повтор однокоренных 

слов: служа, служим. Не нужно авторское 

тире, обладающее только интонационным 

значением. 

Дети постарше, 

особенно в летний 

период, страдают 

отсутствием 

спортивных 

площадок – 

футбольных, 

волейбольных, 

теннисных и т.д. 

Правильный 

вариант: дети 

страдают от (из-за) 

отсутствия 

площадок…. 

 

Ошибка в управлении: страдают 

отсутствием площадок: Страдать. 1. 

Испытывать страдание. Страдать (от 

чего?) от боли. 2. чем? Иметь какую-нибудь 

болезнь. Страдать (чем?)головными болями. 

Страдать самомнением(перен.). 

3. Подвергаться чему-нибудь неприятному, 

терпеть ущерб, урон от чего-нибудь. Посевы 

страдают (от чего?) от сорняков. 

 

По каждому примеру за правильный вариант по 1 баллу, за объяснения – по 2 балла. 

Всего 12 баллов. 

 

Навыки синхронного и диахронического морфемного и словообразовательного 

анализа. 

Задание 6 

Каково значение индоевропейского корня *kes-, если к нему восходят русские 

слова каша, коса, кость, скала, час, черта, щепка, щель? 

Определите буквальное значение приведенных слов, принимая во внимание значение 

индоевропейского корня. 

Ответ 

Значение связано с идеей резания, рассечения, дробления. 

Буквальное (первичное) значение выделенных слов: 

Каша – то, что раздроблено; 

Коса – то, чем рассекают, разрубают; 



Кость – обрубки, обломки; 

Скала – то, что срезано, сломлено 

Час – отрезок времени, рассекающий сутки, «нарезка» времени; 

Черта – то, что разрезает, нацарапано; 

Щепка – то, что отрублено, отломано; 

Щель – то, что рассечено. 

1 балл за определение значения, по 1 баллу за определение каждого слова. 

Всего 9 баллов. 

 

Знание морфологической системы русского языка и навыки морфологического анализа 

слова. 

Задание 7 

Как просклонять неопределенные местоимения некто, нечто? В какую систему 

склонения входят формы некого и нечего и какие морфологические и синтаксические 

особенности они имеют? Как они соотносятся с формами некто, нечто? 

Ответ 

Неопределенные местоимения некто, нечто почти не имеют форм косвенных падежей. 

Местоимение некто употребляется только в именительном падеже, а 

местоимение нечто - в именительном и винительном падежах. (до 2 баллов) 

Местоимения некого, нечего некому, нечему и т.д. являются отрицательными 

местоимениями и потому не могут служить формами склонения неопределенных 

местоимений (до 2 баллов) Они, в свою очередь, не имеют форм именительного падежа 

(1 балл) и употребляются только в безличных предложениях (некого бояться, нечему 

радоваться) (2 балла). 

Всего 7 баллов. 

Знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать 

синтаксические явления повышенной сложности. 

Задание 8 

Составьте схему предложения, отразив в ней все синтаксические конструкции, 

определяющие постановку знаков препинания. 

С предложением какого типа вы встретились? 

Определите типы придаточных предложений. 

 



В бывшем кабинете деда, где даже в самые жаркие дни была могильная сырость, 

сколько бы ни открывали окна, выходившие прямо в тяжелую, темную хвою, такую 

пышную и запутанную, что невозможно было сказать, где кончается одна ель, где 

начинается другая, — в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе стоял 

бронзовый мальчик со скрипкой, — был незапертый книжный шкап, и в нем толстые 

тома вымершего иллюстрированного журнала. (В.Набоков) 

Ответ 

Схема …..(приемлема схема, в которой отражены грамматические основы). За верный 

ответ - 3 балла. 

Сложное предложение с сочинением и подчинением - 1 балл. 

3) 

В бывшем кабинете деда, где даже в самые жаркие дни была могильная сырость, … - 

придаточное определительное 

была могильная сырость, сколько бы ни открывали окна, выходившие прямо в 

тяжелую, темную хвою, такую пышную и запутанную… - придаточное уступки 

в тяжелую, темную хвою, такую пышную и запутанную, что невозможно было 

сказать… - 

придаточное степени 

невозможно было сказать, где кончается одна ель, где начинается другая, - 

придаточные изъяснительные 

в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе стоял бронзовый мальчик со 

скрипкой… - придаточное определительное 

По 1 баллу за каждый верно определенный пункт; всего – 5 баллов. 

Всего 9 баллов. 

Элементарная осведомленность в области истории русского языкознания. 

Задание 9 

В  букварях и орфографических пособиях XVII – XIX вв. этот орфографический знак 

называли единитный, единительный, знак единительства. Как называется этот знак 

сегодня? Каковы его функции? 

Ответ 

Этот орфографический знак сегодня называется дефис (1 балл), реже – черточка (1 

балл). Он используется при написании сложных слов (1 балл), для переноса части слова с 

одной строки на другую (1 балл), при сокращенном написании слов, например, г-н – 



господин (1 балл), для передачи на письме эмоционально окрашенной речи, 

например, О-о-очень хорошо! (1 балл). 

Всего 6 баллов. 

 

Коммуникативные умения и навыки. 

Задание 10 

Существует анекдот: 

Мальчик, почему ты плачешь? – Потерялся. – А как тебя зовут? – Не знаю. – А как 

зовут твоих родителей? – Не знаю. – А адрес знаешь? – Знаю: www. мальчик. ru. 

Как известно, анекдоты указывают на «болевые точки» жизни общества. Почему стало 

возможно появление этого анекдота? 

В чем отрицательные и положительные стороны отраженного в этом анекдоте 

общественного явления? 

Укажите лингвистический прием, при помощи которого в анекдоте создается 

юмористический эффект. 

Ответьте на каждый вопрос одним-двумя предложениями. 

Ответ 

Появление такого анекдота стало возможно в связи с повышением роли компьютера в 

обыденной жизни человека, особенно с внедрением Интернета (1 балл). 

Отрицательные стороны компьютеризации и «интернетизации»: уход в «виртуальный» 

мир и неумение существовать в реальном пространстве, сокращение (до сведения на нет) 

общения с реальными собеседниками, ослабление коммуникативных потенций ребенка 

и др. ( 1 балл). 

Положительные стороны: увеличение скорости обработки информации, компактный 

способ ее хранения, расширение возможностей работы с текстом и «картинкой», 

расширение коммуникативных возможностей человека (контакт со всем миром), 

сокращение времени на выполнение различных видов интеллектуальных работ, 

платежей, отправки информации, расширение игровых возможностей и др. (1 балл). 

Юмористический эффект анекдота создается за счет лексического повтора выражения –

 не знаю – и полисемии (многозначности) слова адрес: «местожительство, 

местонахождение» и «адрес электронной почты, сайта» (3 балла: название 

лингвистического средства + иллюстрация-пример; два средства с двумя примерами). 

Всего 6 баллов. 



Творческие способности. 

Задание 11 

Прочитайте фрагмент из «Лаврентьевского летописного свода» (1377 г.) и переведите его 

на современный русский язык. 

 

 

Ответы 

Перевод. 

 



 

 

Оценка 

За правильный перевод – 10 баллов. Из баллов, набранных за перевод, вычитается по 1 

баллу за каждую ошибку в переводе. За каждый правильный ответ на вопросы участник 

получает 1 баллу. 

Всего 20 баллов. 

 


