
Ключи к заданиям 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

10-11 класс 

(Камчатский край, 2018-2019 уч. год) 

Вариант 2 

Время выполнения –180 минут 

Максимальное количество баллов – 100 баллов 

Задание 1.  
Выпишите слова, в которых все согласные звуки являются непарными 

по звонкости-глухости. Укажите эти звуки. 

Ящерица, перечница, расщелина, урожайный, мыльница, молочный, 

хороший, мощный. 

10 баллов 

Модель ответа: 

По 1 баллу за каждое правильно выписанное слово и по 1 баллу за 

указание звуков. 

ящерица – [йʼ], [шʼ], [рʼ], [ц]; 

расщелина – [р], [шʼ], [лʼ], [н]; 

мыльница – [м], [лʼ], [нʼ], [ц]; 

молочный – [м], [л], [чʼ], [н], [йʼ]; 

мощный – [м], [шʼ], [н], [йʼ]. 

 

Итого: максимум 10 баллов. 

 

Задание 2. 

Знаки препинания выполняют две основные функции: отделения и 

выделения. Одни из знаков препинания служат только для отделения. Другие 

знаки препинания служат только для выделения. Третьи знаки препинания 

многофункциональны, то есть могут выступать и как отделяющие, и как 

выделяющие в зависимости от конкретных условий, в которых они 

употребляются. 

Укажите знаки препинания для каждой группы и приведите примеры 

их употребления (минимум 2 для каждой группы). 

10 баллов 

Модель ответа: 

1. За указание верных знаков препинания для первой группы (не 

менее 5 знаков препинания) – 2 балла,  для второй и третьей –  по 1 баллу. 

Всего 4 балла. 

а) точка, точка с запятой, восклицательный знак, вопросительный 

знак, многоточие, двоеточие, абзацный отступ (учащийся должен назвать 

минимум 5 знаков). 

б) скобки, кавычки 

в) запятая, тире 



2. За составление примеров (не менее 2-х для каждой из групп) по 1 

баллу. Всего 6 баллов. 

Итого: максимум 10 баллов. 

Задание 3.  
В составе русской фразеологии имеется немало фразеологизмов, в 

составе которых есть названия домашних животных (и их производные). 

Приведите 2 примера укажите их значение. 

8 баллов 

Модель ответа: 

По 1 баллу за каждый приведенный фразеологизм, по 3 балла за 

толкование каждого из них. Всего по 4 балла за каждый приведенный 

фразеологизм. 

Возможные примеры: 

Встать с петухами – очень рано. 

Телячьи нежности – чрезмерное или неуместное выражение нежных 

чувств. 

Спустить собак – несправедливо отругать кого-либо. 

Итого: максимум 10 баллов. 

Задание 4. 

Соотнесите слова, обозначающие масти лошадей, с их определениями. 
А. Буланый. 

Б. Гнедой. 

В. Вороной 

Г. Соловый 

Д. Чалый 

Е. Чубарый 

1. Красновато-рыжий с чёрным хвостом и чёрной гривой. 

2. Желтоватый со светлым хвостом и светлой гривой. 

3. С вкраплёнными белыми волосами в шерсти основной окраски 

(обычно серой), а также светлый с чёрной гривой и чёрным 

хвостом или наоборот. 

4. Светло-рыжий с тёмным хвостом и тёмной гривой. 

5. С тёмными пятнами по светлой шерсти или вообще с пятнами 

шерсти другого цвета. 

6. Чёрный с синеватым отливом. 

 

12 баллов 

Модель ответа: 

По 2 балла за каждое верно указанное соотношение. 

А4  Б1  В6  Г2  Д3  Е5 

Итого: максимум 12 баллов. 

Задание 5. 

Определите, в каких словообразовательных цепочках пропущено одно 

из звеньев. Исправьте ошибки. Назовите способ образования каждого из 

производных слов в исправленных словообразовательных цепочках. 

а) Публика → публиковать → опубликовать → опубликовываться; 

б) писать → письмо → письменный →  письменно; 

в) свет → осветить →  осветиться →  освещаться; 

г) учить → ученик → ученический → ученически; 

д) готовый → готовить → заготовить → кормозаготовка. 

 



За указание ошибочных словообразовательных цепочек по 0,5 балла и 

исправление ошибки по 0,5 балла – всего 3 балла. 

а) Публика → публиковать → опубликовать → опубликовывать → 

опубликовываться; 

в) Свет → светить → осветить →  осветиться →  освещаться. 

д) готовый → готовить → заготовить →  заготовка → 

кормозаготовка. 

За указание способа образования всех производных слов по 3 балла, 

всего 9 баллов. 

а) Публика → публиковать (суффиксальный) → опубликовать 

(приставочный) → опубликовывать (суффиксальный) → опубликовываться 

(постфиксальный); 

в) Свет → светить (суффиксальный) → осветить (приставочный)  →  

осветиться (постфиксальный) →  освещаться (суффиксальный). 

д) готовый → готовить (суффиксальный) → заготовить 

(приставочный) →  заготовка (суффиксальный) → кормозаготовка 

(сложение основ). 

Итого: максимум 12 баллов. 

Задание 6. 

Распределите глаголы по группам, исходя из их лексического значения 

и фонетических особенностей 

а) глаголы не имеют форм 1-го лица ед.ч. 

б) глаголы не имеют форм 1-го и 2-го лица ед.ч. 

в) глаголы не имеют форм 1-го и 2-го лица ед. и мн.ч. 

г) безличные глаголы 

Знобить, победить, толпиться, разбредаться, думаться, убедить, 

дудеть, удобряться, дерзить, шелестеть, нездоровиться, гудеть. 

12 баллов 

Модель ответа: 

По 1 баллу за каждый правильно отнесенный глагол. 

а) победить, убедить, дудеть, дерзить, шелестеть, гудеть 

б) толпиться, разбредаться, 

в) удобряться 

г) знобить, думаться, нездоровиться 

Итого: максимум 12 баллов. 

Задание 7. 

Верным ли является утверждение, что в основу распределения имён 

существительных на одушевлённые и неодушевлённые положена только 

противоположность живого неживому? Подтвердите свои рассуждения 

примерами. Определите, одушевлёнными или неодушевлёнными являются 

существительные народ, матрёшка, труп, покойник. 

6 баллов 

Модель ответа: 

1. Распределение имён существительных на одушевлённые и 

неодушевлённые не всегда соответствует существующее деление предметов 



на живые и неживые. Грамматический признак одушевлённости-

неодушевлённости определяется посредством сравнения двух 

грамматических форм: формы винительного падежа множественного числа и 

формы родительного падежа множественного числа  (если образование 

формы множественного числа возможно). Если формы идентичны, то 

существительное является одушевлённым, если различаются – 

неодушевлённым. Например: игрушка – вижу игрушки, нет игрушек, 

неодушевлённое; кукла – вижу кукол, нет кукол, одушевлённое. И тот, и 

другой предмет в реальности являются неживыми. К таким словам относятся 

также названия шахматных фигур, игрушек; слова типа мертвец, утопленник; 

собирательные имена существительные и др. Двоякое толкование допускают 

имена существительные, называющие микроорганизмы (вирус, микроб и др.) 

(4 балла за ответ на вопрос и верную аргументацию). 

2. Народ – неодушевлённое, формы винительного и родительного 

падежа множественного числа совпадают: вижу народ – нет народа. 

Матрёшка – одушевлённое, формы винительного и родительного 

падежа множественного числа совпадают: вижу матрёшек – нет матрёшек. 

Труп – неодушевлённое, формы винительного и родительного падежа 

множественного числа не совпадают: вижу трупы – нет трупов. 

Покойник – одушевлённое, формы винительного и родительного 

падежа множественного числа совпадают: вижу покойников – нет 

покойников (по 0,5 балла за верно определенный признак одушевлённости-

неодушевлённости каждого слова, всего 2 балла). 

Итого: максимум 6 баллов. 

Задание 8. 

Определите, каков тип придаточной части в предложениях каждой 

из групп, докажите правоту своего мнения (назовите средства связи, 

укажите вопрос, на который отвечают придаточные, и определите, к 

чему они относятся). Отметьте, какое из предложений лишнее в каждой 

группе, аргументировав свой ответ. 

а) Теперь я понял, почему Марина не ответила на мой вопрос. Феня 

была счастлива оттого, что доставила мне хоть немного успокоения. Видно, 

как над морем поднимается солнце. 

б) У индейцев в одной из легенд говорится про день, когда с 

заоблачных пастбищ спустятся бизоны, помчатся по прерии. Едва начинал 

брезжить рассвет, выходила в озеро белая лодка. С тех пор как установилась 

теплая погода, Вячеслав Григорьевич ежедневно подолгу гулял. 

в) Никто ничего не промолвил, точно воды в рот все набрали. Служите 

мне, как вы ему служили. Ночью он просыпался  и подолгу слушал, как 

шумят на набережной. 

9 баллов 

Модель ответа:  

1. Указан тип придаточных в каждой из групп (по 0,5 балла за 

группу, всего 1,5 балла). 



2. а) изъяснительные  б) придаточные времени в) 

придаточные сравнительные (сравнения) 

3. Охарактеризован каждый из названных видов придаточных 

(названы средства связи, указан вопрос, на который отвечают 

придаточные,  определено,  к слову или ко всему главному 

предложению относятся. По 1,5 балла за каждую группу. 

а) изъяснительные придаточные отвечают на вопросы косвенных 

падежей – понял что? видно что? (0,5 балла), распространяют слова в 

главном, нуждающиеся в разъяснении: глагол понял и слово категории 

состояния видно (0,5 балла); придаточные прикрепляются к главному 

предложению с помощью союзов что и как  (0,5 балла). 

б) придаточные времени отвечают на вопросы когда? с каких пор?  (0,5 

балла). Оба относятся ко всему главному предложению (0,5 балла); 

прикрепляются к ним союзами: едва, с тех пор как (0,5 балла). 

в) придаточные сравнительные   отвечают на вопросы: как? подобно 

чему? (0,5 балла).  Оба прикрепляются к главному предложению (0,5 балла) 

посредством союзов  точно, как (0,5 балла). 

3. 0,5 балла  за указание неверного отнесенного к группе предложения 

и 0,5 балла за приведенную аргументацию, всего 3 балла. 

а) Второе предложение ошибочно отнесено к данной группе, так 

придаточное в нем отвечает на вопрос «почему?», зависит от всего главного 

предложения, присоединяется при помощи союза оттого что и является 

придаточным причины. 

б)  Первое предложение ошибочно отнесено к данной группе, так 

придаточное в нем отвечает на вопрос «какой?», зависит от 

существительного день, присоединяется при помощи союзного слова когда и 

является придаточным определительным. 

в) Третье предложение ошибочно отнесено к данной группе, так 

придаточное в нем отвечает на вопрос «что?», зависит от глагола слушал, 

присоединяется при помощи союза как и является придаточным 

изъяснительным. 

 

Итого: максимум 9 баллов. 

 

Задание 9. 

У личных местоимений 3-го лица в косвенных падежах после предлога 

появляется начальное Н: у него, к ней, от него. После производных 

предлогов благодаря, вопреки, согласно и др. такого Н нет. Как вы можете 

это объяснить? 

 

10 баллов 

Модель ответа: 

Ранее предлоги в, к, с имели другой вид: вън, кън, сън, то есть состояли 

из трех звуков. Соответственно, писали вън ее, кън ему, сън ими. 3 балла 



Затем предлоги упростились, приобрели укороченный вид: сначала въ, 

къ, съ, потом осталось привычное современному носителю написание: в, к, с. 

3 балла 

Конечное Н предлога так прочно и легко соединялось с начальной 

гласной местоимений, что в конце концов стало осознаваться как его часть, в 

связи с чем распространилось и на другие предлоги. 2 балла 

Производные предлоги благодаря, вопреки, согласно и др. в языке 

появились не так давно путем перехода из других частей речи, в связи с чем 

на них закон аналогии не распространяется. 2 балла 

 

Итого: максимум 10 баллов. 

 

Задание 10. 

Являются ли слова горло и ожерелье исторически родственными? 

Приведите свои аргументы. Укажите примеры других слов современного 

русского языка (не менее 2-х пар), родство которых объясняется теми же 

причинами. 

14 баллов 

Модель ответа: 

1. В древнерусском языке (1 балл) в значении горло употреблялись 

два слова: гърло (2 балла) и жерело (2 балла), восходящие к одному 

общеславянскому корню (1 балл) с чередованием согласных г//ж (1 балл). 

От слова жерело образовано ожерелье (1 балл). Таким образом, горло и 

ожерелье этимологически родственны друг другу. Всего 8 баллов.  

2. По 3 балла за каждую группу слов с указанным чередованием в 

праславянском корне. Примеры слов, этимологическое родство которых 

сходно с описанными выше словами: верста – верх (с//х), ноготь – заноза 
(г//з), квас – кислы (кв//к). Всего 6 баллов. 

Итого: максимум 14 баллов. 

 


